ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
Агентство по страхованию вкладов создано в январе 2004
года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года №
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
В целях обеспечения функционирования системы
страхования вкладов Агентство осуществляет выплату вкладчикам
возмещений по вкладам при наступлении страхового случая; ведет
реестр банков-участников системы страхования вкладов;
контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе
за счет взносов банков; управляет средствами фонда страхования
вкладов.
Число банков-участников – 857 (данные на 27 мая 2015 г.), размер
фонда — 84.7 (данные на 30 марта 2015 г.) млрд., страховых
случаев — 229 (данные на 1 мая 2015 г.).
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Контакты Агентства по страхованию вкладов:
Телефон горячей линии: 8 800 200-08-05 (Бесплатный звонок по
России)

•

Адрес места нахождения: 109240, Москва, Верхний
Таганский тупик, д. 4
Телефон доверия по фактам коррупции: (495) 777-24-30
Факс: (495) 745-2868
Эл. почта: info@asv.org.ru
Прием документов и корреспонденции: (495) 725-3141
Адрес для корреспонденции по вопросам:
- ликвидации банков и урегулированию требований
кредиторов
- ликвидации негосударственных пенсионных фондов и
урегулированию требований кредиторов (в том числе
застрахованных лиц, вкладчиков и участников)
127055, Москва, Лесная улица, д. 59, стр. 2
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ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
– создан и
зарегистрирован 17 июня 1992 в Российской Федерации.
В июле 2008 года зарегистрированы изменения в Уставе
банка (перевод юр. адреса и основного бизнеса в г. Санкт-Петербург).
В мае 2013г. Банк получил лицензию Центрального Банка
России за №1926 на осуществление операций с физическими лицами
в рублях и иностранной валюте. Стал участником системы
страховании вкладов №1002 в реестре банков участников.
Банк успешно выполняет функцию обеспечения расчетов как
внутри субъекта Российской Федерации, так и за ее пределами.
Реквизиты ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
Корреспондентский счет 30101810600000000870
БИК 044030870
ИНН 0541002492
КПП 783501001
ОГРН 1020500001170
Почтовый адрес: 192, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер
К, помещение 3, 4, 18Н
Телефон: 8(812)327-05-05
Адрес электронной почты: http://www.nsvbank.ru/
Адреса ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
Дополнительный офис «Александра Невского, 3» ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» : ул. Александра Невского д.3, лит. А, пом.
1-Н.
Дополнительный офис «Купчинский» ООО КБ
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4,
лит. К, офис 108
Филиал «ХАЗИНА» ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 21,
Тел. +7-(8722)-67-34-47, факс +7-(8722)-67-34-59.
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Система обязательного страхования вкладов — это
специальная программа, созданная государством, которая
работает на основании Федерального закона от 23.12.2003 №
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Данная программа создана с целью
защиты сбережений населения во вкладах и счетах в
российских банках на территории Российской Федерации.
Работа системы обязательного страхования вкладов
заключается в следующем: если в отношении какого-то из
банков наступил страховой случай, то есть он прекратил
работу и у него отозвана лицензия на осуществление
банковских операций, то его вкладчикам выплачиваются
незамедлительные фиксированные денежные возмещения
по вкладам, открытым в этом Банке.
Для страхования вкладов клиенту не требуется заключения
какого-либо специального договора: оно осуществляется в
силу закона. Созданная для этих целей государством
организация — Агентство по страхованию вкладов
(АСВ) — за банк возвращает вкладчику его сбережения.
В соответствии с Федеральным законом о страховании
вкладов возмещение по вкладам при страховом случае
выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в
банке, но не более 1 400 000 рублей.
В случае если вклад внесен в иностранной валюте, сумма
возмещения по вкладам рассчитывается в валюте
Российской Федерации по курсу Банка России на день
наступления страхового случая.
Сумма компенсации не может превышать 1 400 000 рублей,
даже если вкладчик хранит деньги в одном банке на
нескольких счетах. Однако если он имеет вклады в разных
банках, в каждом из них ему гарантируются равные
выплаты.
Если банк выступал по отношению к вкладчику также в
качестве кредитора (выдал вкладчику кредит, ссуду и т. п.),
то размер возмещения по вкладам определяется исходя из
разницы между суммой обязательств банка перед
вкладчиком и суммой встречных требований этого банка к
вкладчику.
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Страхованию подлежат все денежные средства физических
лиц в банках за исключением:
вкладов на предъявителя;
средств, переданных банкам в доверительное управление;
средств физических лиц - индивидуальных
предпринимателей
вкладов в филиалах российских банков, находящихся за
границей;
переводов без открытия банковского счета.
Агентство по страхованию вкладов согласно закону
начинает выплаты вкладчикам через 14 дней после отзыва
у банка лицензии. Для этого АСВ, как правило, назначает
одного или нескольких банков-агентов из числа наиболее
крупных и надежных игроков.
Чтобы получить возмещение, клиент должен представить
банку-агенту заявление и документы, удостоверяющие
личность. Сделать это можно в любое время со дня
наступления страхового случая до завершения в
обанкротившемся банке конкурсного производства, которое
длится, как правило, до 2 лет. Требования «опоздавших»
будут удовлетворяться в исключительных случаях,
например, при тяжелой болезни, длительной заграничной
командировке.
Выплата возмещения по вкладам производится в
соответствии с реестром обязательств банка перед
вкладчиками в течение трех дней со дня предоставления
вкладчиком документов, но не ранее 14 дней со дня
наступления страхового случая (этот период необходим для
получения от банка информации о вкладах и организации
расчетов). Возмещение по вкладам выплачивается в
течение трех дней после получения от вкладчика согласия
на перечисление ему конкретной суммы возмещения по его
вкладам.
Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по
заявлению вкладчика как наличными денежными
средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке, указанный вкладчиком.
Участие в системе страхования обязательно для всех
банков, имеющих право на работу с частными вкладами.
Вклады считаются застрахованными со дня включения
банка в реестр банков — участников системы.

