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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВКЛАДЧИКА 

 

Основная информация о гарантии вкладов 

Вклады, размещённые в Эстонском 
филиале AS Citadele banka, гарантируются 

Системой гарантии вкладов Латвийской Республики в 
соответствии и Законом о гарантии вкладов (Deposit 
Guarantee Law) в случае неплатежеспособности Эстонского 
филиала AS Citadele banka, прежде всего, в случае 
возбуждения банкротного производства, при признании 
недействительным разрешения на деятельность банка или 
разрешения на учреждение филиала (далее именуемый как 
день приостановления вклада).   

Максимальный размер гарантированного 
возмещения 
 

В сумме до 100 000 евро каждому вкладчику кредитного 
учреждения вместе с процентами, накопленными ко дню 
приостановления вклада.  

Если у Вас несколько вкладов в кредитном 
учреждении  
 

Все вклады, размещённые Вами в одном кредитном 
учреждении, суммируются. Максимальный размер 100 000 
евро применяется к сумме Ваших вкладов.  

Если а Вас общий вклад с другим лицом 
или лицами  

Максимальный размер 100 000 евро применяется в 
отношении каждого вкладчика отдельно. 

Срок начала выплаты гарантированных 
возмещений в случае 
неплатежеспособности кредитного 
учреждения или прочего 
соответствующего события  
 

Начиная с 21-го рабочего дня со дня приостановления вклада, 
если недоступность вклада наступила до 31. декабря 2018.г. 
Начиная с 16-го рабочего дня со дня приостановления вклада, 
если недоступность вклада наступила в период с 01. января 
2019.г. по 31.декабря 2020.г. 
Начиная с 10-го рабочего дня со дня приостановления вклада, 
если недоступность вклада наступила в период с 01. января 
2021.г. по 31. декабря 2023.г. 
Начиная с 8-го рабочего дня со дня приостановления вклада, 
если недоступность вклада наступила после 01 января 2024.г. 

Валюта  Евро 

Контакт  Комиссия рынка финансов и капитала Латышской Республики 
(Finanšu un Kapitala Tirgus Komisija) Kungu tn 1, Рига, LV-1050, 
tel +37167774800 

Дополнительная информация www.fktk.lv, www.citadele.ee, www.citadele.lv 

Подтверждение вкладчика о получении 
информации 

При открытии и использовании счёта/вклада в отношении 
вкладчика применяются Общие условия банка, а также 
условия, связанные с конкретным вкладом. Настоящая 
информация является неотъемлемой частью этих условий. 
Подписанием условий открытия и использования счёта Вы 
подтверждаете, что получили настоящую информацию и 
ознакомились с ней.    

 


