
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ 

 

Вклады в Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

гарантируются: 
Фондом банковских гарантий1) 

 

 

 

Сфера защиты: 

эквивалент 100 000 евро в злотых в отношении каждого вкладчика в 

одного субъекта организации, на который распространяется 

гарантийная схема.2) 

Bank Handlowy w Warszawie S. A. использует следующие торговые 

марки: Citi Handlowy. 

Если вкладчик имеет несколько вкладов в 

одном и той же субъекте: 

все вклады в одном и том же субъекте, подпадающие под действие 

гарантийной схемы, объединяются, и на их совокупность 

накладывается ограничение в размере эквивалента 100 000 евро в 

злотых 3) 

Если вкладчик имеет совместный счет с другим 

лицом/лицами: 

лимит в размере эквивалента 100 000 евро в злотых применяется к 

каждому вкладчику отдельно4) 

Период выплат в случае неплатежеспособности 

покрываемой организации: 

 

7 рабочих дней5) 

Валюта платежа: Злотый 

 

 

 

Контакт: 

Фонд банковских гарантий 

ул. Кс. Игнацего Яна Скорупки, д. 8, 00-546 г. Варшава 

Телефон: 

800 569 341 

Факс: 

22 58 30 589 

E-mail: kancelaria@bfg.pl 

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

 

 

Подтверждение получения вкладчиком:6) 
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Дополнительная информация: 

1) Система, отвечающая за защиту вкладов. 

Фонд банковских гарантий отвечает за защиту вкладов. 

 

2)3) Общий объем защиты. 

Если вклад недоступен из-за того, что организация, на которую распространяется гарантийная схема, не в состоянии 

выполнить свои финансовые обязательства, Фонд банковских гарантий осуществляет выплаты вкладчикам. Максимальная 

сумма выплат составляет эквивалент 100 000 евро в злотых на одного вкладчика от одного субъекта страхования. Это 

означает, что все вклады, размещенные в одной и той же организации, на которую распространяется гарантийная схема, 

объединяются для определения гарантированной суммы. Например, если вкладчик держит на сберегательном счете 

сумму, эквивалентную 90 000 евро в злотых, а на расчетном счете в той же организации, на которую распространяется 

гарантийная схема, сумму, эквивалентную 20 000 евро в злотых, будет выплачена только сумма, эквивалентная 100 000 

евро. Этот метод также применяется в тех случаях, когда предприятие, подпадающее под действие гарантийной схемы, 

работает под разными торговыми марками. Bank Handlowy w Warszawie S. A. также работает под названием Citi 

Handlowy. Это означает, что сумма всех вкладов, размещенных под одной или несколькими торговыми марками, 

совместно гарантируется в размере до эквивалента 100 000 евро в злотых. 

Для расчета эквивалента евро в злотых принимается 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 Фонде 

банковской гарантии, схеме гарантирования вкладов и принудительной реструктуризации» (Законодательный вестник, 

поз. 996), в отношении данного субъекта, на который распространяется гарантийная схема 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, которым отдельным актом предоставлена правоспособность, 

объединяются и рассматриваются как вклад одного вкладчика для целей расчета верхнего предела эквивалента 100 000 

евро в злотых. 

В случае, если средства или дебиторская задолженность вкладчика, являющегося физическим лицом происходят из: 

1)  платного отстранения: 

a) недвижимости, застроенной односемейным жилым домом в смысле положений Закона от 7 июля 1994 года. – «О 

строительстве» (Законодательный вестник 2016 г., ст. 290, с изменениями), его часть или доля в такой 

недвижимости, 

b) права бессрочного пользования землей, застроенной односемейным жилым домом в соответствии с Законом от 7 

июля 1994 года  «О строительстве» или доля в таком праве, 

c) самостоятельной жилой единици по смыслу положений Закона от 24 июня 1994 года «О праве собственности на 

помещения» (Законодательный вестник 2015 года, поз. 1892), представляющей собой отдельную собственность 

