Основная информация
о гарантированной государством защите вкладов
Безопасность ваших вкладов гарантирует система гарантии вкладов, созданная в
Гарантии вкладов в
соответствии с нормами закона О гарантии вкладов. В случае наступления
кредитном учреждении
недоступности вкладов в кредитном учреждении или ссудо-сберегательном
или ссудо-сберегательном
товариществе, ваши вклады в размере до EUR 100 000 выплатит Фонд гарантии
товариществе:
вкладов.
Максимальный размер гарантированного возмещения составляет EUR 100 000
каждому вкладчику кредитного учреждения или ссудо- сберегательного
товарищества. Гарантированные выплаты возмещения осуществляются в евро.
Выплата гарантированного возмещения не производится за следующие вклады,
упомянутые в статье 23 Закона о гарантии вкладов:

Максимальный размер
гарантированного
возмещения и вклады, по
которым не выплачивается
гарантированное
государством возмещение:

1)

вклады кредитных учреждений и ссудо- сберегательного товариществ;

2)

вклады финансовых учреждений;

3)

вклады муниципалитетов, годовой бюджет которых превышает 500 000 евро и
вклады учреждений прямого управления;

4)

вклады, которые связанны с легализацией средств полученных преступным
путем или признанные средствами, полученными преступным путем, если
вступил в законную силу обвинительный судебный приговор;

5)

вклады, вкладчик которых не был идентифицирован как клиент в соответствии
с положениями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования
терроризма и распространения оружия массового уничтожения;

6)

депозиты, которые в соответствии с законом составляют основной капитал
вкладчика;

7)

вклады страховых компаний;

8)

вклады инвестиционных брокерских компаний;

9)

вклады компаний по управлению вложениями;

10) вклады частных пенсионных фондов;
11) вклады управляющих альтернативными инвестиционными фондами;
12) долговые ценные бумаги, выпущенные кредитной организацией, а также
обязательства, возникающие из ее векселей, включая переводные векселя;
13) вклады, с которыми за последние два года с даты недоступности вкладов, не
проводилось никаких операций, и сумма которых составляет менее 10 евро.
Максимальный размер
Дополнительно к максимальному размеру гарантированного возмещения в
гарантированного
размере EUR 100 000, в случаях, упомянутых в разделе 4 Закона о гарантии вкладов,
возмещения в случаях
вкладчику гарантируется защита вкладов в объеме до EUR 200 000.
дополнительной гарантии:
Расчёт гарантированного
возмещения, в случае,
если размещено несколько Все ваши вклады, размещенные в кредитном учреждении или ссудовкладов в кредитном
сберегательном товариществе, суммируются, и к общей сумме применяется
учреждении или ссудомаксимальный размер гарантированного возмещения в размере EUR 100 000.
сберегательном
товариществе:
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Если остаток по счёту составляет более EUR 100 000, гарантированное возмещение
в размере до EUR 100 000 может получить каждый вкладчик отдельно.
Расчёт гарантированного
возмещения, если открыт
общий счёт с другим (-ми)
лицом (-ми):

Если вкладчик управляет находящимися на счете вкладчика средствами,
причитающимися другому лицу, то право на получение гарантированного
возмещения имеет то лицо, которое может доказать свое право требования на
средства, управляемые вкладчиком, при условии, что учреждение принимающее
вклад идентифицировало это лицо до даты недоступности вкладов.
Выплата гарантированного возмещения производится в течение пяти лет со дня
недоступности вкладов или со дня когда прекратились обстоятельства, который
являются основанием для отказа в выплате гарантированного возмещения,
указанные в части первой статьи 27 Закона о гарантии вкладов.
Гарантированное возмещение выплачивают:
- начиная с 16 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если
недоступность вкладов наступила в период с 01 января 2019 года и по 31 декабря
2020 года;

Срок начала выплаты
гарантированных
возмещений в случае
недоступности вкладов и
выплата гарантированных
возмещений
несовершеннолетним:

- начиная с 10 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если
недоступность вкладов наступила в период с 01 января 2021 года и по 31 декабря
2023 года;
- начиная с 8 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если
недоступность вкладов наступила после 01 января 2024 года.
Законные
представители
(родители)
несовершеннолетних
вкладчиков
(собственников счетов) или опекуны, назначенные в соответствии со статьей 222
Гражданского закона и статьей 26 Закона о сиротских судах, в случае недоступности
вкладов и в соответствии с имущественными интересами несовершеннолетнего,
вправе предпринять все необходимые действия, для получения гарантированного
государством возмещения несовершеннолетней персоне в
установленном
нормативными актами порядке.
Лица имеют право на получение гарантированного возмещения лично с момента
достижения 18 летнего возраста.

Информация о
возможности зачета
требования взаимных
обязательств:

При расчёте размера гарантированного возмещения, причитающегося
вкладчику, учитываются обязательства вкладчика (остаток кредита, и т.д.) перед
кредитным учреждением или ссудо-сберегательным товариществом, которые
взаимно погашаются.

Контактная информация:

Комиссия рынка финансов и капитала: ул. Кунгу (Kungu) 1, Рига, LV-1050,
тел. +371 6777 4800, www.fktk.lv.
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