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ПРАВИЛА
страхования банковских вкладов (депозитов)
№ 122.1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Законом
Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области банковской и страховой деятельности настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования банковских вкладов (депозитов).
1.2. По договору страхования банковских вкладов (депозитов) Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
причиненные вследствие этого события убытки его имущественным интересам (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
1.3. Страховщик – Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая
компания» (ЗАО «МАКС»), осуществляет страховую деятельность в соответствии с действующей
лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.4. Страхователями по настоящим Правилам могут выступать:
1.4.1. Дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные
граждане или лица без гражданства), заключившие с банком договор банковского вклада или
договор банковского счета.
1.4.2. Юридические лица, заключившие с банком договор банковского вклада или договор
банковского счета в пользу физического лица.
1.5. Если банковский вклад внесен (банковский счет открыт) в пользу Страхователя,
договор страхования считается заключенным в пользу Страхователя.
Если банковский вклад внесен (банковский счет открыт) в пользу лица, не являющегося
Страхователем, договор страхования заключается в пользу этого лица (далее –
Выгодоприобретатель).
1.6. Специальные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.6.1. Агентство по страхованию вкладов – организация, осуществляющая функции по
обязательному страхованию вкладов в соответствии с Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

1.6.2. Банк - кредитная организация, имеющая разрешение Банка России на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических
лиц, выдаваемое Банком России банкам в порядке, установленном Федеральным законом "О
банках и банковской деятельности".
1.6.3. Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории Российской Федерации
на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая
капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада.
1.6.4. Вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без
гражданства, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета,
либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад.
1.6.5. Договор банковского вклада (депозита) – договор, по которому одна сторона (банк),
принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, предусмотренных договором.
1.6.6. Договор банковского счета - договор, по которому банк обязуется принимать и
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства,
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и
проведении других операций по счету.
1.6.7. Обязательное страховое возмещение – денежная сумма, подлежащая выплате
вкладчику в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации».
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
убытками, возникающими в связи с невозвратом вклада.
2.2. Сведения о вкладе, в отношении которого заключается договор страхования,
указываются в договоре страхования (далее – застрахованный вклад).
2.3. Договор страхования может быть заключен в отношении одного и более вкладов
Страхователя.
2.4. В соответствии с настоящими Правилами договор не может быть заключен в
отношении денежных средств:
2.4.1. Размещенных на банковских счетах (во вкладах) физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если такие счета
(вклады)
открыты
для
осуществления
предусмотренной
федеральным
законом
предпринимательской деятельности, а также размещенные на банковских счетах (во вкладах)
адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления
предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности.
2.4.2. Размещенных физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том
числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на
предъявителя.
2.4.3. Переданных физическими лицами банкам в доверительное управление.
2.4.4. Размещенных во вклады в находящихся за пределами территории Российской
Федерации филиалах банков Российской Федерации.
2.4.5. Размещенные во вклады в банках, не являющихся участниками системы страхования
вкладов в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится страхование.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск
возникновения у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков вследствие невозврата вклада по
одной из причин, предусмотренных п.п.3.4.1, 3.4.2 настоящих Правил.
3.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем являются убытки,
возникшие у Страхователя (Выгодоприобретателя) вследствие невозврата застрахованного вклада
по одной из следующих причин:
3.4.1. Отзыв (аннулирование) у банка, с которым у Страхователя заключен договор
банковского вклада (банковского счета), лицензии Банка России на осуществление банковских
операций в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
3.4.2. Введение Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка, с которым у Страхователя заключен
договор банковского вклада (банковского счета).
3.5. Случай признается страховым при одновременном соблюдении следующих условий:
3.5.1. Отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России либо введение моратория на
удовлетворение требований кредиторов банка произошло в течение срока действия договора
страхования.
3.5.2. Страхователю (Выгодоприобретателю) выплачено обязательное страховое
возмещение по застрахованному вкладу, за исключении случаев, когда вкладчик (его наследник)
пропустили срок для обращения с требованием о выплате обязательного страхового возмещения и
данный срок не был восстановлен решением правления Агентства по страхованию вкладов или
решением суда.
3.5.3. Размер убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с невозвратом
застрахованного вклада превышает размер обязательного страхового возмещения по данному
вкладу, выплаченного или подлежащего выплате Агентством по страхованию вкладов.
3.6. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены исключения
из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком при заключении договора страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Размер страховой суммы по договору страхования определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком, но не может превышать размера застрахованного вклада,
уменьшенного на размер максимального страхового возмещения по вкладам, установленного
Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
на дату заключения договора страхования.
Страховая сумма устанавливается в отношении каждого застрахованного вклада.
4.3. В случае изменения в период действия договора страхования суммы вклада и /или
процентной ставки по нему страховая сумма по соглашению между сторонами может быть
изменена с соответствующим пересчетом страховой премии путем оформления сторонами
письменного дополнительного соглашения к договору страхования.
4.4. По соглашению сторон в договоре страхования может быть предусмотрена франшиза,
которая различается на условную и безусловную.

