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Центральный банк с сегодняшнего дня прекратил действие лицензии московских банков
«ЛИНК-банка» и «Европейского трастового банка». Такое сообщение распространила
пресс-служба государственного регулятора.
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«ЛИНК-банка» и «Европейского трастового банка». Такое сообщение распространила
пресс-служба государственного регулятора.

  

  

«Евротрастбанк» занимается кредитной политикой с высокой степенью риска, а также
его руководством не было адекватных мер на случай потерь, которые могли произойти в
определенных ситуациях. Помимо этого, банк подавал недостоверную отчетность в Банк
России. В ней были скрыты факты невыполнения вкладчиков и кредиторов. Как
отмечают в Центробанке, умалчивали они и о потерях капитала.

  

Если хотите солидно выглядеть перед деловыми партнерами и в банке, то закажите ви
зитки на Ромбусе заказать дешево (rhombus.su)
. Компания Rhombus-Print занимается изготовлением стандартных, оригинальных,
эксклюзивных, а также VIP визиток. Заказ визитки можно сделать прямо на сайте по
указанной выше ссылке. Для этого нужно просто заполнить форму быстрого заказа.

  

По словам того ЦБ, «ЛИНК-банк» вообще занимался проведением сомнительных
операций. В прошлом году в таких операциях участвовало до 20 000 000 000 рублей.
«Европейский трастовый банк» находится в списке 200 крупных кредитных организаций
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России. Вклады банка застрахованы в системе АСВ. Для Линк-банка также действует
страховка.

  

Несколько раньше уже сообщали, что «Линк-банк» ограничил выплаты по депозитам в
начале прошлого месяца. Также было остановлено договоров по такому вкладу, как
«Универсальный-1». Кроме того, были понижены ставки и по вкладам
«Универсальный-2». На сайте банка появилось сообщение о приостановке действий с
картами по причине смены банка-спонсора и процессингового центра.

  

Для вкладчиков этих двух банков выплаты начнутся не позже 25 февраля.
Пресс-служба АСВ говорит, что банки-агенты для выплат компенсаций будут отобраны
до 17 февраля. Заявления об оплате страховых выплат вкладчики могут подать в
течение процесса ликвидации банков. Он будет продолжаться около 2-х лет, как
сказали в агентстве по страхованию вкладов.
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