
 

ППААММЯЯТТККАА  

вкладчикам АО «МОСКОМБАНК» о страховании 

вкладов  
 

Настоящая Памятка вкладчикам АО «МОСКОМБАНК» о страховании вкладов (далее - Памятка) подготовлена в соответствии с положениями Федерального закона от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), а также рекомендациями Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство) «О порядке информирования банками вкладчиков по вопросам страхования вкладов». 

1. АО «МОСКОМБАНК» (далее – Банк) включен в реестр банков – участников системы страхования вкладов 21 марта 2005 года. Регистрационный номер - 811.  

С этого момента Ваши вклады в нашем Банке являются застрахованными.  
 

2. Для страхования Ваших вкладов не требуется заключения дополнительного договора с Банком, страхование вкладов осуществляется в силу закона. 
 

3. В случае возникновения страхового случая, указанного в п. 8 настоящей Памятки, гарантом возврата денежных средств по Вашему вкладу является Российская 

Федерация. Для этих целей государством специально создано Агентство, которое возвратит Вам как вкладчику сумму Ваших накоплений в размере, указанном в п. 11  

настоящей Памятки и займет Ваше место в очереди кредиторов. 
 

4. В целях поддержания стабильности банковской системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов Банка Агентство вправе осуществлять меры по 

повышению капитализации Банка, путем передачи облигаций федерального займа, внесенных Российской Федерацией в имущество Агентства в качестве 

имущественного взноса, в субординированные займы и (или) путем оплаты такими облигациями субординированных облигационных займов.  
 

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации страхованию подлежат денежные средства физических лиц, независимо от гражданства, в том числе 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, или юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым 

предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заключившим с Банком договор 

банковского вклада или договор банковского счета, либо любого из указанных лиц, в пользу которого размещены денежные средства, в том числе: 

 срочные вклады и вклады до востребования, включая валютные вклады; 

 текущие счета, в том числе используемые для расчетов по банковским (пластиковым) картам, для получения зарплаты, пенсии, стипендии и социальных выплат; 

 средства на счетах индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности; 

 средства на номинальных счетах опекунов/попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные; 

 средства на счете эскроу, открытом физическим лицом (депонентом) для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества или для расчетов по 

договору участия в долевом строительстве, на период, установленный Федеральным законом. 
 

6. Не подлежат страхованию денежные средства: 

 размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной 

федеральным законом профессиональной деятельности; 

 размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами; 

 переданные банкам в доверительное управление; 

 размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации; 

 являющиеся электронными денежными средствами; 

 размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и бенефициарами 

по которым являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, если иное не установлено Федеральным законом; 

 размещенные в субординированные депозиты; 

 размещенные юридическими лицами или в их пользу, за исключением денежных средств, размещенных малыми предприятиями или в их пользу. 
 

7. Ваше право как вкладчика на получение возмещения по вкладам возникает со дня наступления страхового случая. 
 

8. Страховым случаем признается одно из следующих обстоятельств: 

 отзыв (аннулирование) у Банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций;  

 введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов Банка.  
 

9. Страховой случай считается наступившим со дня отзыва (аннулирования) у Банка лицензии Банка России либо со дня введения моратория на удовлетворение 

требований кредиторов Банка. 
 

10. Лицо, которое приобрело у вкладчика право требования по вкладам после наступления страхового случая, права на возмещение по таким вкладам не имеет, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
 

11. В соответствии с Федеральным законом гарантированная государством выплата возмещения по вкладам производится в рублях в размере 100 процентов общей 

суммы вкладов в Банке, но не более 1 400 000 рублей. Вклады в иностранной валюте пересчитываются по курсу Банка России на день наступления страхового случая. 

Если Вы имеете несколько вкладов в Банке, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в 

совокупности (за исключением счетов эскроу, открытых физическим лицам для расчетов по сделкам с недвижимым имуществом). Если Вы имеете вклады в разных 

банках, то по каждому из них Вам гарантируются выплаты в соответствии с Федеральным законом.  

Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100 процентов 

суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 000 000 рублей. Возмещение по договору счета эскроу 

рассчитывается и выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам. 
 

12. Если Банк выступает по отношению к Вам как вкладчику также в качестве кредитора, то размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между 

суммой обязательств Банка перед Вами и суммой встречных требований Банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. 
 

13. Для получения возмещения по вкладам Вы должны представить в Агентство (его уполномоченному банку-агенту) заявление и документы, удостоверяющие Вашу 

личность. Сделать это можно в любое время со дня наступления страхового случая до дня завершения процедуры банкротства Банка,  а при введении Банком России 

моратория на удовлетворение требований кредиторов - до дня окончания действия моратория. Требования вкладчиков, пропустивших вышеуказанный срок, будут 

удовлетворяться по решению правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в Федеральном законе, например, таких как чрезвычайные ситуации, тяжелая 

болезнь вкладчика и др. 
 

14. Выплата возмещения по вкладам производится Агентством (его уполномоченным банком-агентом) в соответствии с реестром обязательств Банка перед вкладчиками 

в течение 3 рабочих дней со дня представления в Агентство (его уполномоченному банку-агенту) документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового 

случая, если более ранний срок не определен решением правления Агентства (этот период необходим для получения от Банка информации о вкладах и организации 

расчетов). 
 

15. Выплата возмещения по вкладам производится вкладчику на основании документа, удостоверяющего личность, и заявления в порядке, установленном статьей 12 

Федерального закона. 

 

16. Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, размещенным в Банке, в отношении которого наступил страховой случай, сохраняет право требования к Банку на 

сумму, определяемую как разница между размером требований вкладчика к Банку и суммой выплаченного ему возмещения по вкладам в Банке. Удовлетворение такого 

права требования вкладчика к Банку осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

17. Подробнее о системе страхования вкладов можно узнать в Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»: 

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

Адрес электронной почты: info@asv.org.ru; 

Адрес в сети Интернет: http://www.asv.org.ru; 

Телефоны «горячей линии»: 8-800-200-08-05 

А также на сайте Банка: москомбанк.рф (https://moscombank.ru) 
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