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КАК И КУДА ПЛАТИТЬ КРЕДИТ,
ЕСЛИ БАНК ЛОПНУЛ
Каждый год в России растет количество банков, у которых отбирают
лицензию. Банки закрывают внезапно, без предупреждения. Первая
мысль у заемщика, чей банк ликвидировали: нет банка – нет проблемы.
На самом деле ликвидация проблемного банка не означает, что вы больше никому не должны.
О том, как и куда делать взносы, если у вашего банка отобрали лицензию? – читайте в инструкции Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия».
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Отзыв лицензии входит в полномочия Центробанка (ЦБ). Цель такой меры – очистить рынок от финансовых учреждений, которые являются убыточными или ведут деятельность, нарушающую российское
законодательство.
Когда проблемный банк лишается лицензии, Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начинают поиски банка, который
бы купил активы и обязательства проблемного банка.
Это значит, что долги заемщиков, которые брали кредит в этом
банке автоматически переходят к другому банку.
Итак, разобрались: отзыв лицензии не означает автоматической
ликвидации кредитных обязательств и обязательств перед вкладчиками, которыми ведал банк. Возникает резонный вопрос: а
куда теперь платить?

КУДА ДЕЛАТЬ
ВЗНОСЫ ПО КРЕДИТУ?
По идее, если у банка отобрали лицензию, заемщик письменно
должен быть уведомлен о том, куда и как ему теперь платить.
Но на практике такая мера оповещения работает плохо. Заемщиков много, поэтому на рассылку уведомлений уходит много времени,
а до кого-то письма вообще не доходят.
Поэтому в ваших интересах, узнав, что у банка отобрали лицензию, самому разузнать, как развивается ситуация.
Обычно через 1-2 дня после оглашения информации об изъятии
лицензии у банка на сайте АСВ публикуются новые реквизиты для заемщиков закрытого банка.
Теперь вносить платежи по займу следует именно на этот счет.
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Если вы не знали, что банк закрыт,
а реквизиты изменились?
Если вы по какой-то причине оставались в неведении, что
у банка отобрали лицензию, продолжайте делать платежи
по графику, в соответствии с вашим кредитным договором.
По тем же самым реквизитам, в тот же самый банк.
Размер и сроки погашения кредита не меняются.
Помните: если перестать платить, то согласно кредитному договору, на заемщика будут наложены штраф и
пени.
Информация о новых реквизитах, по которым нужно платить заемщику, размещается на сайте лишившегося лицензии банка и предоставляется клиентам по месту его нахождения. А также публикуется
на сайте ликвидатора – Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Как правило, на сайтах более-менее приличных банков информация о том, как вести себя вкладчику и куда платить заемщику появляется сразу же после отзыва лицензии. Представлены все варианты гашения кредита, вплоть до указания адресов с терминалами.
Но если по каким-то причинам вы не увидели подобных сообщений, звоните по телефону горячей линии АСВ 8-800-200-08-05.
Звонок бесплатный.

!

Заёмщикам рекомендуется регулярно заглядывать
на сайт Агентства по страхованию вкладов по ссылке
www.asv.org.ru. Это поможет вам оперативно сориентироваться, куда и кому платить.
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Кроме того, уточнить новые реквизиты для оплаты задолженностей
или погашения кредита можно на сайте Агентства www.asv.org.ru
в разделе «Ликвидация банков».

Как это сделать?
1. В алфавитном порядке на интернет-страничке АСВ
представлены все проблемные банки. Найдите свой.
2. На странице, которая откроется после клика, найдите
выделенную красным надпись: Об изменении реквизитов
для осуществления платежей.
3. Внимательно спишите все реквизиты, по которым
осуществлять дальнейшие платежи. В назначении платежа
укажите ФИО, реквизиты кредитного договора и указанный
счет в Агентстве.
В случае неверного указания реквизитов при отправке денежных
средств Вам необходимо обратиться в банк-отправитель платежа,
имея при себе документы, подтверждающие его отправление, для
возврата денежных средств и повторно осуществить платеж по
действующим в настоящее время платежным реквизитам.
Если спустя какое-то время вновь произойдет переуступка права
требования уже другому банку, то на сайте АСВ это также будет отражено.
ВНИМАНИЕ! Во избежание случаев мошенничества сверяйте все
новости о судьбе вашего банка с тем, что опубликовано на сайте
Агентства по страхованию вкладов.
Надеемся, что предоставленная информация сбережет ваше время, нервы и деньги.
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В6 ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

