
В Крыму 35 тысяч вкладчиков банка Игоря Коломойского обратились за компенсацией

Вкладчики четырех банков, деятельность которых в Крыму прекратил ЦБ РФ, подали в
крымский Фонд защиты вкладчиков (структура Агентства по страхованию вкладов) 42,9
тыс. заявлений на выплату компенсаций, говорится в сообщении фонда, пишет Интерф
акс-Украина
[1]

.

Речь идет об украинских Приватбанке, Всеукраинском акционерном банке (ВиЭйБи банк), банке “Киевская Русь” и Имэксбанке,
деятельность которых в Крыму Банк России прекратил 21 апреля в связи с неисполнением обязательств банков перед вкладчиками.

Почти 80% заявлений поданы клиентами Приватбанка (35,1 тыс. заявлений).

Для получения компенсации вкладчик должен представить в пункты приема заявление о согласии на приобретение фондом его прав
(можно заполнить в момент обращения либо скачать с сайта фонда) и оригиналы документов, подтверждающих его требование к
банку.

Прием заявлений на компенсационные выплаты проходит в 77 офисах в 22 городах и населенных пунктах. Для вкладчиков
Приватбанка выплаты проходят в отделениях Приватбанка, для вкладчиков Имэксбанка, банка “Киевская Русь” и ВиЭйБи банка — в
отделениях банков Черноморского банка реконструкции и развития (ЧБРР), Российского национального коммерческого банка
(РНКБ) и в самом Фонде защиты вкладчиков.

Фонд защиты вкладчиков Крыма будет приобретать у вкладчиков четырех банков права (требования) по вкладам и выплачивать
компенсации в размере 100% суммы всех приобретаемых прав (но не более 700 тыс. рублей на одного вкладчика) в связи с
неисполнением обязательств перед кредиторами обособленными структурными подразделениями этих банков.

Вкладчики украинских банков в Крыму, хранившие средства в кредитных организациях, деятельность которых приостановил Банк
России, должны будут обратиться в отделения Фонда защиты вкладчиков в течение месяца после объявления о прекращении
работы.

Компенсация выплачивается по вкладам, которые были размещены в банках по 1 апреля 2014 года включительно. Сумма требований
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вкладчика, выраженная в гривнах либо иной иностранной валюте, определяется в рублях по курсу ЦБ РФ на 18 марта 2014 года
(курс гривны — 3,78 российского рубля).
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