
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКА 
 

 Основные сведения о защите вклада
Вклады, хранящиеся в Citadele банке, 
застрахованы

в государственном предприятии Indėlių ir investicijų 
draudimas (ГП «Страхование вкладов и инвестиций»)

Предел страховой защиты до 100 000 евро на одного вкладчика за все вклады, 
хранящиеся в одном кредитном учреждении1

Если у Вас больше вкладов в том кредитном 
учреждении,

все Ваши вклады, хранящиеся в одном и том же 
кредитном учреждении, суммируются, и в отношении 
общей суммы применяется предел страховой 
защиты в размере 100 000 евро1 

Если у Вас есть совместный счет с другим 
(другими) лицом (лицами)

предел страховой защиты в размере 100 000 евро 
применяется в отношении каждого вкладчика 
отдельно2

Срок выплаты страховой выплаты по вкладам, 
если кредитное учреждение не выполняет своих 
обязательств

20 рабочих дней3  

Валюта выплаты страховой выплаты по вкладам: евро

Контактные данные

Государственное предприятие Indėlių ir investicijų 
draudimas (ГП «Страхование вкладов и инвестиций»)
LT-03219, ул. Альгирдо 31, Вильнюс
Тел. +370 5 213 5657
Факс. +370 5 213 5546
Эл. почта idf@idf.lt

Более подробная информация www.iidraudimas.lt
 
Примечания.
1 Если вклад не возвращается по причине того, что кредитное учреждение не в состоянии исполнить свои 
финансовые обязательства, страховые выплаты по вкладам вкладчикам выплачивает государственное 
предприятие Indėlių ir investicijų draudimas. Максимальная сумма страховой выплаты по вкладам, 
хранящимся в одном кредитном учреждении, составляет 100 000 евро на одного вкладчика. При определении 
размера страховой выплаты по вкладам суммируются все вклады, хранящиеся в одном и том же кредитном 
учреждении. Например, если у вкладчика на сберегательном счете находится 90 000 евро и на текущем 
счете находится 20 000 евро, то ему будет выплачена страховая выплата только в размере 100 000 евро.
В некоторых случаях (когда на счет вкладчика не ранее чем за 6 месяцев до дня наступления страхового 
случая по вкладам были перечислены денежные средства за проданное жилье, принадлежавшее 
вкладчику по праву собственности; денежные средства, унаследованные вкладчиком по завещанию или 
по закону; денежные средства, полученные вкладчиком в качестве выгодоприобретателя по договору 
страхования жизни или соответствующему его сущность договору в случае смерти; денежные средства, 
полученные вкладчиком в качестве компенсации или выплаты в установленных законами случаях 
по причине смерти другого лица при исполнении трудовых или служебных обязанностей; выплаты 
или компенсации за причиненный в результате насильственных преступлений вред (ущерб)) вклады 
защищены на сумму более 100 000 евро. 
Более подробную информацию Вы можете найти на веб-сайте по адресу: www.iidraudimas.lt.
2 Если у Вас есть совместный счет с другим (другими) лицом (лицами), предел страховой защиты размером 
в 100 000 евро применяется в отношении каждого совладельца вклада отдельно.
3 Выплата страхового возмещения.
Ответственным за систему страхования вкладов является государственное предприятие Indėlių ir 
investicijų draudimas (ГП «Страхование вкладов и инвестиций») (ул. Альгирдо 31, Вильнюс, тел. +370 5 213 
56 57, факс. +370 5 213 55 46, адрес эл. почты idf@idf.lt, веб-сайт: www.iidraudimas.lt. Оно вернет Ваши 
вклады (до 100 000 евро) не позднее чем в течение:
– 20 рабочих дней до 31 декабря 2018 г.;
– 15 рабочих дней с 1 января 2019 г. по 31 декабря 

2020 г.;

– 10 рабочих дней с 1 января 2021 г. по 31 декабря 
2023 г.;

– 7 рабочих дней с 1 января 2024 г.

