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СТРАХОВАНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ
Базовая информация
Депозитные продукты в «Sberbank CZ»
застрахованы:

Гарантийной системой финансового рынка
(Фонд страхования депозитов)¹

Лимит страхования:

100 000 EUR на одного вкладчика «Sberbank CZ»
(в эквиваленте в CZK)²

Если у Вас несколько депозитных продуктов
в «Sberbank CZ»:

Все Ваши депозиты в «Sberbank CZ» объединяются, и
их совокупность страхуется до лимита в 100 000 EUR
(в эквиваленте в CZK).

Если у Вас совместный счет с другим лицом
(лицами):

В отношении каждого отдельного вкладчика
действует лимит в 100 000 EUR (в эквиваленте в CZK)³.

Срок выплаты возмещения по депозитным
продуктам в случае несостоятельности
кредитной организации:

7 рабочих дней (с 1/6/2016)⁴

Валюта выплаты:

Чешская крона (CZK)

Контактные данные:

Гарантийная система финансового рынка
(Фонд страхования депозитов)
Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů)
Týn 639/1, 110 00 Praha 1 – Staré město
(+420) 234 767 676
info@gsft.cz

Дополнительная информация:

(+420) 800 133 444
mail@sberbankcz.cz
www.sberbankcz.cz
www.garancnisystem.cz

Другая важная информация:
Гарантийная система финансового рынка (Фонд страхования депозитов) страхуются все частные и
корпоративные вкладчики. Исключения, действующие в отношении некоторых вкладчиков, указаны
на сайте Гарантийной системой финансового рынка (Фонд страхования депозитов). «Sberbank CZ»
также, по Вашему запросу, будет информировать Вас о том, страхуются ли те или иные продукты.
Если депозитные продукты (депозиты) застрахованы, «Sberbank CZ» указывает это в выписках по
счету или в другом соответствующем документе.
«Sberbank CZ», запись в Торговом реестре Городского суда Праги за номером Б 4353

Страница 1 из 4

sberank-DLP:Internal

Примечание
1 Система, ответственная за защиту Ваших депозитов
Ваш депозит застрахован установленной законодательно системой гарантирования депозитов. В
случае несостоятельности «Sberbank CZ» Ваши депозиты будут возвращены в размере до 100 000
EUR (в эквиваленте в CZK).
Эквивалент лимита в CZK рассчитывается по курсу Чешского национального банка на день
объявления Чешского национального банка о неспособности «Sberbank CZ» исполнять свои
финансовые обязательства перед бенефициарами согласно действующим правовым и договорным
условиям или вынесения постановления отечественного или заграничного судебного органа,
приостанавливающего действие прав вкладчиков на застрахованные депозиты в «Sberbank CZ»
(отчетная дата).
2 Совокупный лимит страховой защиты
Если депозит становится недоступным из-за неспособности кредитной организации исполнять свои
финансовые обязательства, то вкладчикам производит выплату страхового возмещения
Гарантийная система финансового рынка (Фонд страхования депозитов). Максимальный размер
выплаты – 100 000 EUR (в эквиваленте в CZK) по депозитам в одной кредитной организации. Это
означает, что все депозиты в одной и той же кредитной организации, в т.ч. проценты по депозитам
на отчетную дату, суммируются для определения суммы выплаты. Если, к примеру, у вкладчика
открыт сберегательный счет на сумму 90 000 EUR (в эквиваленте в CZK) и текущий счет на сумму
20 000 EUR (в эквиваленте в CZK), то вкладчику будет выплачено только 100 000 EUR (в эквиваленте
в CZK). Данный способ применяется также, если кредитная организация работает под разными
товарными знаками.
В некоторых случаях, определенных законом Чешской Республики «О банках», депозиты
застрахованы в сумме свыше 100 000 EUR (в эквиваленте в CZK), однако до лимита в 200 000 EUR
(в эквиваленте в CZK) – напр. выручка от реализации недвижимого имущества, связанного с
постоянным проживанием, при наступлении отчетной даты в течение 3 месяцев со дня
перечисления суммы выручки на счет, а также в других случаях, определенных законом Чешской
Республики «О банках».
3 Лимит страхования для совместных счетов
В случае совместных счетов (т.е. счетов, открытых на имя двух и более лиц согласно ст. 41е п. 1
Чешской Республики «О банках») лимит в размере 100 000 EUR (в эквиваленте в CZK) действует в
отношении каждого вкладчика. Уполномоченные лица (диспоненты) не являются владельцем счета,
и страхование на них, таким образом, не распространяется.
4 Выплата страхового возмещения
Ответственной системой гарантирования депозитов является Гарантийная система финансового
рынка (Фонд страхования депозитов), Týn 639/1, 110 00 Praha 1, (+420) 234 767 676, info@gsft.cz.
Гарантийная система финансового рынка (Фонд страхования депозитов) выплатит Вам Ваши
депозиты в сумме до 100 000 EUR (в эквиваленте в CZK) в течение 7 рабочих дней после отчетной
даты (с 1 июня 2016 г.). В некоторых случаях (напр. в случае учета денежных средств на счете
платежного института) данный срок может быть более длительным (15 рабочих дней). Если Ваши
депозиты не выплачены в этот срок, Вам следует связаться с Гарантийной системой финансового
рынка (Фонд страхования депозитов), поскольку срок истребования выплат по депозитам может
быть ограничен. Согласно ст. 41h, п. 3 закона Чешской Республики «О банках» объективный срок
истребования выплат по депозитам в кредитных организациях с местонахождением в Чешской
Республике – 3 года. Дальнейшую информацию можно получить на www.garancnisystem.cz.
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Фонд страхования депозитов
Фонд страхования депозитов – юридическое лицо, учрежденное законом Чешской Республики №
21/1992 СЗ, «О банках». Фонд страхования депозитов не является государственным фондом, и
деятельность Фонда страхования депозитов регулируется специальными нормативно-правовыми
актами. Участие в системе гарантирования депозитов и уплата взносов в Фонд страхования
депозитов обязательно для всех банков и дочерних предприятий заграничных банков.

