
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) является участником системы 
страхования вкладов (включен в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов 23 декабря 2004 года под номером 
351).

Государство гарантирует сохранность вкладов до 1 400 000 рублей.
Зачем нужна и как работает система страхования вкладов

Система страхования вкладов (ССВ) — специальная государственная 
программа, основной задачей которой является защита денежных 
средств населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских 
банках на территории РФ.
При наступлении страхового случая гарантом возврата денежных 
средств вкладчику является государство.
Уведомление вкладчика
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО), являясь участником Системы 
Страхования Вкладов (включен в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов 23 декабря 2004 года под номером 
351), уведомляет Вас о необходимости своевременного 
предоставления Вами информации об изменениях в предоставленных 
при заключении договора банковского вклада или договора 
банковского счета сведениях:

• фамилии, имени, отчества
• адреса регистрации, 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
 
В случае невыполнения Вами таких действий, при наступлении 
страхового случая возможны следующие негативные последствия:

• 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).

В связи с этим просим своевременно предоставлять актуальную 
информацию о Ваших персональных данных при их изменении.



 
Подробнее о системе страхования вкладов
Вклады, подлежащие страхованию
Застрахованными являются денежные средства в валюте Российской 
Федерации или иностранной валюте, размещаемые вкладчиками или в 
их пользу в банках – участниках системы страхования вкладов, на 
основании договора банковского вклада или договора банковского 
счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на 
сумму вклада, в том числе:

• денежные средства на срочных вкладах, и вкладах  до 
востребования;

• денежные средства на текущих счетах, в том числе используемых 
для расчетов по банковским (пластиковым) картам;

• денежные средства на расчетных и депозитных счетах 
индивидуальных предпринимателей (с 1 января 2014 г.);

• денежные средства на номинальных счетах, открытых опекунами/
попечителями, бенефициарами по которым являются 
подопечные;

• денежные средства на счетах эскроу, открытых для расчетов по 
сделкам купли-продажи недвижимого имущества (с 1 апреля 2015 
г.);

• денежные средства на счетах эскроу, открытых для расчетов по 
договорам участия в долевом строительстве» (с 1 июля 2018 г.);

• денежные средства, размещенные во вклады, удостоверенные 
сберегательными сертификатами;

• денежные средства, размещенные юридическими лицами, 
отнесенными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к малым предприятиям, сведения о которых 
содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства (c 1 января 2019 г.)

Не подлежат страхованию денежные средтва:
• размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, 

нотариусов и иных лиц, если такие банковские 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 настоящим Федеральным законом;

• размещенные в субординированные депозиты;
• размещенные юридическими лицами или в их пользу, за 

исключением денежных средств, размещенных малыми 
предприятиями или в их пользу.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового 
возмещения малым предприятиям размещена на сайте Агентства в 
сети Интернет в разделе «Страхование вкладов» (https://www.asv.org.ru/
insurance/).

Страховой случай
Право вкладчика на получение возмещения по вкладам возникает со 
дня наступления страхового случая. Страховым случаем является одно 
из следующих обстоятельств:

• отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на 
осуществление банковских операций, если не реализован план 
участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) в 
урегулировании обязательств банка в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»;

• введение Банком России моратория на удовлетворение 
требований кредиторов банка.

Размер возмещения по вкладам
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил 
страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов 
суммы вкладов в банке, но не более 1,4 млн рублей.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, то 
возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально 
их размерам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Это условие 
действует в отношении всех вкладов, внесенных вкладчиком (в пользу 
вкладчика) в один банк, в том числе вкладов, внесенных в связи с 
осуществлением предусмотренной федеральным законом 
предпринимательской деятельности (за исключением счетов эскроу, 
открытых физическими лицами для расчетов по сделкам с 
недвижимым имуществом).
Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по 
сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в 
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размере 100 процентов суммы, находящейся на указанном счете на 
момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей. 
Возмещение по договору счета эскроу рассчитывается и 
выплачивается отдельно от возмещения по иным вкладам.
В случае, если вклад размещен в иностранной валюте, сумма 
возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, 
установленному Банком России на день наступления страхового 
случая. Выплата возмещения по вкладам производится в рублях.
Если банк выступал по отношению к вкладчику также в качестве 
кредитора (выдал вкладчику кредит), то размер возмещения по 
вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств 
банка перед вкладчиком и суммой встречных требований этого банка к 
вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая.
Контактные данные Агентства по страхованию вкладов
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4  
Справки о прохождении корреспонденции: +7 495 725 3141
Факс: +7 495 745 2868
Эл. почта: info@asv.org.ru
Сайт: www.asv.org.ru
Телефон горячей линии: 8-800-200-08-05 (Бесплатный звонок по 
России)
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