Государственное учреждение
“Агентство по гарантированному
возмещению банковских вкладов
(депозитов) физических лиц”
ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица, в том числе выступавшего
в качестве индивидуального предпринимателя
o выплате возмещения банковского вклада (депозита),
размещенного в __________________________________
(наименование банка, у которого отозвали лицензию)

______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

Число, месяц, год рождения: “______” __________________ _______ г.
Идентификационный номер (при наличии): ________________________
Регистрационный номер ________________________________________
_______________________ от “______” __________________ _______ г.
(номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и дата регистрации)

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

серия ______номер________, выдан ______________________________
__________________________ “______” _________________ _______ г.
(наименование (код) органа, выдавшего документ и дата выдачи документа)

Адрес для направления корреспонденции: _________________________
______________________________________________________________
(почтовый индекс, город, (область, район), населенный пункт, улица, дом, строение, корпус, квартира)

Контактный телефон___________________________________________
(код страны, код города, номер)

Электронная почта _____________________________________________
(адрес электронной почты в глобальной компьютерной сети Интернет)

действующего на основании (заполняется лицом, не являющимся
вкладчиком):____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________
(доверенность, свидетельство о праве на наследство, постановление суда о признании за наследником права собственности на

банковский вклад (депозит), сберегательный сертификат на предъявителя, иной документ, подтверждающий право заявителя на
получение вклада (депозита), открытого на другое лицо)

Документ вкладчика, удостоверяющий личность: ___________________
______________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

серия ______номер________, выдан ______________________________
__________________________ “______” _________________ _______ г.
(наименование (код) органа, выдавшего документ и дата выдачи документа)

Прошу выплатить возмещение банковского(их) вклада(ов)
(депозита(ов)) по договору(ам) банковского вклада (депозита) согласно
реестру обязательств банка _____________________________________
(наименование банка, у которого отозвана лицензия)

перед физическими лицами, а также статьи 8 Закона “О гарантированном
возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц”
Белорусские рубли
(информация для вкладчика: белорусские рубли в иной валюте не выплачиваются)

Доллары США
(необходимо выбрать один из двух вариантов)

доллары США в
вклада (в долларах США)

валюте

доллары США в белорусских
рублях

Евро
(необходимо выбрать один из двух вариантов)

евро в валюте вклада (в евро)

евро в белорусских рублях

Российские рубли
(необходимо выбрать один из двух вариантов)

российские рубли в валюте
российские
вклада (в российских рублях)
белорусских рублях

рубли

в

Иной вид валюты
(необходимо выбрать один из двух вариантов, указать вид валюты)

иная валюта в валюте вклада
иная валюта в белорусских
______________________________ рублях________________________
(вид валюты)

(вид валюты)

1.
Выплату возмещения по банковскому(им) вкладу(ам)
(депозиту(ам)) физического лица, не выступавшего в качестве
индивидуального предпринимателя, прошу осуществить (необходимо
выбрать один из двух вариантов):
наличными в _____________________________________________
(наименование подразделения банка-поверенного)

путем перечисления на счет в _______________________ по следующим
(наименование банка)

реквизитам:
белорусские рубли ‒ ___________________________________________;

(номер счета)

доллары США ‒ _______________________________________________;
(номер счета)

евро ‒ _______________________________________________________;
(номер счета)

российские рубли ‒ ____________________________________________.
(номер счета)

2.
Выплату возмещения по банковскому(им) вкладу(ам)
(депозиту(ам)) физического лица, выступавшего в качестве
индивидуального предпринимателя, прошу осуществить путем
перечисления на счет в _______________________ по следующим
(наименование банка)
реквизитам:
белорусские рубли ‒ ___________________________________________;
(номер счета)

доллары США ‒ _______________________________________________;
(номер счета)

евро ‒ _______________________________________________________;
(номер счета)

российские рубли ‒ ____________________________________________.
(номер счета)

Подтверждаю, что на момент подписания настоящего заявления в
отношении меня не открыта процедура банкротства либо я не нахожусь в
процессе прекращения деятельности.

_________________
Дата подписания заявления

_________________
Подпись

_________________
ФИО заявителя

Информация для вкладчика:
Данные, внесенные в настоящее заявление, обрабатываются и
используются в соответствии с политикой обработки персональных
данных в Агентстве.
Выплата возмещения начинается с “____” _____________ ____ г.
Сведения об обязательствах банка перед физическими лицами
предоставляются при личном обращении.
Для получения выплаты возмещения банковского вклада (депозита)
индивидуальному предпринимателю, в отношении которого открыто
конкурсное производство либо находящемуся в процессе прекращения
деятельности, следует обращаться в Агентство. В указанном случае
выплата осуществляется посредством перечисления на текущий

(расчетный) банковский счет индивидуального предпринимателя,
используемый в ходе соответствующих процедур.
Размер выплаты возмещения физическому лицу, выступавшему в
качестве индивидуального предпринимателя при заключении договора
банковского вклада (депозита), не может превышать 100 000
белорусских рублей в одном банке.
Если индивидуальный предприниматель имеет несколько
банковских вкладов (депозитов) в одном банке, выплата возмещения по
каждому из таких банковских вкладов (депозитов) осуществляется
пропорционально их размерам, но в совокупности не более 100 000
белорусских рублей.

