
Информационный листок для вкладчиков 

Депозиты в АО VeloBank 
гарантированы: 

Банковский гарантийный фонд1) 

Объем защиты: 

100 000 евро для каждого вкладчика в одном 
субъекте, охваченном гарантийной системой.2) 
АО VeloBank использует следующие торговые марки: 
Getin Bank, Noble Bank,VeloBank 

Если вкладчик имеет несколько 
вкладов в одной и той же 
организации, охваченной 
гарантийной системой: 

все вклады в одном и том же субъекте, охваченном  
гарантийной системой, суммируются, и на их 
совокупность устанавливается лимит в размере 
эквивалента 100 000 евро в злотых3) 

Если вкладчик имеет 
совместный счет с другим 
лицом / другими лицами: 

лимит эквивалента 100 000 евро в злотых 
применяется к каждому вкладчику по-отдельности4) 

Период выплат в случае 
неплатежеспособности 
организации, на которую 
распространяется система 
гарантий: 

7 рабочих дней5) 

Валюта снятия: Злотый 

Контакты: 

Банковский гарантийный фонд 
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 
00-546 Warszawa 
бесплатный колл-центр: 800 569 341, факс: 22 58 30 
589 
e-mail: kancelaria@bfg.pl 

Дополнительная информация: https://www.bfg.pl/ 

Подтверждение получения 
вкладчиком:6) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1) Система, отвечающая за защиту вклада. 

Банковский гарантийный фонд отвечает за защиту вкладов. 

2) 3) Общий объем защиты. 

Если вклад недоступен из-за того, что субъект, охваченный гарантийной системой, не в 

состоянии выполнить свои финансовые обязательства, выплаты вкладчикам 

осуществляет Банковский гарантийный фонд. Максимальная сумма выплаты 

составляет эквивалент 100 000 евро для каждого вкладчика в одном субъекте, 

охваченном гарантийной системой. Это означает, что все депозиты, размещенные в 

одном и том же субъекте, охваченном гарантийной системой, объединяются для 

определения суммы покрытия. Например, если вкладчик держит на сберегательном 

счете сумму, эквивалентную 90 000 злотых, а на текущем счете в том же субъекте, 
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охваченном гарантийной системой, сумму, эквивалентную 20 000 злотых, будет 

выплачена только сумма, эквивалентная 100 000 злотых. 

Этот метод также должен использоваться в тех случаях, когда субъект, охваченный 

гарантийной системой, работает под разными торговыми марками. АО VeloBank также 

работает под названиями Getin Bank и Noble Bank, VeloBank. Это означает, что общая 

сумма всех вкладов, размещенных под одной или несколькими торговыми марками, 

гарантируется в размере эквивалента 100 000 евро в злотых. Для расчета эквивалента 

евро в злотых используется средний обменный курс, объявленный Национальным 

банком Польши в день выполнения условия гарантии, по смыслу статьи 2 п. 10 Закона 

от 10 июня 2016 года о Банковском гарантийном фонде, системе гарантирования 

вкладов и принудительной реструктуризации (Законодательный вестник, поз. 996), в 

отношении конкретного субъекта, охваченного гарантийной системой вкладов. 

4) Лимит защиты для совместных счетов. 

В случае совместных счетов для каждого вкладчика действует ограничение в размере 

эквивалента 100 000 евро в злотых. Однако вклады на счете, на которые имеют право 

два или более лиц как члены товарищества, ассоциации или организационной единицы 

без статуса юридического лица, которой отдельным законом предоставлена 

правоспособность, объединяются и рассматриваются как один вкладчик для целей 

расчета верхнего предела эквивалента 100 000 евро в злотых. 

В случае, если средства или причитающиеся суммы вкладчика, являющегося 

физическим лицом, происходят из: 

1. платного отчуждения: 