При условной франшизе Страховщик освобождается от обязательств за убыток, если его
размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе обязательства Страховщика определяются размером убытка за
минусом франшизы.
Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме
или в абсолютной величине.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. Размер страховой премии по договору страхования исчисляется Страховщиком исходя
из размера страховой суммы, тарифных ставок и срока страхования.
При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им базовые
страховые тарифы, определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы
(Приложение № 1).
Страховщик в каждом конкретном случае при заключении договора страхования для
определения страхового тарифа, учитывающего степень страхового риска и условия страхования,
вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие и понижающие коэффициенты в
пределах, указанных в Приложении №1.
5.3. При страховании на срок страхования менее одного года страховая премия
уплачивается единовременно в следующем проценте от ее годового размера:
Срок страхования в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Проценты от годовой страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
При этом неполный месяц принимается за полный.
5.4. При заключении договора страхования на срок страхования более одного года страховая
премия (П) определяется по формуле:
П = Пг*m/12, где:
Пг − страховая премия при сроке страхования 1 год;
m − срок страхования (в месяцах). При этом неполный месяц принимается как полный.
5.5. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем наличными
или безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку (при сроке страхования не менее
одного года).
Порядок и сроки уплаты страховой премии определяются договором страхования.
5.6. Днем уплаты страховой премии (или страхового взноса) считается:
- при уплате безналичным расчетом: день поступления денежных средств на расчетный
счет Страховщика;
- при уплате наличным расчетом: день уплаты страховой премии (или страхового взноса)
наличными деньгами в кассу или представителю Страховщика.
5.7. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты или
уплаты не в полном объеме страховой премии (при единовременной оплате) или первого
страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в течение 30 календарных дней,
считая с даты, указанной в договоре страхования как последний день оплаты страховой премии
или первого страхового взноса, договор страхования считается незаключенным.
Страховщик не несет ответственности, если отзыв (аннулированием) у банка лицензии
Банка России либо введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка
произошло в период с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования как последний день оплаты страховой премии или первого страхового взноса, до 24

часов 00 минут дня фактической оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в полном
объеме.
5.8. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты или
уплаты не в полном объеме очередного страхового взноса в течение 30 календарных дней, считая
с даты, указанной в договоре страхования как последний день оплаты страхового взноса, договор
страхования досрочно прекращает своё действие со дня, следующего за днем, указанным в
договоре страхования как последний день оплаты страхового взноса, без последующего
письменного уведомления об этом Страхователя.
В случае досрочного прекращения договора страхования Страховщик не несёт
ответственности за случаи, происшедшие после его досрочного прекращения.
Страховщик не несет ответственности, если отзыв (аннулированием) у банка лицензии
Банка России либо введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка
произошло в период с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования как последний день уплаты страхового взноса, который был просрочен либо
произведен Страхователем не в полном объеме, до 24 часов 00 минут дня фактической оплаты
очередного страхового взноса в полном объеме.
5.9. Если страховой случай произошел до уплаты Страхователем очередных страховых
взносов, срок оплаты которых еще не наступил, Страховщик вправе потребовать от Страхователя
единовременной досрочной уплаты оставшейся (неоплаченной) части страховой премии до
момента выплаты страхового возмещения либо зачесть неоплаченную часть страховой премии при
выплате страхового возмещения.
5.10. По соглашению сторон страховая сумма и страховая премия (страховые взносы) могут
быть указаны в рублевом эквиваленте иностранной валюты (страхование с эквивалентом).
При этом уплата страховой премии (взноса) производится в российских рублях по курсу
валюты, указанной в договоре страхования, к российскому рублю, установленному Центральным
банком России на день уплаты страховой премии (взноса), если договором не предусмотрено
иное.
Страховщик вправе применять ограничения на величину изменения курса валют,
принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения страхования с
эквивалентом. Применение таких ограничений возможно при его надлежащем закреплении в
договоре страхования.
6. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на любой срок по соглашению сторон, но не может
превышать срока действия договора банковского вклада (счета).
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства не известны Страховщику. При этом существенными
являются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования или в
заявлении на страхование.
6.3. Страхователь по требованию Страховщика должен представить документы,
необходимые Страховщику для решения вопроса о заключении договора страхования и
характеризующие степень принимаемого на страхование риска (копия договора банковского
вклада (счета) и др.).
6.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем

