Пресс-релиз

Система гарантий финансового рынка

С 1 января вступил в силу закон о мерах санации и способах решения кризиса на финансовом
рынке, а также дополнительный закон, вносящий поправки в систему страхования вкладов.
С этого дня действует комплексная система защиты вкладчиков и поддержки
стабильности на финансовом рынке. Фонд страхования вкладов был преобразован в
Систему гарантий финансового рынка. Кроме средств Фонда страхования вкладов она
располагает также средствами Фонда преодоления кризиса, которые могут быть
использованы в будущем при возникновении кризиса в финансовых учреждениях.

Информация для клиентов АО «ЕРБ банк»: Система гарантий финансового рынка
начинает приём заявлений на выплату увеличенных компенсаций по вкладам.
г. Прага, 17 октября 2016 г. – Система гарантий финансового рынка (далее «Система») начала приём
заявлений на выплату увеличенных компенсаций по вкладам клиентов АО «ЕРБ банк»
(местонахождение: Štefánikova 78/50, 150 00 Прага 5, гос. рег. №: 284 28 943). Увеличенная
компенсация будет выплачиваться клиентам, которые до 11 декабря 2016 г. подтвердят своё право
на увеличенную компенсацию в соответствии с § 41ea и § 41eb закона № 21/1992 Св. о банках в
действующей редакции.

Система будет осуществлять выплаты увеличенных компенсаций законным бенефициарам по
их вкладам, превышающим базовый лимит 2 702 000 крон (эквивалент суммы 100 000 евро по
курсу 27,02 крон/евро, объявленного ЧНБ 11 октября 2016 г.). Сумма базовой компенсации
может быть увеличена не более чем в 2 раза, т. е. на 2 702 000 крон.
Уведомление:
Система гарантий финансового рынка сообщает клиентам АО «ЕРБ банк», которые
соответствуют условиям выплат увеличенных компенсаций по вкладам согласно § 41ea и
§ 41eb закона № 21/1992 Св. о банках в действующей редакции (далее «законные
бенефициары»), о начале приёма заявлений на предоставление увеличенных компенсаций по
вкладам. Выплаты увеличенных компенсаций по вкладам законным бенефициарам будут
осуществляться в некоторых филиалах банка Česká spořitelna с 11 февраля 2017 г. в течение
3 лет с момента начала выплат, т. е. до 11 февраля 2020 г. Сообщение о начале приёма
заявлений опубликовано на интернет-сайте Системы: www.garancnisystem.cz.
Законными бенефициарами с точки зрения выплат увеличенных компенсаций по вкладам
из средств Системы являются физические лица, которые:
а) являлись вкладчиками по состоянию на 11 октября 2016 г., т. е. в день получения Системой
письменного уведомления Чешского национального банка о неспособности АО «ЕРБ банк»
выполнять свои законные и договорные обязательства перед законными бенефициарами;
b) соответствуют условиям выплат увеличенных компенсаций по застрахованным
обязательствам по вкладам в соответствии с § 41ea закона № 21/1992 Св. о банках в
действующей редакции, т. е. если вклад является:
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оплатой
суммы
по
договору
купли-продажи
недвижимого
имущества,
предназначенного для проживания согласно данным Кадастра недвижимости;
компенсацией при разделе совместного имущества супругов в результате развода;
страховым возмещением в результате несчастного случая, болезни, инвалидности или
смерти;
наследством;
выплатой единовременной компенсации в рамках дополнительного пенсионного
страхования с государственной поддержкой или системы дополнительных пенсионных
накоплений;
выходным пособием в связи с увольнением (в т. ч. из государственных ведомств);
страховым возмещением ущерба, нанесённого в результате уголовного преступления;
выплатой компенсации за ущерб, нанесённый в результате уголовного преступления
или возвратом необоснованного обогащения;
выплатой компенсации за ущерб, нанесённый в результате решения о заключении под
стражу, применении наказания или о защитных мерах;
предоставлением материальной помощи жертве уголовного преступления.
В то же время вклад должен был быть внесён на счёт (или законный бенефициар
впервые мог распоряжаться этим вкладом) в интервале с 11 июля 2016 г. по 11
октября 2016 г.

с) подадут заявление на выплату увеличенной компенсации в соответствии с п. 1 § 41eb закона
№ 21/1992 Св. о банках в действующей редакции и подтвердят своё право соответствующими
документами. Образец заявления и перечень обязательных приложений можно найти на
интернет-сайте Системы: www.garancnisystem.cz.
Заявление можно отправить по почте или подать лично в рабочее время с понедельника по
пятницу, с 8:00 до 16:00 по адресу Системы:
Garanční systém finančního trhu
Týn 639/1
110 00 Praha 1
Заявление должно быть предоставлено в Систему к рассмотрению не позднее
11 декабря 2016 г. О способе рассмотрения заявления заявитель будет проинформирован в
письменном виде не позднее 11 февраля 2017 г.
Источники актуальной и дополнительной информации:
Более подробную информацию о выплатах увеличенных компенсаций по вкладам, включая
полный перечень необходимых документов и способы предъявления претензий, законные
бенефициары могут найти:
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на интернет-сайте Системы www.garancnisystem.cz, официальной странице в Facebook
www.facebook.com/gsft.cz или в офисе Системы по адресу Прага 1, Týn 639/1, 3 этаж;
в филиалах банка Česká spořitelna, на его интернет-сайте www.csas.cz и на бесплатной
информационной линии 800 207 207;
в филиалах АО «ЕРБ банк» и на интернет-сайте www.erbank.cz.

О Системе гарантий финансового рынка
1 января 2016 г. на основании закона № 374/2015 Св. о мерах санации и способах решения
кризиса на финансовом рынке Фонд страхования вкладов был преобразован в Систему
гарантий финансового рынка (также «Система», GSFT).
Система гарантий финансового рынка обеспечивает страхование вкладов клиентов, т. е.
выполняет функции, принадлежавшие до окончания 2015 г. Фонду страхования вкладов
(который стал одним из подразделений в рамках Системы). Далее под управлением
Системы находится Фонд преодоления кризиса (который также является одним из
подразделений Системы).
Предметом страхования являются, прежде всего, кредитные остатки на текущих, срочных
и депозитных счетах или сберегательных книжках, а также вклады, подтверждённые
депозитарным сертификатом, свидетельством или другим подтверждающим
документом. Страхование вкладов гарантирует компенсацию по вкладам, открытым в
банках, жилищных накопительных кооперативах и кредитно-сберегательных кооперативах
с местонахождением в Чешской Республике. Размер компенсации составляет 100% вклада,
но не более 100 000 евро на одного клиента в одном банке. Согласно новому
законодательству в определённых законом случаях максимальный размер компенсации
может быть увеличен. Вклады, открытые в филиалах иностранных банков, головной офис
которых находится в одном из государств Европейского Союза, страхуются в рамках
системы страхования в государстве местонахождения головного предприятия.
Управление Системой гарантий финансового рынка осуществляется Правлением,
состоящим из 5 человек, а также Исполнительным Советом, состоящим из 3 человек и
являющимся исполнительным органом. Назначение и освобождение от должности членов
Правления осуществляется Министром Финансов ЧР.
Более подробную информацию Вам могут предоставить:
Рената Кадлецова

Зденька Учнева

председатель Исполнительного Совета и
Исполнительный директор
Системы гарантий финансового рынка
тел.: +420 234 767 675
эл. почта: RKadlecova@gsft.cz

AC&C Public Relations
тел.: +420 736 751 168
эл. почта: Zdenka.Ucnova@accpr.cz

