
001-01-1535R                         1/2                 12/2022 

 

 

ПРОГРАММА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

Гарантирование сохранности 
вкладов в Публичной 
Акционерной Компании Банк 
Кипра Лимитед 

Программа гарантирования сохранности вкладов и оздоровления кредитных 
и прочих учреждений (ПГВ) (1) 

Максимальная гарантированная 
сумма 

100.000 евро на каждого вкладчика в каждом кредитном учреждении (2)  

Если у вас несколько вкладов в 
одном кредитном учреждении 

Все вклады в одном кредитном учреждении “суммируются” и гарантия в 
совокупности распространяется в рамках лимита в 100.000 евро (2) / (5) 

Если у вас есть совместный счет с 
другими лицами 

Максимальная гарантированная сумма - 100.000 евро по каждому вкладчику в 
отдельности (3)  

Срок возмещения в случае краха 
кредитного учреждения 

7 рабочих дней (4) 

Валюта возмещения Евро 

Контактные данные 
Проспект Кеннеди, 80, 1076 Никосия, телефон: 22-714100 
Эл. почта: dps@centralbank.cy 

Дополнительная информация 
https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensation-
schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme 

 
Подтверждение вкладчика о получении: 

 
(1) Обслуживающая вас кредитная организация принимает участие в Программе Институциональной Защиты, которая 
официально приравнивается к Программе Страхования Вкладов. Это означает, что все, принимающие участие в этой 
программе организации, оказывают друг другу совместную поддержку во избежание финансовой несостоятельности. В 
случае объявления финансовой несостоятельности ваши вклады подлежат возмещению в сумме до 100.000 евро. 
 
(2) Если средствами на счете нельзя воспользоваться из-за финансовой несостоятельности кредитного учреждения, вклад 
возвращается в рамках ПГВ. Возмещение покрывает до 100.000 евро по каждому кредитному учреждению. То есть, для 
определения размера покрытия все вклады в одном кредитном учреждении суммируются. Например, если у вкладчика 
есть сберегательный счет с балансом 90.000 евро, и текущий счет с балансом  20.000 евро, вкладчик получит только 
100.000 евро.   
 
(3) В случае совместных счетов гарантированная сумма составляет 100.000 евро по каждому вкладчику. 
 
При этом в целях расчета лимита в 100.000 евро средства на счетах с правами двух или более лиц, являющихся 
участниками товарищества, объединения или аналогичной группы без образования юридического лица, суммируются и 
считаются средствами одного вкладчика. 
 
В определенных ситуациях (в т.ч. в случае если средства поступили от сделок с личной жилой недвижимостью и вкладов, 
предназначенных для социальных целей в соответствии с правилами) гарантированная сумма превышает 100.000 евро. 
Подробная информация на сайте: https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensation-
schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme. 
 
(4) Возмещение 
 
Ответственным органом по программе гарантии вкладов является Управление, занимающееся  Программой 
Гарантирования Сохранности Вкладов и Оздоровления кредитных и прочих учреждений , проспект Кеннеди, 80, 
1076 Никосия, телефон: 22714100, https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensation-
schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme. Управление производит возврат 
вкладов в сумме до 100.000 евро в течение максимум 7 рабочих дней. 
 
Если средства не возвращены в течение установленного срока, обратитесь в ПГВ, так как срок получения возмещения 
может быть ограничен. Информация на сайте: https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensation-
schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme. 
 
 
(5) В случае «Счетов клиентов» (для целей Программы страхования вкладов «Счет клиента» означает счет, 
бенефициарными владельцами которого являются лица, отличные от лиц, владеющих счетом на свое имя, и который 
ведется от имени бенефициарных владельцев), доля, соответствующая каждому бенефициарному владельцу, при 
условии, что бенефициарный владелец не подпадает под исключения пункта 7(1) Актов R.A.A. 27/2016 с поправками 
(Нормативно-административные акты - «Акты»), рассчитывается вместе с любыми другими личными вкладами и/или 
причитающимися выплатами, которые то же лицо хранит в учреждении, для целей определения общей суммы 
компенсации, т.е. до максимального лимита в 100 000 евро. 
 
 
Взаимозачет 
В целях расчета суммы возмещения положительные остатки на депозитных счетах направляются в счет погашения всех 
видов встречных требований, которые есть у кредитной организации, при условии наступления обязательств по этим 
требованиям до момента события невыплаты депозитов, если данный взаимозачет соответствует законодательным и 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntr2-L_2014173EL.01017401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntr2-L_2014173EL.01017401-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntr3-L_2014173EL.01017401-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntr4-L_2014173EL.01017401-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntc1-L_2014173EL.01017401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntc3-L_2014173EL.01017401-E0003
https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme
https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN#ntc3-L_2014173EL.01017401-E0003
https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme
https://www.centralbank.cy/en/deposit-guarantee-investors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme
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договорным положениям соглашения между кредитной организацией и вкладчиком. Например, если у вкладчика есть 
депозит в размере 75.000 евро и кредитное обязательство в размере 5.000 евро с наступившим сроком погашения, в 
случае вступления в действие Программы Гарантирования  Вкладов, ему будет возвращено 75.000 евро минус 5.000 евро, 
т.е. 70.000 евро. 
 
 
Счета клиентов 
 
Владельцы «счетов клиентов» или их уполномоченные представители должны вести и предоставлять точную и полную 
информацию о бенефициарных владельцах (вкладчиках) в соответствии с параграфом 10(g) Актов в случае, если этого 
потребует либо кредитное учреждение, либо Управляющий комитет ПГВ. В случае активации ПГВ компенсация будет 
выплачена бенефициарным владельцам (вкладчикам) при условии, что необходимая информация (например, 
идентификационный номер, имя, доля и т.д.) для каждого бенефициарного владельца будет представлена в течение 7 
(семи) рабочих дней. В случае, если необходимая информация не будет представлена, то компенсация бенефициарным 
владельцам счетов клиентов выплачиваться не будет. 
 
Другая важная информация  
 
В целом, ПГВ распространяется на всех вкладчиков – как физических, так и юридических лиц. Особые условия в 
отношении определенных вкладов указаны на сайте ПГВ. Ваша кредитная организация по запросу предоставит 
необходимые разъяснения о действии программы в отношении тех или иных банковских продуктов.. Если вклады 
гарантированны, на выписке со счета должно быть напечатано соответствующее примечание. 


