Информация для вкладчика
Основная информация о гарантировании вкладов
Оформленные
в Coop Pank

Подфондом гарантирования вкладов Гарантийного фонда вклады
защищены

Лимит гарантирования вкладов

100 000 евро на вкладчика в одном кредитном учреждении.
Денежные средства, полученные физическим лицом от продажи жилой
недвижимости, гарантируются дополнительно в размере до 70 000 евро
в течение шести месяцев с момента отчуждения недвижимости. Более
подробная информация на сайте Гарантийного фонда www.tf.ee.

Если в одном кредитном
учреждении больше одного
вклада

Все вклады, сделанные в одном кредитном учреждении, суммируются.
Лимит в 100 000 евро применяется к общей сумме вкладов.

Если у Вас есть общий вклад
с другими лицами

Лимит в 100 000 евро применяется отдельно в отношении каждого
вкладчика.

Если вклад является недоступным по причине того, что кредитное учреждение
не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства,
то он компенсируется по схеме гарантирования депозитов. Максимальной
величиной возврата является 100 000 евро на кредитное учреждение. Это
означает, что для определения размера компенсации суммируются все вклады
в одном кредитном учреждении. Например, в случае если у вкладчика на
срочном депозите находится 90 000 евро, а на вкладе до востребования –
20 000 евро, ему гарантируется и компенсируется только 100 000 евро.

a) В случае общего вклада лимит в 100 000 евро применяется в
отношении каждого вкладчика.
b) Вклады, находящиеся на счете, в отношении которого по крайней мере
у двух лиц есть права членов товарищества с полной ответственностью
либо иного подобного объединения, не являющегося юридическим лицом,
суммируются и рассматриваются как депозит одного лица, гарантируемый
в размере 100 000 евро.
Время компенсирования в
случае неплатежеспособности
кредитного учреждения или
иного подобного события

7 рабочих дней

Валюта компенсации

a) евро или
b) валюта вклада или
c) валюта государства, где проживает вкладчик

Контакт

Гарантийный фонд
Ул. Роозикрантси, 2
10119 Tаллинн
Телефон: (+372) 611 0730
Адрес электронной почты: tf@tf.ee

Дополнительная информация

www.tf.ee
a) В общем случае схема гарантирования вкладов охватывает всех
физических лиц, обычных предпринимателей и иных розничных вкладчиков.
Ограничения, применяемые в отношении определенных вкладов, приведены
на сайте схемы гарантирования соответствующих вкладов.
b) По Вашему желанию кредитное учреждение сообщит Вам, гаранти-рована
ли конкретная финансовая услуга. Если вклад гарантируется, то кредитное
учреждение подтверждает это на выписке со счета.