или долю в такой единице, землю или долю в земле или право бессрочного пользования землей или долю в таком 

праве, связанную с такой единицей, 

d) права кооперативной собственности или пая в жилом помещении 

- если отчуждение не было осуществлено в ходе предпринимательской деятельности, 

2) исполнения в пользу вкладчика договорного или судебного распределения имущества после прекращения режима 

супружеской собственности, 

3) приобретения вкладчиком имущества, оформления наследства или получения зарезервированной доли наследства, 

4) выплаты страховой суммы по договору страхования жизни в связи со смертью застрахованного лица или дожитием 

его до 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 личного несчастного случая, 

6) выплаты выходного пособия на условиях и в размерах, установленных отдельным законодательством, 

7) выплаты выходного пособия при выходе на пенсию или по инвалидности, указанной в ст. 921 § 1 Закона от 26 июня 

1974 года «Трудовой кодекс» (Законодательный вестник 2014 года, статья 1502, с изменениями) или отдельных 

нормативных актах, на условиях и в размере, предусмотренных этими актами 

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

дебиторской задолженности, до суммы, представляющей собой разницу между двойным лимитом эквивалента 100 000 

евро в злотых и суммой других средств и дебиторской задолженности вкладчика, но не превышающей лимит эквивалента 

100 000 евро в злотых. 

 

 



 

После этой даты средства и дебиторская задолженность вкладчика покрываются обязательной схемой гарантирования 

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

В случае, если средства поступают от выплаты компенсации за ущерб, причиненный преступлением, или компенсации за 

причиненный вред, возмещения или удовлетворения, указанных в статье 552 Закона от 6 июня 1997 года «Уголовно-

процессуальный кодекс» (Законодательный вестник, поз. 555, с изменениями), они покрываются гарантийной защитой в 

течение 3 месяцев со дня зачисления средств на счет или возникновения дебиторской задолженности - в полном объеме. - 

Уголовно-процессуального кодекса (Законодательный вестник, статья 555, с изменениями), на них распространяется 

гарантийная защита, в течение 3 месяцев с даты зачисления средств на счет или возникновения дебиторской 

задолженности - в полном объеме. После этой даты на эти средства и дебиторскую задолженность распространяется схема 

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

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

 

5) Выплата средств. 

Органом, ответственным за выплату гарантированных средств, является Фонд банковских гарантий (ул. кс. Игнацего Яна 

Скорупки, д. 4, 00-546 г. Варшава, тел. 800 569 341, e-mail: kancelaria@bfg.pl, веб-сайт: https://www.bfg.pl). Выплата 

осуществляется (в размере эквивалента до 100 000 евро в злотых) не позднее, чем в течение 7 рабочих дней с даты 

выполнения условия гарантии, указанного в части 10 статьи 2 Закона от 10 июня 2016 года «О Фонде банковских 

гарантий, схеме гарантирования вкладов и принудительной реструктуризации», в отношении данного субъекта, 

подпадающего под действие схемы гарантирования вкладов. В случаях, указанных в ст. 36 Закона от 10 июня 2016 года 

«О Фонде банковских гарантий, схеме гарантирования вкладов и принудительной реструктуризации», 7-дневный срок 

может быть продлен. Если выплата гарантированных средств не произошла в указанные сроки, вам следует обратиться в 

Фонд банковских гарантий, поскольку срок предъявления требований об их выплате может быть пропущен. 

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

 

(6) Если вкладчик пользуется интернет-банкингом, предоставление информационного листа и подтверждение его 

получения может быть осуществлено посредством электронной связи. 

 

Прочая важная информация. 

В целом, вклады всех физических и юридических лиц защищены системами гарантирования вкладов. Информация об 

исключениях для конкретных вкладов размещается на веб-сайте соответствующей Системы гарантирования вкладов. По 

запросу покрываемая организация также должна предоставить информацию о том, покрываются или нет определенные 

продукты. Если вклады покрываются, покрываемая организация также должна подтвердить это в выписке со счета. 
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