Застрахованные депозиты
Страхование распространяется на депозиты физических лиц и предприятий (юридических лиц) в
CZK или иностранной валюте, включая проценты по депозитам, при условии надлежащего
удостоверения личности владельцев депозитов.





текущие счета физических и юридических лиц, открытые в CZK или иностранной валюте
сберегательные счета физических и юридических лиц, открытые в CZK или иностранной валюте
срочные вклады физических и юридических лиц, открытые в CZK или иностранной валюте
сберегательные книжки физических и юридических лиц, открытые в CZK или иностранной
валюте

Депозиты отдельных вкладчиков, размещенные в «Sberbank CZ» на лицевых и бизнес-счетах,
застрахованы до общего лимита в 100 000 EUR.

Депозиты административно-территориальных единиц
Депозиты административно-территориальных единиц застрахованы только при наличии
подтверждения отсутствия превышения лимита в 500 000 EUR налогооблагаемых доходов
административно-территориальной единицы согласно закону Чешской Республики № 243/2000 СЗ,
«О бюджетном определении доходов административно-территориальных единиц и некоторых
государственных фондов от налогов» в течение отчетного периода (налогооблагаемые доходы,
указанные в отчете FIN2-12M, составленном согласно распоряжению Министерства финансов
Чешской Республики № 5/2014 СЗ). Отчетный период – год, предшествующий на два года году
страхования депозитов административно-территориальных единиц. Т.е. в случае запроса на
страхование депозитов в 2016 г. требуется подтверждение доходов за 2014 г. Получив требуемый
документ, «Sberbank CZ» незамедлительно оформляет подтверждение с указанием застрахованных
депозитов административно-территориальной единицы (если имеются) и периода страхования.
Депозиты административно-территориальных единиц застрахованы либо с начала календарного
года, непосредственно следующего за годом, в котором административно-территориальной
единицей предоставлялось подтверждение отсутствия превышения лимита в 500 000 EUR
налогооблагаемых доходов, либо со дня, когда банком оформлялось подтверждение страхования
депозитов административно-территориальной единицы, в случае, когда административнотерриториальной единицей предоставлялось подтверждение отсутствия превышения лимита в 500
000 EUR налогооблагаемых доходов за год, в котором требуется страхование депозитов
административно-территориальной единицы.

Депозиты, не попадающие под действие системы страхования






векселя и ценные бумаги (напр. депозитные сертификаты, акции, облигации, паевые
сертификаты)
депозиты банков (межбанковские депозиты), депозиты финансовых учреждений, медицинских
страховых компаний и правительственных фондов (т.е. страховые взносы – пенсионные
страхование, дополнительное пенсионное страхование, пожизненное страхование и
страхование капиталов)
субординированный долг, который учитывается в капитал (субординированный капитал)
предоплаченные платежные карты (электронные кошельки), не привязанные к любому счету

«Sberbank CZ», запись в Торговом реестре Городского суда Праги за номером Б 4353

Страница 3 из 4

sberank-DLP:Internal

Застрахованные лица
Страхование распространяется
верифицирована/подтверждена.



только

на

депозиты

вкладчиков,

личность

которых

депозиты физических лиц – реквизиты: имя, фамилия, личный номер (или дата рождения или
идентификационный номер) и адрес вкладчика
депозиты юридических лиц – реквизиты: фирменное наименование, местонахождение и
идентификационный номер (только отечественные юридические лица)

Страхование депозитов физических и юридических лиц в банке, строительном и кредитном
кооперативе оформляется автоматически по закону.
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