составления одного документа, подписанного сторонами, или вручения Страхователю на
основании его заявления подписанного Страховщиком страхового полиса.
6.5. В случае утраты договора страхования (полиса) в период его действия Страхователю на
основании письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный документ считается
не действующим, и страховые выплаты по нему не производятся.
6.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового события и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий признания сделки недействительной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.7. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса.
6.8. Договор страхования прекращается в случаях:
6.8.1. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме.
6.8.2. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором
страхования срок - в порядке, предусмотренном п.5.8 настоящих Правил.
6.8.3. Ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи Страховщиком
обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.8.4. Расторжения договора страхования по соглашению сторон в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.8.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К
таким обстоятельствам, в частности, относятся:
исполнения
банком
своих
обязательств
по
возврату
Страхователю
(Выгодоприобретателю) застрахованного(-ых) вклада(-ов) в полном объеме, предусмотренном
договором банковского вклада (счета) и действующим законодательством;
- ликвидации банка, в котором размещены застрахованные вклады, за исключением
ликвидации по причинам, предусмотренным п.3.4 настоящих Правил.
6.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,
чем страховой случай.
В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное.
6.11. При досрочном прекращении договора страхования в случаях, предусмотренных
п.п.6.8.3-6.8.5, 6.9 настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной им
страховой премии пропорционально не истекшим полным месяцам оплаченного срока действия
договора за вычетом расходов Страховщика в соответствии с утвержденной структурой тарифной
ставки, а также выплаченных и (или) подлежащих выплате страховых возмещений, если иное не
предусмотрено договором или соглашением о досрочном прекращении договора.
6.12. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования.
6.13. В случае, если положения договора страхования отличаются от положений настоящих
Правил, преимущественную силу имеют положения договора страхования.

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
К таким изменениям относятся:
- изменение условий договора банковского вклада (счета);
- изменения в сведениях, оговоренных в договоре страхования, заявлении на страхование и
в письменном запросе Страховщика.
В случаях, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом риске
изменения существенными, он обязан уведомить Страховщика об этих изменениях.
7.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то Страховщик вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик имеет право:
8.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем
требований и условий договора страхования.
8.1.2. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования
или оплаты дополнительной премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает
против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик
вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.1.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п.8.4.4 настоящих
Правил, потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.1.4. Запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию и документы,
необходимые для установления факта, причин события, имеющего признаки страхового случая, и
для определения размера убытков.
8.1.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая
и при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие
организации, располагающие информацией о наступившем событии.
8.2. Страховщик обязан:
8.2.1. При признании случая страховым выплатить страховое возмещение в порядке и
сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
8.2.2. В случае принятия решения об отказе в выплате направить Страхователю, а также
Выгодоприобретелю письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа.