Если до 31 декабря 2023 года страховые выплаты по вкладам не выплачиваются в течение 7 рабочих 
дней со дня наступления страхового случая по вкладам, с 16 мая 2016 года по просьбе вкладчика ему 
в течение 5 рабочих дней с момента получения прошения выплачивается часть страховой выплаты по 
вкладам (авансовая страховая выплата по вкладам) в размере минимальной заработной платы, но не 
более чем сумма имеющихся у вкладчика подходящих для страхования вкладов. 



Если в течение этих сроков страховая выплата Вам не была выплачена, Вы должны связаться с 
государственным предприятием Indėlių ir investicijų draudimas. Более подробную информацию Вы можете 
найти на веб-сайте по адресу: www.iidraudimas.lt.

Другая важная информация
В принципе, все вклады розничных вкладчиков и предприятий застрахованы государственным 
предприятием Indėlių ir investicijų draudimas.
Исключения, применяемые в отношении некоторых вкладов, указаны на веб-сайте государственного 
предприятия Indėlių ir investicijų draudimas www.iidraudimas.lt. По Вашей просьбе кредитное учреждение 
также проинформирует Вас являются ли застрахованными определенные продукты. Если вклады 
застрахованы, кредитное учреждение подтверждает это и в выписке со счета. 
 
Объектом страхования вкладов не являются:
1) вклады других кредитных учреждений, 

хранящиеся за свой счет и от своего имени;
2) собственные средства кредитного учреждения;
3) вклады, в отношении которых был принят 

обвинительный приговор по уголовному делу 
об отмывании денег;

4) вклады финансовых учреждений; 
5) вклады управленческих компаний;
6) вклады компаний финансового маклера;
7) вклады, личность владельцев которых не 

установлена (вклады, хранящиеся на анонимных 
и закодированных счетах);

8) вклады страховых компаний и перестраховочных 
компаний, действующих в соответствии с законом 
Литовской Республики о страховании;

9) вклады субъектов коллективного инвестирования;
10) вклады пенсионных фондов;

11) вклады государственных и муниципальных 
органов и учреждений, как они определены 
в Законе Литовской Республики о 
государственной службе, за исключением 
принадлежащих другим лицам денежных 
средств, хранящихся на депозитных счетах 
таких органов и учреждений; 

12) вклады Банка Литвы;
13) выпущенные самим участником системы 

страхования вкладов долговые ценные бумаги 
и обязательства, связанные с акцептованными 
им и обыкновенными векселями;

14) электронные деньги и денежные средства, 
полученные учреждением электронных денег 
от держателей электронных денег в обмен на 
электронные деньги.

Ограничения выплаты страховых выплат по вкладам:
1. Страховые выплаты по вкладам не выплачиваются:
1) за вклады, средства, денежные средства, ценные бумаги и обязательства, которые не являются 
объектом страхования вкладов (как указано выше в данной форме);
2) вкладчикам за вклады на счете, на котором в течение последних 24 месяцев до дня наступления 
страхового случая по вкладам не совершались какие-либо операции, связанные с вкладом, и находящаяся 
на счете вклада сумма составляет менее 10 евро.
2. Выплата страховых выплат по вкладам приостанавливается, если вкладчику или иному лицу, имеющему 
право требования на страховую выплату по вкладу, было предъявлено обвинение в отмывании денег, до 
вступления в законную силу решения суда в окончательной форме.

Отсрочка выплаты страховой выплаты по вкладам:
В случаях, предусмотренных законом Литовской Республики «О страховании вкладов и обязательств 
перед инвесторами» (более подробно смотрите www.iidraudimas.lt) выплата страховой выплаты по 
вкладам может быть отложена, например, если не хватает данных для обоснования права на страховую 
выплату по вкладам, или в отношении вклада идет судебный спор, или вкладчику ограничено право на 
распоряжение вкладом.


