Гарантирование вкладов.
Безопасность денежных средств вкладчиков гарантирует
система гарантирования вкладов, созданная в соответствии с
нормами Закона о гарантировании вкладов.
Согласно Закону о гарантировании вкладов Клиентам AS
“PrivatBank” (Банк) – как физическим, так и юридическим лицам – в случае
недоступности вкладов в Банке из Фонда гарантирования вкладов обеспечена выплата
возмещения по вкладам любого вида во всех валютах в размере до 100 000.00 EUR каждому
Клиенту (по всем счетам, если в Банке открыто несколько счетов). Выплата
гарантированного возмещения осуществляются в EUR (евро). Дополнительно к
максимальному размеру гарантированного возмещения в размере 100 000.00 EUR, в случаях
установленных в Законе о гарантировании вкладов, Клиенту гарантируется возмещение в
размере до 200 000.00 EUR.
Сумма возмещения, гарантированная государством, относится как к остаткам на расчётных,
карточных счетах, так и к счетам вкладов.
Фонд гарантирования вкладов создан с целью обеспечить вкладчикам выплату
возмещения по вкладам, которые были осуществлены в рамках сотрудничества с
участником системы гарантирования вкладов, но стали недоступны ввиду того, что участник
системы гарантирования вкладов не может выплатить вкладчикам вклады, так как:
− суд провозгласил участника системы гарантирования вкладов неплатежеспособным;
− Комиссия рынка финансов и капитала аннулировала разрешение (лицензию)
участника системы гарантирования вкладов на ведение деятельности кредитного
учреждения или ссудо-сберегательного общества;
− Комиссия рынка финансов и капитала констатировала, что участник системы
гарантирования вкладов не может выплатить вкладчикам гарантированный вклад, и
приняла решение о недоступности вкладов.
Накопление денежных средств в Фонде гарантирования вкладов, управление ими, а также
выплату гарантированного возмещения осуществляет Комиссия рынков финансов и
капитала. Выплата возмещения осуществляется в сроки установленные в Законе о
гарантировании вкладов.
AS «PrivatBank» использует логотип Фонд гарантирования вкладов, размещенный в данном
сообщении о защите вкладов, по просьбе Комиссии рынка финансов и капитала и согласно
разрешению,
выданному
всем
участникам
Фонда
гарантирования
вкладов.
С нормами Закона о гарантировании
http://likumi.lv/doc.php?id=274737.
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Подробнее о гарантировании вкладов Вы можете ознакомиться на домашней странице
Комиссии рынка финансов и капитала: www.fktk.lv.
Основная информация о гарантированной государством защите вкладов.

