Сообщение государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» о дате начала
выплаты возмещения по вкладам, месте, времени,
форме и порядке приема заявлений вкладчиков
кредитной организации «Международный
коммерческий банк» (акционерное общество)
23.11.2020

Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – Агентство) сообщает о наступлении 13
ноября 2020 г. страхового случая, предусмотренного
пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23
декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации»
(далее – Закон о страховании вкладов), в отношении
кредитной организации «Международный коммерческий
банк» (акционерное общество) (далее – Международный
коммерческий банк, банк), г. Москва, регистрационный
номер в соответствии с Книгой государственной
регистрации кредитных организаций 2524, в связи с
отзывом у нее лицензии Банка России на осуществление
банковских операций на основании приказа Банка России
от 13 ноября 2020 г. № ОД-1846.
Порядок и условия выплаты возмещения по счетам и
вкладам (далее также – возмещение)
установлены Законом о страховании вкладов (с
изменениями, вступившими в силу с 1 октября 2020 г.),
текст которого размещен
на официальном сайте Агентства в информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет»: https://www.asv.org.ru (далее – сайт Агентства).
В соответствии с Законом о страховании вкладов
возмещение выплачивается Агентством в валюте
Российской Федерации за счет средств фонда
обязательного страхования вкладов. Размер
возмещения вкладчику определяется исходя из суммы
всех его вкладов (счетов), подлежащих
страхованию (далее – вклады), в банке,
но не более максимального размера (лимита)
страхового возмещения, установленного для
соответствующего вида вкладов. Проценты по вкладам на
дату наступления страхового случая определяются исходя
из условий договора вклада
и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной
валюте включаются
в расчет возмещения по курсу, установленному Банком
России на день наступления страхового случая. При
наличии встречных требований банка к вкладчику их
сумма уменьшает размер обязательств по
соответствующему виду вкладов
при расчете размера возмещения в порядке,
установленном статьями 11, 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о
страховании вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам
(далее – заявление
о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будет осуществляться с 24
ноября 2020 г. через АО «Россельхозбанк», действующее
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента
(далее также – банк-агент).
Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» и режим
их работы размещены на сайте Агентства (раздел
«Банки/Страховые выплаты/ «Международный
коммерческий банк» (АО)»). Кроме того, информацию о
перечне подразделений банка-агента, осуществляющих

выплату возмещения, и режиме их работы можно получить
по телефонам горячих линий: АО «Россельхозбанк» – 8
(800) 200-02-90, Агентство – 8 (800) 200-08-05 (звонки на
все телефоны горячих линий по России бесплатные).
Вкладчик, наследник или правопреемник (их
представители) вкладчика вправе обратиться за выплатой
возмещения в любое подразделение банка-агента,
указанное на сайте Агентства.
Для получения возмещения вкладчик – физическое лицо, а
также лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные)
действовать от имени вкладчика – юридического лица без
доверенности, при личном обращении
представляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заявление о выплате
возмещения по установленной Агентством форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях
банка-агента или скопировать с сайта Агентства (раздел
«Документы/Формы документов»).
Прием заявлений о выплате возмещения будет
осуществлять
АО «Россельхозбанк» на основании заключенного с
Агентством агентского договора в течение не менее 1
года. После окончания указанного срока прием заявлений о
выплате возмещения, иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будет продолжена через этот
же либо иной банк-агент, либо будет осуществляться
непосредственно Агентством, о чем Агентством будет
сообщено дополнительно.
АО «Россельхозбанк» осуществляет прием заявлений о
выплате возмещения, за исключением заявлений о
выплате возмещения по вкладам отдельных видов,
порядок выплаты возмещения по которым установлен
статьями 13.1, 13.2 и 13.10 Закона о страховании вкладов, а
также заявлений о выплате возмещения в повышенном
размере в связи с наличием особых обстоятельств,

