Вклады застрахованы
ПАО «Донкомбанк» является участником системы обязательного
страхования вкладов и включен Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в реестр
банков – участников системы страхования вкладов 18 ноября 2004
года под номером 199.

Система страхования вкладов (ССВ) – специальная государственная программа,
реализуемая в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №
177-ФЗ).
Федеральным законом № 177-ФЗ определено понятие «вкладчик», это - гражданин
Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе
осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное
в статье 5.1 Федерального закона № 177-ФЗ, заключившие с банком договор банковского
вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого
внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо
лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита),
предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации (владелец специального счета).
В соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ возмещение по вкладам в банке, в
отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере
100% суммы вкладов в банке, но не более 1,4 млн. руб., если иное не предусмотрено
Федеральным законом № 177-ФЗ. Если вкладчик, имеет несколько вкладов, возмещение
по вкладам выплачивается пропорционально их размерам, но не более 1,4 млн. руб. в
совокупности, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 177-ФЗ.
С 01 октября 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 177-ФЗ,
направленные на расширение гарантий, предоставляемых ССВ, по которым страхование
вкладов распространяется на отдельные категории некоммерческих организаций и
объединений граждан социальной направленности, а также предусматривающих право
граждан на возмещение по вкладам в повышенном размере до 10 млн. руб. при
возникновении высоких остатков на счете в силу особых жизненных обстоятельств,
определенных Федеральным законом № 177-ФЗ.
Для получения возмещения по вкладам банка, в отношении которого наступил
страховой случай, вкладчик (наследник или правопреемник, их представители) должен
обратиться в Агентство (или его уполномоченный банк-агент) с заявлением по форме,
определенной Агентства. Заявление принимается при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. При обращении наследника или правопреемника вкладчика
(их представителей) ими дополнительно предоставляются документы, предусмотренные
Федеральным законом № 177-ФЗ, для подтверждения прав и полномочий указанных лиц.
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установленные Федеральным законом № 177-ФЗ и подтверждающие особые
обстоятельства, влияющие на размер страхового возмещения.
В случае если обязательство банка, в отношении которого наступил страховой
случай, перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма возмещения по
вкладам рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу, установленному
Банком России на день наступления страхового случая.
В соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ подробная информация: о
вкладах, подлежащих страхованию, о размере возмещения по вкладам, описание порядка
обращения вкладчика в Агентство (его уполномоченный банк – агент) с требованием о
выплате возмещения по вкладам и порядке выплаты возмещения по вкладам (в том числе
и повышенном размере), о праве вкладчика на получение оставшейся после выплаты
возмещения части вклада в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» размещена на сайте Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru



Вопросы и ответы о системе страхования вкладов (переход на соответствующий
раздел сайта www.asv.org.ru)
Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» № 117-ФЗ от 23.12.2003 г. (переход на соответствующий раздел сайта
www.asv.org.ru)

Информацию о действии системы страхования вкладов можно получить по
телефону «горячей линии» Агентства: 8–800-200-08-05 (бесплатный звонок по России), а
также на сайте Агентства в сети Интернет -www.asv.org.ru, e-mail: info@asv.org.ru.
Реквизиты Агентства по страхованию вкладов:
Полное наименование: Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Почтовый адрес Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, дом 4.
Телефон + 7 495 725-31-41, факс +7 495 745-28-68
Представительство Агентства в Южном федеральном округе:
Адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 88.
Специалист: телефон 8-495-745-28-62, доб.25-11, телефон 8-863-269-00-13,
e-mail: karas@asv.org.ru
Уважаемые клиенты, ПАО «Донкомбанк» уведомляет вас о необходимости
своевременного представления в банк информации об изменениях в представленных при
заключении договора банковского вклада или договора банковского счета сведениях
(фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, места нахождения (для юридического
лица), почтового адреса, 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), а также о возможных негативных последствиях

невыполнения таких действий в случае наступления в отношении банка, в котором
размещен вклад, страхового случая (в частности, увеличение сроков рассмотрения
требования вкладчика о выплате возмещения по вкладам, отказ в выплате страхового
возмещения при невозможности идентифицировать Агентством личность вкладчика (его
представителя, имеющего право действовать от имени вкладчика — юридического лица
без доверенности).

