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4/ ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
(ВКЛАДЫ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ)

мацион
ор

обзор

подача заявления в контролирующий орган (Управление по надзору и разрешению споров
— ACPR
FGDR вмешивается только тогда, когда банк или инвестиционное предприятие не в состоянии
возмещать принятые вклады или вернуть хранимые ценные бумаги. На дату невозможности
исполнения обязательств, когда учреждение объявляет о своей неплатежеспособности,
клиенты теряют доступ к своим счетам. Фонд FGDR автоматически начинает выплачивать
компенсации.
Клиенты не могут предпринимать никакие действия, кроме как открыть счет в новом
учреждении, если это не было сделано раньше.

ЗАЩИТА ДЕНЕГ
В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ВАШЕГО БАНКА

подготовка компенсаций
Учреждение проводит закрытие счетов клиентов на дату невозможности исполнения
обязательств и рассылает им последнюю выписку со счетов. Эти данные передаются в FGDR,
который на основании этих сведений определяет сумму компенсации.
В течение этого времени FGDR сообщает общественности на своем веб-сайте о начале
процедуры и отвечает на вопросы, поступающие по горячей линии.
предоставление в распоряжение и выплата компенсаций
• Фонд FGDR открывает на своем веб-сайте «Защищенный компенсационный кабинет»
для выдачи компенсаций каждому клиенту:
› либо в форме перевода после предоставления клиентом новых банковских
реквизитов;
› либо в форме чекового письма с уведомлением о получении.
• В обоих случаях фонд FGDR осуществляет компенсацию почтовым отправлением, в
котором содержится следующее:
› реквизиты обрабатываемых счетов;
› списки счетов, покрываемых по страховке, и исключенных счетов;
› расчет суммы компенсации;
› суммы, по которым компенсация не выплачивается;
› и пояснительная записка «Компенсация фонда FGDR».
Рассмотрение случаев, требующих дополнительной информации или специальной
обработки, в конечном итоге может быть отложено.
В этом случае клиент может в течение двух месяцев направить в FGDR дополнительное
заявление о выплате компенсации в отношении «исключительных временных вкладов»
или оспорить назначенную ему сумму компенсации, предоставив необходимые
подтверждающие документы.
• Максимальный срок выплаты фондом FGDR компенсации составляет:
› семь рабочих дней по схеме страхования вкладов;
› три месяца по схеме страхования ценных бумаг.

Фонд страхования банковских вкладов (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, далее — «FGDR»),
созданный в соответствии с законом от 25 июня 1999 года, предназначен для выплаты компенсаций
вкладчикам в случае прекращения деятельности банка или инвестиционной компании и недоступности
активов клиентов:
› страхование вкладов распространяется на вклады, то есть денежные суммы, оставшиеся на счете
или сберегательных книжках;

› страхование ценных бумаг распространяется на ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Осуществляя общественную деятельность, FGDR защищает клиентов в случае потери
платежеспособности финансового учреждения. Обеспечивая защиту активов клиентов, фонд
сохраняет уровень доверия и стабильность банковской системы.

Все банки и инвестиционные предприятия, зарегистрированные во Франции, должны обязательно
вносить вклады в FGDR.

В конце 2021 года к FGDR
присоединились 472 учреждения,
которые платят взносы по
меньшей мере по одному из видов
страхования. Также FGDR выплачи
вает компенсации клиентам их
филиалов, открытых в стране
на территории Европейского
экономического пространства(1).

частные случаи
Фонд FGDR продолжает обслуживание в частных случаях, выплачивает дополнительную
компенсацию и рассматривает жалобы до полного разрешения ситуации.

5/ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В этом документе приведены общие сведения о страховании вкладов.
Дополнительную информацию см. на внутреннем веб-сайте по ссылке: www.garantiedesdepots.fr.

FGDR может принимать участие
в разрешении банковского
кризиса до признания банка
банкротом, тем самым исключая
возможность прекращения
обслуживания клиентов и выплаты
компенсаций.

май 2022 г.