8.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2.4. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством,
настоящими Правилами и договором страхования.
8.3. Страхователь имеет право:
8.3.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
8.3.2. В период действия договора страхования вносить предложения по изменению
страховой суммы и других условий договора страхования.
8.3.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и настоящими Правилами, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику.
8.3.4. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
8.4. Страхователь обязан:
8.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
8.4.2. Уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором
страхования.
8.4.3. Ознакомить Выгодоприобретателя с Правилами (условиями) страхования и его
обязанностями по договору страхования.
8.4.4. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях
в обстоятельствах,
сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска, в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
8.4.5. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством,
настоящими Правилами и договором страхования.
8.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
8.5.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением выходных
и праздничных дней), уведомить об этом Страховщика или его представителя, любым доступным
в сложившихся обстоятельствах способом.
8.5.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков (в частности, своевременно и в установленном порядке
обратиться в Агентство по страхованию вкладов с требованием о выплате обязательного
страхового возмещения по застрахованному вкладу), а если от Страховщика получены
соответствующие инструкции - предпринимать указанные меры в соответствии с этими
инструкциями.
8.5.3. Предоставить Страховщику документы в соответствии с п.9.7 настоящих Правил.
8.5.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу,
ответственному за причиненные убытки (банку).
8.5.5. Немедленно известить Страховщика о получении от лица, ответственного за
причиненные убытки (банка), сумм в отношении убытков, покрываемых договором страхования.
8.6. Обязанности Страхователя, вытекающие из настоящих Правил и договора страхования,
распространяются также на Выгодоприобретателя.
8.7. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон,
не противоречащие действующему законодательству.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА

И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховщик принимает решение о выплате, отказе в выплате либо запросе
дополнительных документов в течение 10-ти рабочих дней (если иной срок не установлен
сторонами в договоре страхования) с момента получения им от Страхователя и/или
Выгодоприобретателя документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер убытка, в соответствии с п.9.7 настоящих Правил.
9.2. Страховщик производит страховую выплату в течение 10-ти рабочих дней после
принятия им решения о выплате, оформляемого страховым актом.
В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате либо запросе
дополнительных документов, он обязан направить Страхователю, Выгодоприобретателю письмо,
содержащее отказ в выплате страхового возмещения (с мотивированным обоснованием причин
отказа) или запрос дополнительных документов не позднее 3 рабочих дней с момента истечения
сроков, указанных в п.9.1 настоящих Правил. В случае принятия Страховщиком решения о
запросе дополнительных документов, срок принятия решения о выплате либо отказе в выплате не
может превышать 90 рабочих дней с даты направления указанного запроса.
9.3. Выплата страхового возмещения производится в российских рублях. Размер убытков
по вкладам в иностранной валюте, используемый при расчете страховой выплаты, определяется в
российских рублях по курсу валюты, указанной в договоре страхования, к российскому рублю,
установленному Центральным банком России на день отзыва (аннулирования) у банка лицензии
Банка России либо на день введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка,
если договором не предусмотрено иное.
9.4. Страховая выплата по застрахованному вкладу производится в размере причиненных
Страхователю/Выгодоприобретателю убытков за вычетом суммы выплаченного Агентством по
страхованию вкладов обязательного страхового возмещения по застрахованному вкладу и с
учетом положений, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
В рамках настоящих Правил под убытками понимается размер остатков денежных средств
по вкладу (включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада) на конец дня
отзыва (аннулирования) у банка лицензии Банка России либо дня введения Банком России
моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.
В случае, если вкладчик (его наследник) пропустили срок для обращения с требованием о
выплате обязательного страхового возмещения и данный срок не был восстановлен решением
правления Агентства по страхованию вкладов, страховая выплата по застрахованному вкладу
производится в размере причиненных Страхователю/Выгодоприобретателю убытков за вычетом
суммы обязательного страхового возмещения по застрахованному вкладу, которая подлежала бы
выплате Агентством по страхованию вкладов, если бы срок для обращения с требованием о
выплате не был пропущен, и с учетом положений, предусмотренных настоящим Правилами
страхования.
9.5. Страховое возмещение по застрахованному вкладу выплачивается в пределах
соответствующей страховой суммы, установленной договором страхования в отношении данного
вклада.
9.6. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению:
9.6.1.
Убытки
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
связанные
с
отзывом
(аннулированием) у банка лицензии Банка России либо введением моратория на удовлетворение
требований кредиторов банка до начала или после окончания срока действия договора
страхования.
9.6.2. Моральный вред.
9.7. Для принятия Страховщиком решения о выплате Страхователь
Выгодоприобретатель должен предоставить Страховщику следующие документы:
9.7.1. Заявление на выплату.

