
Реквизиты Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов»  

(создана в январе 2004 года на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 

года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации») 

 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4 Эл. 

почта: info@asv.org.ru 

Телефон горячей линии: 8 800 200-08-05 (Бесплатный звонок по России)  

Адрес в сети Internet: www.asv.org.ru 

Справки о прохождении корреспонденции: +7 495 725 3141 

Факс: +7 495 745 2868 

Телефон доверия по фактам коррупции: +7 495 777 2430 

 

Уважаемые клиенты! 
 

ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее - Банк) уведомляет Вас о 

необходимости своевременного представления информации об 

изменениях в представленных при заключении договора банковского 

вклада или договора банковского счета сведениях (фамилии, имени, 

отчества, адреса регистрации, места нахождения (для 

юридических лиц), адреса для почтовых уведомлений, вида и 

реквизитов документа, удостоверяющего личность вкладчика - 

физического лица, контактного телефона, наименования (для 

юридического лица), сведений о представителях, имеющих право 

действовать от имени вкладчика - юридического лица без 

доверенности)). При несвоевременном предоставлении данной 

информации, возможны негативные последствия в случае 

наступления в отношении Банка, страхового случая (в частности 

увеличение сроков рассмотрения требования вкладчика о выплате 

возмещения по вкладам, отказ в выплате страхового возмещения при 

невозможности идентифицировать Государственной корпорацией 

«Агентства по страхованию вкладов» (далее - Агентство) личность 

вкладчика (его представителя, имеющего право действовать от имени 

вкладчика - юридического лица без доверенности)).      

Информируем Вас о том, что денежные средства, переводимые 
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по поручениям физических лиц без открытия банковских счетов, не 

подлежат страхованию Агентством. 

Полная информация о системе страхования вкладов содержится 

в Федеральном законе от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон №177-ФЗ). 

Кроме того, подробная информация о вкладах, подлежащих 

страхованию в соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ, о 

размере возмещения по вкладам, описание порядка обращения 

вкладчика в Агентство с требованием о выплате возмещения по 

вкладам и порядка выплаты возмещения по вкладам, а также 

информация о праве вкладчика1 на получение оставшейся после 

выплаты возмещения части вклада в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" и перечень  соответствующих вопросов  вкладчиков 

по вопросам страхования вкладов и  соответствующих ответов 

имеется на сайте Агентства. 

 
 

 
1 Вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 

Федерального закона №177-ФЗ, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского 

счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем 

сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), 

предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 
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