указанных в статье 13.3 Закона о страховании вкладов,
прием которых осуществляется
непосредственно Агентством.
Вкладчики Международного коммерческого банка,
имеющие право на выплату возмещения по вкладам
указанных выше отдельных видов и (или) в повышенном
размере при наличии особых обстоятельств, а также
проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, осуществляющие выплату
возмещения, вправе направить заявления о выплате
возмещения по почте либо передать через экспедицию
Агентства по адресу: 109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4.
Подпись на заявлении о выплате возмещения,
направляемом по почте (при размере возмещения свыше
15 000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В
случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может
свидетельствовать глава местной администрации или
специально уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления. К заявлению при его
направлении по почте также необходимо приложить копию
документа, удостоверяющего личность вкладчика.
С заявлением о выплате возмещения можно обращаться
до дня завершения конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении банка.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником,
правопреемником) срока для обращения с требованием о
выплате возмещения указанный срок по заявлению
вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть
восстановлен решением Правления Агентства при наличии
обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Закона о
страховании вкладов.
Дополнительную информацию о получении сведений о
размере причитающегося вкладчику возмещения с

использованием сервисов Агентства на Едином портале
государственных услуг, порядке обращения за выплатой
возмещения представителя (наследника) вкладчика –
физического лица или правопреемника вкладчика –
юридического лица, порядке урегулирования разногласий
по размеру возмещения и другим вопросам, связанным с
выплатой возмещения, можно получить по телефону
горячей линии Агентства:
8 (800) 200-08-05 (звонки по России бесплатные), а также
на сайте Агентства (раздел «Банки/Страховые
выплаты»).
Для справки:
1.

Онлайн сервисы Агентства.

Для получения информации о размере
возмещения вкладчики Международного коммерческого
банка вправе с 24 ноября 2020 года воспользоваться
сервисами Агентства, размещенными на Едином
портале государственных и муниципальных услуг
(далее – ЕПГУ), предоставляющими возможность
получить:
- выписку из реестра обязательств банка перед
вкладчиками с указанием размера возмещения по счетам и
вкладам;
- справку о выплаченных суммах и счетах (вкладах), по
которым осуществлялось возмещение.
Указанные выше услуги предоставляются Агентством в
электронном виде в режиме реального времени и доступны
физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным на ЕПГУ и
имеющим подтвержденную учетную запись.
Для получения вышеуказанных услуг Агентства на портале
ЕПГУ вкладчики могут воспользоваться баннером,
размещенным на главной странице сайта Агентства, либо

выбрать соответствующую услугу Агентства
непосредственно на портале ЕПГУ
(https://www.gosuslugi.ru/structure/347843344).
2.
Урегулирование разногласий, связанных с
размером возмещения.
В случае возникновения разногласий, связанных с
размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств
банка перед вкладчиками вкладчик вправе подать
заявление о несогласии с размером подлежащего
выплате возмещения (далее – заявление о несогласии) и
представить его в банк-агент для передачи в Агентство
либо самостоятельно направить такое заявление по почте
в Агентство с приложением подлинников или надлежащим
образом заверенных копий дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договора банковского вклада (счета), приходного кассового
ордера и т.п. (далее – дополнительные документы), а также
копии паспорта и документа, подтверждающего полномочия
на обращение с требованием о выплате возмещения (при
обращении представителя, наследника, правопреемника
вкладчика).
Если в банк-агент представляются подлинники
дополнительных документов, то банк-агент осуществляет
их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу
и приобщает копии этих документов к заявлению о
несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы
документов банк-агент возвращает заявителю. Если в банкагент представляются надлежащим образом заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент
приобщает их к заявлению о несогласии, которое
передается в Агентство.
Вкладчик, его представитель, наследник, правопреемник
вправе направить заявление о несогласии по почте в
Агентство с приложением подлинников или надлежащим

образом заверенных копий дополнительных документов, а
также копии паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность.
Также для направления заявления о несогласии в
Агентство вкладчик вправе воспользоваться сервисом
«Подача заявления о несогласии», размещенном на сайте
Агентства (раздел «Весь сайт/Сервисы Агентства/Подача
заявления о несогласии»)
3.
Регистрация требования кредитора в режиме
«одного окна»
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения
остается не погашенной часть обязательств банка по
вкладам (счетам), вправе предъявить свои требования
кредитора к Международному коммерческому банку. Для
этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий
раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента для получения возмещения
(оформление таких требований производится
подразделениями банка-агента с 24 ноября 2020 года) или
при направлении заявления о выплате возмещения по
почте в Агентство.

