Агентство начинает выплату страхового
возмещения вкладчикам кредитной
организации ПАО
«Камчаткомагропромбанк»
Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (Агентство) сообщает о том, что 13 февраля 2019 года начинаются
выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО
«Камчаткомагропромбанк» (г. Петропавловск-Камчатский).
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и
порядке приема заявлений на получение страхового возмещения по счетам (вкладам)
размещено на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование
вкладов/Страховые случаи»), а также публикуется 13 февраля 2019 года в газете
«Аргументы и Факты Камчатка».
Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут
осуществляться через ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк», действующие от имени
Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить
выплату возмещения только определенной группе вкладчиков.
Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО «Камчаткомагропромбанк»
произведено в зависимости от категории вкладчика.
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей,
представленной ниже.
Место
жительства
вкладчика
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Физические лица, в том числе имеющие вклады
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осуществления ПАО Сбербанк
предпринимательской деятельности
Юридические лица, отнесенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации к малым
АО
предприятиям, сведения о которых содержатся в
«Россельхозбанк»
едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства

банк-агент

Банк-агент

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 13 февраля 2019 г.
вкладчик может воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном
сайте
Агентства
в
сети
«Интернет»
(раздел
«Страховые
случаи/ПАО
«Камчаткомагропромбанк»).

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения
осуществляется до дня завершения в отношении ПАО «Камчаткомагропромбанк»
ликвидационных процедур.
При этом ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк» на основании агентских
договоров с Агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых
документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их
представителям) ПАО «Камчаткомагропромбанк» в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут
продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно
Агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем будет сообщено
дополнительно.
Информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты
страхового возмещения по счетам (вкладам), и режиме их работы вкладчики ПАО
«Камчаткомагропромбанк» могут получить по телефонам горячей линии ПАО Сбербанк
– 8-800-555-55-50 и АО «Россельхозбанк» — 8-800-200-02-90.
Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения по счетам
(вкладам) можно также получить по телефону горячей линии Агентства — 8-800-200-0805.
Для справки:
Согласно реестру обязательств ПАО «Камчаткомагропромбанк» за выплатой
страхового возмещения на сумму около 1 млрд руб. могут обратиться порядка 5 тыс.
вкладчиков, в том числе 267 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для
предпринимательской деятельности на сумму 54 млн руб., а также 256 вкладчиков –
юридических лиц на сумму 103 млн руб.
Страховое возмещение будет выплачиваться в 7 субъектах Российской Федерации, в
том числе в Камчатском крае за выплатой страхового возмещения на сумму около 913
млн руб. могут обратиться порядка 4 тыс. вкладчиков.

