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Объясните родителям
  
#9-10 от 25.04.2008 
Консультирует кафедра права
– На сберегательной книжке моей мамы лежит 5000. Еще 2000 лежит на книжке моей
покойной бабушки. Может ли мама получить все?
– Нет. На руки выдается не более тысячи гривен на человека. Это значит, что если мама
имеет счет, сумма на котором превышает 1000 гривен, плюс книжка умершей бабушки, то
на руки мама все равно получит ту же тысячу со своей сберкнижки. Что касается остатка, то
выплата этих денег связана с поступлением в бюджет доходов от приватизации различных
государственных объектов. Предполагается, что чуть позже из остатка можно будет
оплатить услуги ЖКХ, обучение и разного рода товары.
– Бабушка слышала, что деньги вернут только тем, кто открыл счет в Сбербанке до 1991
года. А собираются ли компенсировать вклады, сделанные в Сбербанк, например, в 1993
году?
– Если счет открыт до 1 января 1992 года, то деньги можно получить. А вот до более
поздних вкладов в Сбербанк руки у правительства и банкиров пока не дошли. Оплата
коммунальных услуг или текущие платежи за квартиру тоже будут производиться только из
вкладов, сделанных до 1992 года.
Подведем итог:
1000 гривен и не более можно получить в одни руки. 1 рубль приравнивается 1,05 гривен,
по такому курсу ведется обмен суммы на сберкнижке на живые деньги.
Чтобы получить компенсацию вам понадобится:

Паспорт гражданина Украины и копии первых четырех страниц и страниц с пропиской.  
Сберегательная книжка Сбербанка СССР.  
Идентификационный код и его копия.  
Доверенность на сберкнижку, оформленная у нотариуса (если вы хотите получить деньги
за родственников как наследник.).  

В Сбербанке вы напишете заявление. Через 3 дня после регистрации вы получите свои
деньги.
В Сбербанке решили разделить тех, кто только регистрируется для компенсации вкладов и
тех, кто уже получает деньги. С понедельника по среду выдают деньги. С четверга по
субботу ведут регистрацию.
– Мой папа потерял сберкнижку. Когда-то он решил, что денег ему все равно не вернут,
засунул куда-то и все. А там было около двух тысяч рублей. Что делать?
– Не волнуйтесь и успокойте папу. Главное, что он помнит о своем вкладе. Пусть папа берет
паспорт и идет в отделение Сбербанка по месту прописки и подаст заявление на услугу
поиска. После того как найдут, папа получит деньги.
– У моей бабушки нет ни сил, ни времени выстаивать в огромных очередях за деньгами. Как
быть? Она останется без денег?
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– Не останется. Но заглянуть в Сбербанк ей все-таки придется. Ей выдадут заявление, в
котором она укажет свой адрес и сумму вклада. А потом деньги принесут бабушке вместе с
пенсией. Такое решение приняло правительство вместе с дирекцией Сбербанка и
Укрпочтой, чтобы сократить очереди.