Перечень подразделений банка-агента АО
«Россельхозбанк», осуществляющих выплаты
возмещения по вкладам физическим и юридическим
лицам «Международный коммерческий банк»
(акционерное общество)

№
п/п
1

Наименование
подразделения
АО
«Россельхозбанк»
3349/63

2

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/1

3

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/3

4

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/6
АО
«Россельхозбанк»
3349/63/7

5

6

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/10

7

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/15
АО
«Россельхозбанк»
3349/63/17

8

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/19
10
АО
«Россельхозбанк»
3349/63/21
9

11

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/23

12

АО

Адрес, телефон
127550, г. Москва, 1-й
Красногвардейский проезд , д.7
стр.1

Режим работы

(495) понедельник – пятница
644- c 10-00 до 19-30, без
02-25
перерыва
суббота с 9-00 до 17-00,
без перерыва
125047, Москва, р-н Тверской, ул. (495) понедельник – пятница
Тверская-Ямская 1-я, д.23,
644с 9-30 до 20-00, без
строение 1
02-25
перерыва
суббота с 9-00 до 15-00,
без перерыва
125057, г.Москва, просп.
(495) понедельник – пятница
Ленинградский, д.69, стр. 1
644с 9-30 до 20-00, без
02-25
перерыва
суббота с 9-00 до 15-00,
без перерыва
115054, г. Москва, ул. Валовая, (495) понедельник – пятница
д.26
644- c 09-30 до 18-30, без
02-25
перерыва
117556, г. Москва, Варшавское ш., (495) понедельник – пятница
д.74, корп.2.
644- c 09-30 до 20-00, без
02-25
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
107140, г. Москва, ул.
(495) понедельник – пятница
Краснопрудная, д. 30-34, стр.1
644- c 09-30 до 20-00, без
02-25
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
119192, г. Москва, просп,
(495) понедельник – пятница
Ломоносовский д. 25,к.1
644- с 10-00 до 19-00, без
02-25
перерыва
123060, г. Москва, ул. Бирюзова (495) понедельник – пятница
Маршала, д. 31
644- c 09-30 до 20-00, без
02-25
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
125363, г. Москва, р-н Южное
(495) понедельник – пятница
Тушино, б-р Химкинский, д.21
644- с 10-00 до 19-00, без
02-25
перерыва
121059, г. Москва, ул.
(495) понедельник – пятница
Дорогомиловская Б, д. 10
644- c 09-30 до 20-00, без
02-25 перерыва суббота с 0900 до 17-00 без
перерыва
127006, г. Москва, ул.
(495) понедельник – пятница
Долгоруковская, д.40
644с 9-30 до 20-00, без
02-25
перерыва
суббота с 9-00 до 15-00,
без перерыва
109145, г. Москва, просп.
(495) понедельник – пятница

№
п/п

13

Наименование
подразделения
«Россельхозбанк»
3349/63/26
АО
«Россельхозбанк»
3349/63/28

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/29
15
АО
«Россельхозбанк»
3349/63/30
16
АО
«Россельхозбанк»
3349/63/31
14

Адрес, телефон

Режим работы

Лермонтовский, д. 2, корп. 1

64402-25

115280, г. Москва, ул.
Автозаводская, д. 7

(495)
64402-25

111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д. 10, корп. 1

(495)
64402-25
(495)
64402-25
(495)
64402-25

109443, г.Москва,
просп.Волгоградский, д.121/35
129110, г.Москва, просп. Мира,
д.46, стр.1