и/или

9.7.2. Договор страхования.
9.7.3. Оригинал или заверенная копия договора банковского вклада (счета), по которому
возникли убытки.
9.7.4. Копия выписки из реестра обязательств банка перед вкладчиками, выданная
Агентством по страхованию вкладов Страхователю/Выгодоприобретателю, с указанием размера
обязательного страхового возмещения по его вкладам.
9.7.5. Копия справки о выплаченной сумме обязательного страхового возмещения по
застрахованному вкладу, выданная Агентством по страхованию вкладов.
9.7.6. Документы, подтверждающие размер причиненных убытков (справка из банка с
указанием размера остатков денежных средств по застрахованному вкладу (включая
капитализированные (причисленные) проценты на сумму вкладов) на конец дня отзыва
(аннулирования) у банка лицензии Банка России либо дня введения Банком России моратория на
удовлетворение требований кредиторов банка).
9.7.7. В случае, если вкладчик (его наследник) пропустили срок для обращения с
требованием о выплате обязательного страхового возмещения и данный срок не был восстановлен
решением правления Агентства по страхованию вкладов или решением суда, - справка из
Агентства по страхованию вкладов о неполучении Страхователем/Выгодоприобретателем
обязательного страхового возмещения и размере обязательного страхового возмещения по
застрахованному вкладу, которое подлежало бы выплате Агентством по страхованию вкладов.
9.7.8. Документы, удостоверяющие личность Страхователя/Выгодоприобретателя.
Страхователь/Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику также все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
Страховщик вправе сократить перечень документов, указанный в п.9.7 настоящих Правил,
или затребовать у Страхователя/Выгодоприобретателя другие документы, если с учетом
конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта, причин
наступления страхового случая и определения размера убытков.
9.8. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения и документы, связанные с наступившим событием, у
правоохранительных органов, других предприятий, учреждений и организаций (Банк России,
Агентство по страхованию вкладов, банки и др.), располагающих информацией о наступившем
событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
9.9. Страховая выплата производится Страхователю или Выгодоприобретателю (при его
назначении).
9.9.1. Лицо, которое приобрело у вкладчика право требования по вкладу после даты отзыва
(аннулирования) у банка лицензии Банка России либо после даты введения моратория на
удовлетворение требований кредиторов банка, права на страховое возмещение по такому вкладу
(вкладам) не имеет, за исключением физического лица, приобретшего в порядке наследования
право требования по вкладу, по которому выплата страхового возмещения вкладчику не
производилась (далее - наследник). Наследник вправе воспользоваться правами умершего
вкладчика по получение страхового возмещения с момента выдачи наследнику соответствующего
свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего его право на
наследство или право использования денежных средств наследодателя.
9.9.2. При переходе в порядке наследования после отзыва (аннулирования) у банка
лицензии Банка России либо после введения моратория на удовлетворение требований кредиторов
банка случая права требования по вкладу (вкладам) вкладчика нескольким наследникам каждый из
них приобретает право на часть не выплаченного вкладчику страхового возмещения в размере,
пропорциональном размеру приобретенного им права требования по указанному вкладу.
9.10. Если причиненные Страхователю/Выгодоприобретателю убытки компенсированы
третьими лицами, в том числе банком, то Страховщик выплачивает только разницу между

суммой, подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, которая была
компенсирована третьими лицами.
9.11. Размер страховой выплаты устанавливается с учетом установленной договором
страхования франшизы.
9.12. Если компенсация убытков банком, была произведена после выплаты страхового
возмещения, то Страхователь/Выгодоприобретатель обязан вернуть разницу между суммой
возмещения по договору страхования, и суммой, компенсированной третьими лицами.
9.13. После производства страховой выплаты к Страховщику в пределах выплаченной
суммы переходит право требования, которое Страхователь/Выгодоприобретатель имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (банку).
10. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик освобождается от обязанности
производить страховую выплату, если страховой случай наступил вследствие:
10.1.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
10.1.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
10.1.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
10.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая либо
события, имеющего признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика
или его представителя в установленный настоящими Правилами срок, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
10.3. Если Страхователь/Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя/Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от
обязанности производить страховую выплату полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы страховой выплаты.
10.4. В случае непредставления Страховщику документов согласно п.9.7 настоящих
Правил, Страховщик имеет право квалифицировать не подтвержденные документами убытки как
не страховой случай и отказать в выплате страхового возмещения в части возмещения убытков, не
подтвержденных документами.
10.5. Страховщик не выплачивает страховое возмещение в случае, если
Страхователь/Выгодоприобретатель получил соответствующее возмещение убытков от лица,
виновного в их причинении.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования банковских вкладов,
может быть предъявлен в течение срока, предусмотренного законодательством Российской
Федерации.
11.2. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на
рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда.

