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Гарантии вкладов в кредитном
учреждении

Максимальный размер
гарантированного возмещения и вклады,
за которые не выплачивается
возмещение, гарантированное
государством 

Максимальный размер
гарантированного возмещения в случаях
дополнительной гарантии

Расчет гарантированного возмещения,
в случае если размещено несколько
вкладов в кредитном учреждении

Расчет гарантированного возмещения в
случае совместного вклада с другим(-и) 
лицом(-ами)

Безопасность Ваших вкладов гарантирует система гарантии вкладов, созданная в 
соответствии с нормами закона «О гарантии вкладов». В случае наступления 
недоступности вкладов в кредитном учреждении Ваши вклады в размере до 100 000 EUR 
выплатит Фонд гарантии вкладов.

Максимальный размер гарантированного возмещения составляет 100 000 EUR каждому 
вкладчику кредитного учреждения. Гарантированные выплаты возмещения осуществляются 
в евро. Выплата гарантированного возмещения не производится за следующие случаи, 
упомянутые в статье 23 закона «О гарантии вкладов»:
1) вклады кредитных организаций;
2) вклады финансовых учреждений;
3) вклады самоуправлений с годовым бюджетом более 500 000 EUR и вклады учреждений
прямого управления;
4) вклады, связанные с легализацией средств, полученных преступным путем или которые
признаются средствами, полученными преступным путем, в случае вступления в силу
обвинительного приговора суда;
5) вклады, вкладчик которых, как клиент, не идентифицирован в соответствии с
положениями закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма и пролиферации»;
6) вклады, которые согласно закону формируют собственный капитал лица, привлекающего
вклады;
7) вклады страховых компаний;
8) вклады инвестиционно-брокерских компаний;
9) вклады обществ по управлению инвестициями;
10) вклады частных пенсионных фондов;
11) вклады управляющих альтернативными инвестиционными фондами;
12) ценные бумаги, эмитированные кредитными учреждениями, а также обязательства,
возникающие по векселям, в т.ч. по переводным векселям;
13) вклады, с которыми за последние два года со дня наступления недоступности вкладов
не были осуществлены никакие сделки, и их сумма не превышает 10 EUR.

Дополнительно к максимальному размеру гарантированного возмещения в размере 100 
000 EUR, в случаях, упомянутых в статье 4 закона «О гарантии вкладов», вкладчику
гарантируется защита вкладов в объеме до 200 000 EUR.

Все Ваши вклады, размещенные в кредитном учреждении, суммируются и к общей 
сумме применяется максимальный размер гарантированного возмещения в размере 
EUR 100 000.

Если остаток по счету составляет более EUR 100 000, гарантированное возмещение в 
размере до EUR 100 000 может получить каждый вкладчик отдельно, при условии, что 
этот вкладчик был идентифицирован до дня наступления недоступности вкладов.
Если вкладчик управляет находящимися на счете вкладчика средствами, 
причитающимися другому лицу, то гарантированное возмещение имеет право получить 
то лицо, которое может доказать свои права требования на управляемые вкладчиком 
средства, при условии, что лицо, привлекающее вклады, идентифицировало это лицо до 
дня наступления недоступности вкладов.
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Информация о возможности зачета
требования взаимных обязательств

Контактная информация

При расчете размера гарантированного возмещения, причитающегося вкладчику, 
учитываются обязательства вкладчика (остаток кредита, и т.д.) перед кредитным 
учреждением, которые взаимно погашаются.

Банк Латвии: ул. К. Валдемара (K. Valdemāra) 2A, Рига, LV-1050, тел. +371 67022300, 
www.bank.lv
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Клиент
(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Настоящим Клиент подтверждает, что Основную информацию о гарантированной государством защите вкладов получил и ознакомился.

Срок начала выплаты гарантированных
возмещении в случае недоступности 
вкладов и выплата гарантированного 
возмещения несовершеннолетним 
лицам

Выплата гарантированного возмещения осуществляется в течение пяти лет со дня 
наступления недоступности вкладов или со дня прекращения обстоятельств, 
являющихся основанием для отказа в выплате гарантированного возмещения, 
установленных первой частью статьи 27 закона «О гарантии вкладов».
Гарантированное возмещение выплачивается:
– начиная с 10 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если
недоступность вкладов наступила в период с 1 января 2021 года и по 31 декабря
2023 года;
– начиная с 8 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если
недоступность вкладов наступила после 1 января 2024 года.
Законные представители (родители)  или  опекуны, назначенные в порядке,
установленном статьей 222 «Гражданского закона» и статьей 26 «Закона о сиротских
судах»  несовершеннолетних вкладчиков (собственников счетов) в случае
недоступности вкладов и согласно имущественным интересам несовершеннолетнего
лица вправе осуществлять все необходимые действия для получения
гарантированного государством вознаграждения несовершеннолетнему лицу в
порядке, установленном нормативными актами.
Лица имеют право на получение гарантированного возмещения лично, с момента
достижения ими возраста 18 лет.

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю. 
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