17

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/32

107023, г.Москва, ул.Большая
Семеновская, д.27, корп.2

(495)
64402-25

18

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/33

123022, г. Москва, ул. Красная
Пресня, д. 21

(495)
64402-25

АО
105120, г. Москва, пер.
«Россельхозбанк» Наставнический, д. 17, строен. 1
3349/63/34
20
АО
125430, г. Москва, ул. Митинская,
«Россельхозбанк»
д. 36
3349/63/35
19

117624, г. Москва, р-н Южное
Бутово, ул. Скобелевская, д. 20,
помещение I

(495)
64402-25
(495)
64402-25

21

АО
«Россельхозбанк»
3349/63/36

22

АО
109147, г. Москва, р-н Таганский, (495)
«Россельхозбанк»
ул. Марксистская, д.1, корп.1
6443349/63/37
02-25

23

АО
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. (495)
«Россельхозбанк»
22, стр. 1
644-

(495)
64402-25

c 09-30 до 20-00, без
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
понедельник – пятница
c 09-30 до 20-00, без
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
понедельник – пятница
c 10-00 до 19-00, без
перерыва
понедельник – пятница
c 10-00 до 19-00, без
перерыва
понедельник – пятница
с 9-30 до 20-00, без
перерыва
суббота с 9-00 до 15-00,
без перерыва
понедельник – пятница
c 09-30 до 20-00, без
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
понедельник – пятница
c 09-30 до 20-00, без
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
понедельник – пятница
c 09-30 до 20-00, без
перерыва
понедельник – пятница
c 09-00 до 19-30, без
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
понедельник – пятница
c 09-00 до 19-30, без
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
понедельник – пятница
c 09-00 до 18-00, без
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
понедельник – пятница
c 10-00 до 19-00, без

№
п/п

Наименование
Адрес, телефон
подразделения
3349/63/39
24
АО
117393, г. Москва, р-н
«Россельхозбанк» Обручевский, ул. Профсоюзная, д.
3349/63/40
56

Режим работы

02-25
перерыва
(495) понедельник – пятница
644- c 09-30 до 20-00, без
02-25
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
25
АО
119192, Москва, Мичуринский пр- (495) понедельник – пятница
«Россельхозбанк»
т, 34
644- c 10-00 до 19-00, без
3349/63/41
02-25
перерыва
26
АО
107076 Москва, ул.
(495) понедельник – пятница
«Россельхозбанк»
Преображенская, д. 2, кор. 1
644- c 09-30 до 20-00, без
3349/63/42
02-25
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
27
АО
129281, г. Москва, р-н
(495) понедельник – пятница
«Россельхозбанк» Бабушкинский, ул. Менжинского, 644с 9-30 до 20-00, без
3349/63/43
д.38, корп. 2, строен.2
02-25
перерыва
суббота с 9-00 до 15-00,
без перерыва
28
АО
123592, г. Москва, бульв.
(495) понедельник – пятница
«Россельхозбанк»
Строгинский, д.5
644- c 09-30 до 20-00, без
3349/63/44
02-25
перерыва
суббота c 09-00 до 1700, без перерыва
29
АО
117588, г. Москва, пр-кт
(495) понедельник – пятница
«Россельхозбанк»
Новоясеневский, д. 9
644- c 09-00 до 18-00, без
3349/63/47
02-25
перерыва
30
АО
119048, г.Москва, Комсомольский (495) понедельник – пятница
«Россельхозбанк»
проспект,40/13 стр.1
644- c 09-30 до 20-00, без
3349/63/48
02-25
перерыва
суббота c 09-00 до 1500, без перерыва
31
АО
111396,г.Москва,Свободный
(495) понедельник – пятница
«Россельхозбанк»
проспект,20А
644- c 10-00 до 19-00, без
3349/63/46
02-25
перерыва
32
АО
Москва, ул. Хачатуряна 20
(495) понедельник – пятница
«Россельхозбанк»
644- c 10-00 до 19-00, без
3349/63/49
02-25
перерыва

