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Государственная гарантия
распространяетсятолько
на вклады суммой
до 1,4 млн рублей в одном банке.
Поэтому суммы. превышающие
эту, лучше размещать в разных
банках. Подробная информация
о государстве…том страховании
вкладов _ на сайте АСВ
ШШШ.О$У.Щ9._[Ц

Управление вкладом
Срочный вклад стоит открывать на относительноне
большой срок (173 года) и пересматривать условия
после его окончания. Нежелательнодо… ‹) хранить
значительныесуммы на банковскомсчете и на внкщк‘
до востребования.

Вклад можно забрать в любой момент. Откры | ыи
на определенный срок вклад в любое время можно
забрать по требованию‘ вкладчика, но с поторои пра
центов (в зависимости от условии договора). | [ри (ика
зе банка можно жаловаться в Банк России,

‘ Гражданскийкодекс Российской Федерации, ст 8314, 859.

ЧТО делать при отзыве лицензии
У банка дЛЯ получения возмещения

Обратиться в Агентство по страхованиювкла—
дов (АСН) до завершенияпроцедуры банкротства
(3… |….

1|ичн‹›,ч‹_грез доверенное лицо или по почте пред?
ставить в АСВ (или в банк—агент) необходимые
док'уМеНТЫ.

Получить выписку из реестра обязательств бан
ка пород вкладчиками (: указанием размера
В()ЦЗМ(‚‘|Ц(.‘НИЧ‚

Получил, возм…цение по вкладу (счету) в размере
до 1,4 млн рублей в установленный законом сроку

Получил. ‹›‹'1‹ шьную часть (при наличии) в ходе
прошъдурыбанкротствабанка.

хочумогузнаю.р_ф
("(и шины прими… и»… мы ни | | У | РК )( П% /| 11 «Мп; ›пнрияійэд ор… нючиваклцио
ИНФКЦЛЧИПНППНИР ПОННЧ ПНЧНПН |и (1 [И] ПіИЧПЫХ(Н ПА… |(1)‹ {ННЦ/МЫ НРЦ“
НПЦМ‘ОИП‘ПК‘И фИіННН ИНЫХ УК НУ! ” „ЪНПЧ П) “( ЁНДЕ‘УП \НИА’ НННЫЦМ‘ПИК)УРОВНЯ
ФИНПН‘ ПНПИ||1(!М!ЛН(НУИ НКП (‘УП‘НИЧ И [К…НИН/НПФИНПНЧОПОН) ООППЗОНОНИЧ
в Роггйигнти ФодорнциипМинфина Р… (“ии и Н: юмирнаш банка.

Контакты для обращений
Бесплатная горячая
линия Роспотребнадзора
для потребителей
финансовых услуг№

Роспотребнадзор
шит—гозроігеЬЛебіъщ
Банк России
щит,;Ьгжи
Финансовый омбудсмен
йпотЬвщЬ-гу

пра вила
пользования
основными
Финансовыми
услугами

банковский
вклад и счет

А_
Й

знаю
- как выбрать надежный банк
- вклад до 1,4 млн рублей
гарантируется государством

- вклад можно забрать в любой
момент

- высокие проценты — высокие
риски



Права и обязанности сторон
по договором банковского
вклада и банковского счета
регулируются положениями
Гражданского кодекса
Российской Федерации, гл. 44—45.

Выбор банка
Бонк должен быть участником государственной системы
страхования вкладов‘.

Параметры выбора банка

Наличие лицензии
на осуществление
банковских
операций

Выбор вклада
Следует сравнить предложения разныхбанков по ключевым
параметрам и выбрать наиболее выгодное.

Параметры выбора вклада
Проверить на сайте Банка
России чипсы.…

Размер процентной ставки
и срок вклада

Предпочтителенмаксимальный
процент на срок, в течение
которого вкладчик готов
обходитьсябез суммы вклада

Высокий рейтинг
банка

Рейтинги международных
и российских рейтинговых
агентств Информацию
о рейтингах можно найти
на сайте
ишш.Ьап|‹і.ги1ЬапКвкгасіпаз

ПОЛОЖИТеЛЬНые ОТЗЫВЫ

клиентов
Отзывы, мнения,
жалобы клиентов
и «народные рейтинги»
банков можно найти
на специализированных
интернет—сайтах:
например, шшчфапкпщ
_в_егуісез тез свищ

При открытии вклада или счета банк по закону2 не имеет
право требовать заключения дополнительных сделок.

‘ Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. №1777Ф3 «О страховании вкладов
физическихлиц в банках Российской Федерации».

2 Закон Российской Федерации от 07 Февраля 1992 г. № 2300—1 «О защите прав
потребителей», ст. то п. 2

Периодичность выплаты
процентов

При одинаковом размере
процентов вкладчику выгоднее
получать их как можно чаще

Капитализация процентов
(начисление процентов
на проценты)

Капитализация рекомендуется
вкладчикам,не уверенным,
что вклад не потребуется изъять
до окончания срока

Условия досрочного
закрытия депозита
(полногоили частичного)

Должны быть как можно проще

Пополнениевклада
в течение срока действия
договора

Удобно в случае возникновения
возможностипополнитьвклад.
Но такая опция снизитставку
процента при прочих равных
условиях

Размер сборов
за дополнительные услуги
(комиссионныхи пр.)

Чем меньше, тем выгоднее

Сберегательный сертификат — это цен—
ная бумага, удостоверяющая право
ее держателя на получение по оконча-
нии установленного срока определенной
суммы вклада и оговоренных процентов.
Его можно дарить, передавать по на-
следству. использовать как залог по кре-
диту. Существуетдва типа: именной
сберегательный сертификат, и на предъ-
явителя.На именныесертификаты
распространяются гарантии государст-
венной системыстрахования вкладов,
на сертификаты на предъявителя — нет.