a) недвижимости с односемейным жилым домом по смыслу положений 

закона от 7 июля 1994 года - Строительное право (Законодательный 

вестник за 2016 год, поз. 290, с послед. изм.), ее части или доли в такой 

недвижимости, 

b) право бессрочного пользования на землю, застроенную односемейным 

жилым домом, по смыслу Закона от 7 июля 1994 г. - Строительное право 

или доля в таком праве, 

c) самостоятельного жилого помещения по смыслу закона от 24 июня 1994 

года о собственности на помещения (Законодательный вестник за 2015 

г., поз. 1892), представляющего собой отдельную собственность или 

долю в таких помещениях, земельный участок или долю в участке, или 

право бессрочного пользования участком, или долю в таком праве, 

связанных с этим помещениям, 



d) кооперативного права собственности на жилое помещение или долю в 

таком праве - если такое отчуждение не было осуществлено в рамках 

осуществляемой предпринимательской деятельности, 

2. исполнения в пользу вкладчика договорного или судебного распределения 

имущества после прекращения  супружеской собственности, 

3. приобретения вкладчиком имущества, оформления в его пользу наследства 

или получения части наследства, 

4. выплаты страховой суммы по договору страхования жизни в связи со 

смертью застрахованного лица или по достижении им определенного 

возраста, 

5. выплаты страховой суммы по договору личного страхования от несчастного 

случая в связи с телесным повреждением, расстройством здоровья или 

смертью застрахованного лица в результате несчастного случая, 

6. выплаты выходного пособия на условиях и в размерах, установленных 

отдельным законодательством, 

7. Платежа пособия по уходу на пенсию или пенсию по инвалидности, о которой 

идет речь в ст. 921 § 1 закона от 26 июня 1974 г. - Трудовой кодекс 

(Законодательный вестник за 2014, поз. 1502 с послед. изм.) или отдельными 

нормативными актами, на условиях и в размере, указанных в этих актах 

- покрываются гарантийной защитой, в течение 3 месяцев со дня зачисления средств на 

счет или возникновения причитающейся суммы, до суммы, представляющей собой 

разницу между двойным лимитом эквивалента 100 000 евро в злотых и суммой других 

средств и причитающейся суммы вкладчика, но не превышающей лимит эквивалента 

100 000 евро в злотых. После этой даты средства и требования вкладчика охватываются 

обязательной системой гарантирования вкладов в соответствии с общими принципами, 

т.е. до эквивалента 100 000 евро в злотых. 

Если средства поступают от выплаты компенсации за ущерб, причиненный 

преступлением, или компенсации за причиненный нематериальный ущерб, компенсации 

или удовлетворения, упомянутых в статье 552 закона от 6 июня 1997 года - Уголовно-

процессуальный кодекс (Законодательный вестник поз. 555, с изменениями), на них 

распространяется гарантийная защита, в течение 3 месяцев с даты зачисления средств 

на счет или возникновения причитающейся суммы - в полном объеме. После этой даты 

эти средства и причитающиеся суммы будут охвачены обязательной системой 

гарантирования вкладов на общих условиях, т.е. до эквивалента 100 000 евро в злотых. 

Дополнительную информацию можно получить на следующем сайте: https://www.bfg.pl. 

5) Снятие средств. 
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Субъектом, ответственным за выплату гарантированных сумм, является Банковский 

гарантийный фонд (ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa), тел. 800 569 341, 

факс: 22 58 30 589, e-mail: kancelaria@bfg.pl, веб-сайт: https://www.bfg.pl. 

Выплата осуществляется (в размере эквивалента до 100 000 евро в злотых) не позднее 

7 рабочих дней со дня выполнения гарантийного условия, указанного в ст. 2 п. 10 закона 

от 10 июня 2016 г. «О банковском гарантийном фонде, системе гарантирования 

депозитов и принудительной реструктуризации», в отношении данного субъекта, 

охваченного системой гарантирования вкладов. В случаях, указанных в ст. 36 Закона «О 

банковском гарантийном фонде, системе гарантирования депозитов и принудительной 

реструктуризации» от 10 июня 2016 года, 7-дневный срок может быть продлен. Если 

выплата гарантированных средств не была произведена в указанные сроки, следует 

обратиться в Банковский гарантийный фонд, поскольку срок предъявления требований 

об их выплате может быть просрочен. Дополнительную информацию можно получить 

на следующем сайте: https://www.bfg.pl. 

6) Если вкладчик пользуется интернет-банкингом, предоставление 

информационного листка и подтверждение его получения может быть 

осуществлено посредством электронной связи. 

 

ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В принципе, вклады всех частных клиентов и предприятий защищены системами 

гарантирования вкладов. Информация об исключениях, применимых к определенным 

вкладам, публикуется на веб-сайте соответствующей Системы гарантирования вкладов. 

По запросу субъект, охваченного системой гарантирования, также предоставляет 

информацию о том, охвачены или нет защитой определенные продукты. Если вклады 

гарантированы, то субъект, охваченный системой гарантирования вкладов, также 

должен подтвердить это в выписке со счета. 

https://www.bfg.pl/
https://www.bfg.pl/
mailto:kancelaria@bfg.pl