(1) Европейское экономическое пространство (ЕЭП): Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония.

insign.fr

Гарантия исполнения обязательств фондом FGDR распространяется на регулируемые гарантийные
обязательства, которые банковские или финансовые учреждения должны предоставлять некоторым
регламентируемым профессиям (агент по продаже недвижимости, турагент, финансово-строительная компания
и т. п.), для надлежащего осуществления проектов их клиентов. В случае банкротства такого банковского или
финансового учреждения FGDR берет на себя исполнение таких гарантийных обязательств до надлежащего
завершения проекта. Если представители таких профессий не в состоянии выполнять свои обязательства перед
клиентом, FGDR обязуется выплатить клиенту компенсацию. Ее размер составляет 90 % ущерба, понесенного
клиентом при сумме франшизы 3000 евро.

FGDR сотрудничает с
европейскими партнерами для
выплат компенсаций клиентам
французских филиалов
учреждений, расположенных на
территории страны-члена ЕЭП.

Появились вопросы по страхованию вкладов?
Обратитесь в свой банк, инвестиционное
предприятие или FGDR.
www.garantiedesdepots.fr
FGDR : 65, rue de la Victoire 75009 Париж — Франция
Тел.: +33 (0)1 58 18 38 08 / Факс: +33 (0)1 58 18 38 00
contact@garantiedesdepots.fr

1/ СФЕРА ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
СРЕДСТВА, ПО КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ
Любые суммы на счетах, сберегательных книжках и в
накопительных планах в евро или в государственной валюте:

› текущий счет, бессрочный или срочный депозитный счет;
› накопительный счет и план на сберегательной книжке (накопительный
жилищный счет, накопительный жилищный план, банковский народный
накопительный план и т. п.);
› сберегательная книжка для вкладов несовершеннолетних граждан;
› счет денежной наличности, связанный с накопительным планом в акциях
(PEA);
› счет денежной наличности, связанный с накопительным пенсионным
планом (PER), зарплатным накопительным планом или эквивалентными
планами, открытыми в банковском учреждении, являющимся членом
FGDR;
› выпущенный, но не обналиченный банковский чек;
› общий чистый баланс факторинговых операций.

Все суммы, находящиеся на сберегательных книжках,
защищаемых французским государством, подлежат компенсации:

› сберегательная книжка типа A (и синяя сберегательная книжка);
› необлагаемый налогами сберегательный счет устойчивого развития (LDDS);
› и народный сберегательный счет (LEP).

СХЕМА
СТРАХОВАНИЯ
ВКЛАДОВ FGDR
До 100 000 евро для
одного клиента и одного
учреждения.

май 2022 г.

В одном банке открыто несколько счетов
› Компенсация выплачивается по всем вкладам,
сложенным вместе, однако сумма компенсации не
превышает 100 000 евро.

› При расчете суммы компенсации учитываются только
кредитовые остатки, за исключением юридической или
договорной компенсации.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
ВКЛАДОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ
ФОНДОМ FGDR
До 100 000 евро для
одного клиента и одного
учреждения.

СРЕДСТВА, ПО КОТОРЫМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ

› договор страхования жизни, договор накопительного страхования,
подписываемый со страховой компанией;
› накопительный пенсионный план (PER, PERP, PEP), подписанный со страховой
компанией;
› коллективный накопительный пенсионный план (PERCO, PERCO-I, PERE);
› накопительный план на предприятии и межфирменный накопительный план
(PEE, PEI);
› банкноты, монеты и объекты, переданные на хранение в депозитной ячейке
банка;
› анонимный вклад или инструмент, имя владельца которого невозможно
установить;
› денежные средства на электронном носителе и платежная карта, выпущенная
платежным учреждением или эмитентом электронных денег (счет Monéo или
Nickel);
› вклад в форме акционерного капитала (социальные акции);
› депозитный сертификат;
› криптовалюта.

Страхование вкладов фондом FGDR действует для всех вкладчиков: физических лиц, совершеннолетних
или несовершеннолетних граждан, граждан, находящихся под опекой, или граждан, интересы которых
представляют третьи лица, компаний (SA, SARL, EURL и т. п), частных предпринимателей, ассоциаций или других
профессиональных объединений и т. д., в пределах 100 000 евро для одного вкладчика и одного учреждения.
Выплата компенсации осуществляется в течение семи рабочих дней, за исключением особых случаев.

