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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ГАРАНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВОМ ЗАЩИТЕ ВКЛАДОВ 

Гарантии вкладов в 
кредитном учреждении 
или ссудо-
сберегательном 
товариществе 

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 

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. 

Максимальный размер 
гарантированного 
возмещения в случаях 
дополнительной 
гарантии 

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. 

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

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. 

Расчёт 
гарантированного 
возмещения, если 
открыт общий счёт с 
другим (-ми) лицом (-ми) 

Если остаток по счёту составляет более EUR 100 000, гарантированное 
возмещение в размере до EUR 100 000 может получить каждый вкладчик 
отдельно. 

Срок начала выплаты 
гарантированных 
возмещении в случае 
недоступности 
вкладов 

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. 

Информация о 
возможности зачета 
требования взаимных 
обязательств 

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

Контактная 
информация 

Комиссия рынка финансов и капитала: ул. Кунгу (Kungu) 1, Рига, LV-1050, тел. 
+371 6777 4800, www.fktk.lv. 

Подтверждение 
вкладчика о получении 
информации 

Имя, фамилия / Название 

Персональный код (резидентам Латвийской Республики) / Дата рождения (нерезидентам 
Латвийской Республики / Регистрационный номер 

Дата 

Подпись 

 

 


