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СОВЕТЫ ВКЛАДЧИКАМ
Что делать, если банк стал неплатежеспособный.
Как действовать в случае, когда банк, в котором размещены Ваши
средства, было отнесено к категории неплатежеспособных?

I

шаг -

ознакомьтесь с информацией в официальных СМИ о том,
что банк, в котором Вы сохраняли свои средства,
признано неплатежеспособным.
Решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных
принимает Национальный банк Украины, после чего Фонд
гарантирования вкладов физических лиц начинает процедуру
вывода данного банка с рынка и вводит временную
администрацию в банк. Это происходит не позднее следующего
рабочего дня после официального получения Фондом решения
Национального банка Украины.

Временная администрация вводится сроком до 3 месяцев, а для
системно важных банков - до 6 месяцев. По обоснованных
оснований указанные сроки могут быть однократно продлены на
срок до одного месяца.
Информацию об этом Вы сможете найти на интернет - странице
Фонда - www.fg.gov.ua, в газетах «Урядовый курьер» или «Голос
Украины», в главном офисе Вашего банка или по телефону
«горячей линии» Фонда 0- 800-308-108.

II шаг удостоверьтесь, что Ваш вклад гарантируется Фондом.
В соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов
физических лиц» Фонд возмещает средства в наличной или безналичной
форме в валюте Украины или в иностранной валюте, привлеченных
банком от вкладчика (или поступивших для вкладчика) на условиях
договора банковского вклада (депозита), банковского счета или путем
выдачи именного депозитного сертификата, включая начисленные
проценты на такие средства
Фонд не гарантирует средства:
1) переданные банку в доверительное управление;
2) по вкладу в размере менее 10 гривен;
3) по вкладу, подтвержденным
сберегательным (депозитным) сертификатом на предъявителя;
4) размещены на вклад в банке лицом,
являющимся связанной с банком лицом или
была таким лицом в течение года до дня
принятия Национальным банком Украины решения
об отнесении такого банка к категории
неплатежеспособных (в случае принятия Национальным
банком Украины решения об отзыве банковской лицензии и
ликвидации банка по основаниям, определенным
частью второй статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской
деятельности ", - в течение года до дня принятия такого решения);

5) размещены на вклад в банке лицом, которое предоставляло
банку профессиональные услуги как аудитор, оценщик, в случае
если со дня прекращения предоставления услуг до дня принятия
Национальным банком Украины решения об отнесении такого
банка к категории неплатежеспособных не прошел один год (в
случае принятия Национальным банком Украины решения об
отзыве банковской лицензии и ликвидации банка по основаниям,
определенным частью второй статьи 77 Закона Украины "о банках
и банковской деятельности", - один год до дня принятия такого
решения);
6) размещены на вклад владельцем существенного участия банка;
7) по вкладам в банке, по которым вкладчики на индивидуальной
основе получают от банка проценты по договорам, заключенным
на условиях, не являются текущими рыночными условиями в
соответствии со статьей 52 Закона Украины "О банках и
банковской деятельности", или имеют другие финансовые
привилегии от банка;
8) по вкладу в банке, если такой вклад используется вкладчиком
как средство обеспечения исполнения другого обязательства перед
этим банком в полном объеме вклада до дня исполнения
обязательств;
9) по вкладам в филиалах иностранных банков;
10) по вкладам в банковских металлах;
11) размещены на счетах, находящихся под арестом по решению
суда.

III шаг –

воспользуйтесь правом на получение средств по
вкладу в неплатежеспособному банка при
временной администрации.

