
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ 

       Банк «Приморье» является участником Государственной системы 

страхования вкладов.  

В соответствии с Законом от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)"» страховое возмещение по вкладам в 

банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается 

вкладчику в размере 100% от суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 

руб. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение 

выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не 

более 1 400 000 рублей в совокупности.  

Денежные средства, внесенные для осуществления переводов денежных 

средств без открытия банковского счета, страхованию не подлежат. 

      Для своевременного получения сообщения о наступлении страхового случая 

в отношении банка, в котором Вы имеете вклад, а также исключения случаев 

увеличения сроков рассмотрения требования вкладчика о выплате возмещения по 

вкладам, отказа в выплате страхового возмещения при невозможности 

идентифицировать Агентством по страхованию вкладов (далее АСВ) личность 

вкладчика (его представителя, имеющего право действовать от имени вкладчика – 

юридического лица без доверенности)), необходимо незамедлительно 

информировать банк об изменениях: ФИО,  адреса регистрации и адреса 

проживания/места нахождения (для юридических лиц), адреса  для почтовых 

уведомлений, вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность 

вкладчика – физического лица, контактного телефона, наименования (для 

юридического лица), сведений о представителях, имеющих право действовать 

от имени вкладчика – юридического лица без доверенности. 

      Более подробная информация о вкладах, подлежащих страхованию, размере 

возмещения по вкладам, описание порядка обращения вкладчика в АСВ с 

требованием о выплате возмещения по вкладам, порядок выплаты возмещения по 

вкладам, а также информация о праве вкладчика на получение оставшейся после 

выплаты возмещения части вклада в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» имеется на  сайте АСВ: www.asv.org.ru. 

По вопросам, возникающим в связи с действием системы страхования 

вкладов, ответы на которые не предоставлены банком, в том числе по вопросам 

применения Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» и Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» рекомендуем обращаться в Агентство по страхованию вкладов 

по телефонам горячей линии, а также на сайт Агентства. 

http://www.asv.org.ru/


 

 

 

 

Реквизиты Агентства по страхованию вкладов: 

Почтовый адрес:   109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д.4 

Адрес в сети Интернет:         www.asv.org.ru. 

E-mail:    Info@asv.org.ru 

Телефон «горячей линии»: 8-800-200-08-05 (бесплатный звонок по РФ) 

Телефон для справки о прохождении корреспонденции:    

+7 495 725 3141  

Факс:     +7 495 745 2868 
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