ООО "ЖИВАГО БАНК" включен в реестр банков – участников
системы страхования вкладов 14 октября 2004 года под номером
81.
Система страхования банковских вкладов физических лиц в
РФ создана для повышения доверия вкладчиков к национальной
банковской системе, защиты прав и законных интересов
вкладчиков, привлечения сбережений населения в банковскую систему.
Функционирование системы регламентируется федеральным законом "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" № 177-ФЗ от 23. 12.2003.
Согласно вышеназванному закону, при наступлении "страхового случая" (отзыв у
банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций, введение Банком
России моратория на удовлетворение требований кредиторов Банка) вкладчик получит
возмещение в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000
рублей. Застрахованными являются денежные средства в рублях и иностранной валюте,
размещаемые в банке на основании договора банковского вклада или договора
банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму
вклада.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в банке, то возмещение выплачивается по
каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 400 000 рублей в
совокупности. Это условие действует в отношении всех вкладов, в том числе вкладов,
внесенных в связи с осуществлением предусмотренной федеральным законом
предпринимательской деятельности.
Выплата возмещения производится в рублях РФ. Возмещение по валютному вкладу
выплачивается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день наступления страхового
случая.
Более подробную информацию о системе страхования вкладов, порядке получения
и размере возмещения по вкладам, а также ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы можно найти на сайте Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов»: http://www.asv.org.ru/

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ!
В связи с участием ООО «ЖИВАГО БАНК» в системе страхования вкладов просим
Вас своевременно предоставлять в Банк информацию об изменениях в представленных
при заключении договора банковского вклада или договора банковского счета
сведениях:
- фамилии,
- имени,
- отчества,
- адреса регистрации,
- почтового адреса,
- вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность.
Уведомляем, что в случае несвоевременного предоставления указанных сведений,
при наступлении в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» страхового случая в отношении ООО
«ЖИВАГО БАНК», в котором размещен Ваш вклад, возможны негативные последствия, в
частности, увеличение сроков рассмотрения Агентством по страхованию вкладов
требования вкладчика о выплате возмещения по вкладам, отказ в выплате страхового
возмещения при невозможности идентифицировать Агентством личность вкладчика.