› Все суммы, находящиеся на сберегательных книжках,
гарантированных государством (сберегательная книжка
типа A, LDDS, LEP), также суммируются, и по ним
выплачивается компенсация, не превышающая сумму
100 000 евро.

FGDR осуществляет
выплату компенсаций за
счет государства.

Средства, по которым FGDR не предоставляет страхование
вкладов:

2/ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВКЛАДАМ

СТРАХОВАНИЕ
ВКЛАДОВ ДРУГОЙ
СИСТЕМОЙ ИЛИ
ОТСУТСТВИЕ
СТРАХОВАНИЯ
ВКЛАДОВ
Для получения
необходимой
информации обратитесь
в свой банк.

См. статью 312-41 Валютно-финансового кодекса.

В этом документе приведены общие сведения о страховании вкладов.
Дополнительную информацию см. на внутреннем веб-сайте по ссылке: www.garantiedesdepots.fr.

Счета открыты в разных банках
Страхование вкладов, осуществляемое FGDR, действует
отдельно для каждого банка.
Совместный счет
Сумма на таком счету делится поровну между всеми
совладельцами, если иное не предусмотрено в договоре.
Каждый должен сложить свою долю с вкладами на
других депозитных счетах и сберегательных книжках.
Личные и рабочие активы (EURL или EIRL) разделены
Компенсация будет выплачиваться отдельно по личным и
по рабочим счетам.
Участие в совместной собственности
Участник совместной собственности получает
компенсацию отдельно от остальных ее участников.

У вас есть «временные вклады
особого характера», то есть суммы,
внесенные на счет не менее чем за
3 месяца до объявления банком о
неплатежеспособности и полученные из
перечисленных ниже источников:
1/ п
 родажи принадлежащей вам жилой
собственности;
2/ д
 енежной компенсации понесенного вами
ущерба;
3/ в
 ыплаты в денежной форме выходного
пособия, наследства, легата, дарения;
4/ в
 ыплаты денежной компенсации или
компенсации по сделке или договору
вследствие прекращения трудового
договора.
Предельная сумма компенсации 100 000
евро увеличивается до 500 000 евро для
каждого из приведенных выше случаев, за
исключением телесных повреждений, сумма
компенсации при которых не ограничена.
Требование о возмещении следует
подавать в FGDR в письменной форме
вместе с документальным
подтверждением не позднее, чем за
два месяца с даты получения по почте
последнего пакета документов
касательно компенсации средств.

3/ С
 ТРАХОВАНИЕ FGDR ЦЕННЫХ БУМАГ
Страхование FGDR ценных бумаг действительно
для таких вкладчиков, как несовершеннолетние
или совершеннолетние физические лица,
компании, предприниматели, ассоциации или
другие профессиональные объединения и т. п.,
в отношении всех ценных бумаг и финансовых
инструментов, независимо от валюты, в которой они
деноминированы:
› акции, облигации и т. п., удерживаемые
непосредственно или в рамках плана PEA;
› доли или акции организаций коллективного
капиталовложения (инвестиционного фонда
с переменным капиталом — SICAV, паевым
инвестиционным фондом — FCP, сберегательных
вкладов и т. п.);
› депозитные сертификаты, оборотные долговые
обязательства (TCN).

Сумма страхового возмещения составляет до 70 000
евро для одного человека и для одного учреждения.
Выплата компенсации осуществляется в течение
трех месяцев, за исключением особых случаев.
Внимание! Страхование ценных бумаг
осуществляется при соблюдении двух условий:
1/ ценные бумаги пропали с ваших счетов;
2/	учреждение, в котором содержится ваш счет,
приостановило обслуживание платежей и не в
состоянии ни вернуть такие ценные бумаги, ни
выплатить по ним компенсацию.
Денежные средства, связанные со счетами ценных
бумаг, также подлежат компенсации:
› в размере до 70 000 евро, если счет денежной
наличности содержится в инвестиционном
предприятии и деноминирован в евро или в другой
валюте ЕЭП;
› в составе сумм, защищенных системой страхования
вкладов, в размере до 100 000 евро, если счет ценных
бумаг содержится в банке.