Во время временной администрации вкладчики могут получить до
200 000 гривен своих средств, включая проценты, по состоянию на
день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка. Выплаты
осуществляются только по договорам, срок действия которых
истек, и по договорам банковского счета (текущие, карточные
счета) вкладчиков. Вклады в иностранной валюте пересчитываются
в национальную валюту Украины по официальному курсу гривны,
установленному Национальным банком Украины к иностранным
валютам на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Для того, чтобы узнать, как и когда Вы сможете получить средства
по своему вкладу, посетите Интернет - страницу Фонда, обратитесь
на «Горячую линию» Фонда - 0-800-308-108 или в головной офис
неплатежеспособного банка.
Кроме того, в течение временной администрации физические лица
могут получить средства, поступившие на их счета после введения
процедуры временной администрации, в пределах переводимой
суммы.
В период временной администрации определяются меры по выводу
неплатежеспособного банка с рынка в один из пяти способов,
определенных в части второй статьи 39 Закона Украины «О
системе гарантирования вкладов физических лиц».
В случае продажи банка / перевода обязательств в другой банк
информацию о инвестора / принимающего банка будет размещено
на Интернет - страницах Фонда и банка. В таком случае
обязательства по возврату средств по вкладам переходят к
инвестору (другого банка).
После принятия решения Национальным банком Украины об
отзыве банковской лицензии и ликвидации банка вкладчики,
средства которых гарантируются Фондом, приобретают право на
получение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам
за счет средств Фонда.
Информацию об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка
Вы найдете на официальном Интернет - сайте Фонда. Сведения о
ликвидации банка также публикуются в газетах «Урядовый курьер»
или «Голос Украины».

ІV шаг –

V шаг –

возмещение по вкладу за счет средств Фонда в
период ликвидации банка

заявить кредиторские требования к банку.

В течение трех рабочих дней со дня получения Фондом решения об
отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка
исполнительная дирекция Фонда утверждает реестр вкладчиков для
осуществления выплат гарантированного возмещения. В случае
ликвидации банка по основаниям, определенным частью второй статьи 77
Закона Украины «О банках и банковской деятельности» такой реестр
утверждается в течение 20 рабочих дней со дня получения Фондом
решения об отзыве лицензии такого банка. Фонд начинает выплату
возмещения средств вкладчикам, их уполномоченным представителям
или наследникам в национальной валюте Украины со следующего
рабочего дня после утверждения исполнительной дирекцией Фонда
реестра вкладчиков для осуществления выплат гарантированной суммы
возмещения. Выплата возмещения осуществляется с учетом сумм,
уплаченных вкладчику в течение действия временной администрации в
банке.
Вкладчики имеют право в течение 30 дней со дня начала выплат получить
гарантированную сумму за счет средств Фонда, обратившись в банкагента и предъявив паспорт и документ о присвоении регистрационного
номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный
номер).
Информацию о банк-агент Вы можете получить на Интернет - странице
Фонда, по телефону «Горячей линии» Фонда: 0-800-308-108 или в газетах
«Урядовый курьер» или «Голос Украины».
Если Вы не обратились в банк-агента в течение 30 дней со дня начала
выплат, Вам необходимо подать заявление на имя директорараспорядителя Фонда о возмещении средств по вкладам. Фонд завершает
выплату гарантированных сумм в день подачи документов для внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации
банка как юридического лица.

Для того, чтобы получить средства, превышающие
гарантированную сумму или не подпадают под гарантии Фонда,
Вам необходимо предъявить свои кредиторские требования к
банку в виде письменного заявления. Заявления принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования сведений о ликвидации
банка в газетах «Урядовый курьер» или «Голос Украины».

Выплата возмещения осуществляется в течение ликвидации банка,
продолжается не более двух лет. Срок ликвидации банка может быть
продлен на два года с возможностью повторного продления еще до
одного года.

Требования кредиторов удовлетворяются за счет средств,
полученных по результатам продажи имущества банка, в порядке
очередности, установленной частью первой статьи 52 Закона
Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Помните, что Ваши Убедитесь, что
вклады в банках
Ваш вклад
гарантируются в подпадает под
пределах 200000 гарантию
гривен.
Фонда.

Знайте, что ваши права
определены
и защищены Законом
Украины
«О системе
гарантирования
вкладов физических
лиц ».

Для получения более детальной информации обращайтесь в Фонд
гарантирования вкладов физических лиц по адресам:
бульвар Тараса Шевченко, 33-Б, Киев, 01032 www.fg.gov.ua
Телефон «горячей линии» Фонда: 0-800-308-108
(Звонки по Украине бесплатные).

