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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ГАРАНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВОМ ЗАЩИТЕ ВКЛАДОВ 

Гарантии вкладов в кредитном 
учреждении или ссудо-сберегательном 
товариществе

Максимальный размер 
гарантированного возмещения

Максимальный размер 
гарантированного возмещения 
в случаях дополнительной гарантии

Расчет гарантированного возмещения,
в случае, если размещено несколько 
вкладов в кредитном учреждении 
или ссудо-сберегательном товариществе

Расчет гарантированного возмещения, 
если открыт общий счет с 
другим (-ми) лицом (-ми)

Срок начала выплаты гарантированных 
возмещении в случае недоступности 
вкладов

Информация о возможности зачета 
требования взаимных обязательств

Контактная информация

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

Максимальный размер гарантированного возмещения составляет EUR 100 000 каждому 
вкладчику кредитного учреждения или ссудо-сберегательного товарищества. 
Гарантированные выплаты возмещения осуществляются в евро. Выплата 
гарантированного возмещения не производится за вклады, упомянутые в статье 23 
закона «О гарантии вкладов».

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

Все Ваши вклады, размещенные в кредитном учреждении или ссудо-сберегательном 
товариществе, 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.

Начиная с 21 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если недоступность 
вкладов наступила до 31 декабря 2018 года.

Начиная с 16 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если недоступность 
вкладов наступила в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Начиная с 10 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если недоступность 
вкладов наступила в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Начиная с 8 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если недоступность 
вкладов наступила после 01 января 2024 года.

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

Комиссия рынка финансов и капитала: ул. Кунгу (Kungu) 1, Рига, LV-1050, 
тел. +371 67774800, www.fktk.lv.
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Настоящим Клиент подтверждает, что Основную информацию о гарантированной государством защите вкладов получил и ознакомился.
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Гарантированная государством защита 
вкладов не распространяется на и не 
выплачивается по следующим вкладам

1) вклады кредитных организаций и ссудо-сберегательных обществ;
2) вклады финансовых учреждений;
3) вклады самоуправлений с годовым бюджетом более EUR 500 000 и вклады 
учреждений прямого управления;
4) вклады, связанные с легализацией средств, полученных преступным путем или 
которые признаются приобретенными преступным путем средствами, если в силу 
вступил обвинительный приговор суда;
5) вклады, вкладчик которых, как клиент, не идентифицирован в соответствии с 
положениями закона «О предотвращении легализации средств, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма»;
6) вклады, которые формируют собственный капитал лица, привлекающего вклады;
7) вклады страховых обществ;
8) вклады брокерских обществ вложений;
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 от дня наступления недоступности 
вкладов не были осуществлены никакие сделки и их сумма не превышает EUR 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ГАРАНТИРОВАННОЙ

 ГОСУДАРСТВОМ ЗАЩИТЕ ВКЛАДОВ

Настоящим Клиент подтверждает, что Приложение № 1 получил и ознакомился. Клиент осознает, что Приложение № 1 носит 
информативных характер и что исчерпывающий список вкладов, по которым не выплачивается возмещение, гарантированное 
государством, определяется в соответствии с действующими нормативными актами Латвийской Республики.
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ВКЛАДЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ЗАЩИТА ВКЛАДОВ
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