ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА
Привлечение вкладов - лицензируемый вид деятельности, со стороны государства
осуществляется жесткий контроль за соблюдением требований законодательства.
С 6 ноября 2008 года вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь о
гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах
и (или) в банковские вклады (депозиты)» от 04.11.2008, № 22. В соответствии с
данным документом государство гарантирует полную сохранность и 100процентное возмещение денежных средств физических лиц, размещенных на
счетах и/или на вкладах (депозитах) в банках Беларуси, в случае отзыва у банка
специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности,
предоставляющей право на привлечение средств физических лиц во вклады
(депозиты).
В целях гарантирования возврата вкладов населению в Беларуси создано
Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов, которое начало
функционировать в 2009 году. Основными функциями Агентства является:
организация уплаты ежемесячных обязательных сборов в резерв Агентства от
зарегистрированных в Агентстве банков (а это все банки Республики Беларусь,
работающие с вкладами) и выплаты возмещения в случае отзыва у конкретного
банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской
деятельности, предоставляющего право на осуществление банковской операции
по привлечению денежных средств на банковские вклады. При этом по вкладам в
иностранной валюте возмещение выплачивается в валюте вклада или в
эквиваленте в белорусских рублях по желанию вкладчика. Размер возмещения 100 % суммы вклада независимо от их количества вкладов у одного физического
лица в конкретном банке. Выплата осуществляется по заявлению вкладчика с
предоставлением оригинала договора банковского вклада.
Данные нормы прописаны как в Декрете Президента РБ "О ГАРАНТИЯХ
СОХРАННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА
СЧЕТАХ И (ИЛИ) В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)" от 4 ноября 2008 года №
22 ,так и в Законе О ГАРАНТИРОВАННОМ ВОЗМЕЩЕНИИ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ
(ДЕПОЗИТОВ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ от 8 июля 2008 года № 369-З.
Ознакомиться с нормами можно здесь.
ОАО «Паритетбанк» принят на учет в государственное учреждение «Агентство по
гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц»
(свидетельство № 7 от 21.01.2009)
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