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Информация для СМИ

Выплата гарантированных возмещений клиентам АО "PNB Banka"
начнется 22 августа
Комиссия рынка финансов и капитала (д алее – КРФК) приняла решение о
поряд ке выплат гарантированных возмещений клиентам АО "PNB Banka"
начиная с 22 августа, поручив выплату гарантированных возмещений АО
"Citadele banka". Таким образом выплата гарантированных возмещений
клиентам АО "PNB Banka" начнется на пятый рабочий д ень с момента
нед оступности вклад ов, которое КРФК констатировали решением от
15.08.2019.
В соот ветствии с законом гарантированное возмещение должно быть дост упно клиент у
начиная с восьмого рабочего дня с момент а, когда конст ат ирована недост упност ь
вкладов. Каждому клиент у АО "PNB Banka" будет выплачено гарант ированное
возмещение в размере до 100 000 евро. Для выплат ы гарант ированных возмещений
клиент ам АО "PNB Banka" необходимо примерно 279 млн евро. Выплат а
гарант ированных возмещений полност ью будет произведена из лат вийского
Гарант ийного фонда вкладов (NGF), и для эт ой цели не понадобят ся средст ва из
государст венного бюджет а.
99,2% клиентов АО "PNB Banka" получат свои вклады в полном объеме в виде
гарантированного возмещения. Из них 95% это местные клиенты, в свою
очеред ь только 4,2% - иностранные клиенты.
Руковод итель
отд ела
регулирования
и
гарантий
КРФК
Елена
Лебед ева: “Клиенты латвийских банком находятся под защитой государства, это

относится как к местным, так и к иностранным клиентам в Латвии. Созданная в стране
система гарантирования вкладов таким образом предоставляет решение, как обеспечить
защиту клиентских вкладов. Приложены все усилия, чтобы найти банк, который может
предложить решение, которое наиболее соответствует интересам клиентов, и
разработан порядок, как будут организованы выплаты гарантированных возмещений,
так же привлечено Агентство государственного социального страхования, чтобы
клиентам АО "PNB Banka" обеспечить наиболее быстрый и легкий доступ к пособиям и
пенсиям."
Учитывая то, что существенная часть клиентов АО "PNB Banka" являются
получателями пенсий и пособий, КРФК и АО "Citadele banka" тесно работают с
Агентством госуд арственного социального страхования (VSAA), чтобы
обеспечить клиентам возможность наиболее быстро и легко получить пенсии
и пособия.
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КРФК приняли решение поручит ь выплат у гарант ированных возмещений АО "Citadele
banka", выбрав решение, кот орое наилучшим образом от вечает инт ересам клиент ов
банка, и принимая во внимание его т ехническое обеспечение для скорей шего начала
выплат гарант ированных возмещений. АО "Citadele banka" подт вердило гот овност ь
произвест и выплат у гарант ированных возмещений.

Порядок выплат гарантированного возмещения клиентам АО "PNB
Banka"
Частным лицам, получателям платежей (пособий/пенсий) от VSAA, у которых
уже есть счёт в АО "Citadele banka":
Не нужно отправляться в филиал АО "Citadele banka". Ваше гарант ированное
возмещение будет авт омат ически зачислено на счёт в AО "Citadele banka". В т ечении 6
месяцев с начала выплат возмещений Вам необходимо сообщит ь VSAA, желает е ли Вы
продолжит ь получат ь плат ежи в о AО “Citadele banka”.
Частным лицам, получателям платежей (пособий/пенсий) от VSAA, у которых
нет счёта в АО "Citadele banka":
С 22.08.2019 от правляйт есь в определённые филиалы AО “PNB Banka” для подписания
документ ов, имея с собой паспорт или ID карт у. Счёт в AО “Citadele banka” Вам будет
от крыт и гарант ированное возмещение перечислено авт оматически. Инт ернет банк Вам
будет дост упен сразу после подписания документ ов. Банковскую карт у по почт е
получите в т ечении 2 рабочих дней. Там же в филиале заполнит е заявление для VSAA о
дальнейшем получении пособия/пенсии на счёт в АО “Citadele banka” или сообщит е
VSAA о желании получат ь его на счёт в другом банке.
Частное лицо, резид ент, у которого уже есть счёт в АО "Citadele banka":
Заполнит е заявку на получение гарант ированного возмещения в инт ернет банке или
филиале АО "Citadele banka". Ваше гарант ированное возмещение будет перечислено на
счёт , указанный в заявке - уже имеющийся счёт в АО “Citadele banka” или в любом
другом финансовом учреждении.
Частное лицо, резид ент, у которого нет счёта в АО "Citadele banka":
От правляйт есь в филиал АО "Citadele banka", пройдит е идент ификацию и получит е
гарант ированное возмещение переводом на свой счёт в любом финансовом учреждении.
Частное лицо – иностранный резид ент:
Позвонит е в AО "Citadele banka" и договорит есь о вст рече. От правляйт есь в филиал АО
"Citadele banka" по адресу Рига, Republikas laukums 2A, пройдит е идент ификацию и
получит е гарант ированное возмещение переводом на свой счёт в любом финансовом
учреждении.
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Юрид ические лица и их пред ставители:
Позвонит е в AО "Citadele banka" по номеру 67010000 и договорит есь о вст рече.
От правляйт есь в указанные филиалы АО "Citadele banka", пройдит е идент ификацию и
от кройт е счёт в АО "Citadele banka" или получит е гарант ированное возмещение
переводом на свой счёт в любом финансовом учреждении.
Вниманию клиентов, которым необходимо посетить AО "Citadele banka": чт обы
процесс выплат шёл гладко, мы рекомендуем клиент ам перед т ем как посет ит ь АО
"Citadele banka", удост оверит ься, чт о в распоряжении AО "PNB Banka" имеют ся
дейст вующие документы, подтверждающие личность клиент а, т о ест ь акт уализирована
идент ификационная информация о клиент е.
Лат вийская Система гарант ии вкладов предусматривает гарант ированное возмещение в
размере до 100 000 евро каждому вкладчику. Его выплачивают как част ным, т ак и
юридическим лицам за все виды вкладом во всех валют ах. Гарант ированное
возмещение распрост раняет ся на вклады клиент ов банка, на процент ы по вкладам,
накопленные до дня наст упления недост упност и вкладов.
Для дальнейшей информации для предст авителей СМИ:
От дел коммуникации КРФК
Телефоны: +371 67774807; + 371 67774808
Моб.: +371 28386601
Эл. почт а: dace.jansone@fktk.lv

