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Возврат "крымских"
вкладов ПриватБанка: 
примеры выигранных дел

Адвокат Ксения Тарасова
лицензия №3714/10 от 2008 года

Сентябрь 2021 года



На Сентябрь 2021 года мы выиграли более 100 млн. грн для
наших клиентов. 

Ниже вы можете ознакомиться лишь с несколькими из
наших дел.

Как мы можем вам помочь:

1. Выиграем в суде и исполним дело любой сложности. 
В среднем наши клиенты получают тело депозита +
70%-200% накопившихся процентов. 

2. Максимально сократим процесс по времени.
Средний срок получения вами денег составит от 12 до 18
месяцев.

3. Сократим ваше участие до минимума. 
Мы имеем представительство в г. Севастополь для
комфортного заключения договора и передачи документов. 

4. Восстановим ваши права на вклад c минимальными
рисками для вас.

5. Сделаем оценку ваших шансов и рассчитаем
сумму, которую вы получите от ПриватБанка.

Для этого свяжитесь с нами по номеру:

+380 66-325-90-34 (Viber / TG / Whatsap)
или через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

С Уважением,

Адвокат Ксения Тарасова, Управляющий партнер
АБ Тарасова, Патрай Партнеры
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Решение первой инстанции: 
26.11.2020 суд удовлетворил исковые требования в
полном объеме

Ссылка: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93314765

Решение апелляции:
 01.03.2021 года Киевский апелляционный суд оставил
решение первой инстанции без изменений

Ссылка: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95294319

Исполнение: 
6.06.2021 дело исполнено, клиент получил всю сумму в
валюте вклада

Скриншот о зачислении средств:
https://www.legalpanda.com.ua/docs/30000.png

Отзыв клиента:

Дата обращения клиента:
11 января 2020

Сумма вкладов:
30 000 USD

ДЕЛО #1: ОН-ЛАЙН ДЕПОЗИТ

Клиент получил деньги:
6 июня 2021
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Актуально для моряков. Клиент открыл банковский вклад
онлайн и с помощью приложения перевел перевел на счет. Из
подтверждающих документов только выписка о состоянии
счета. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93314765
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95294319
https://www.legalpanda.com.ua/docs/30000.png


На сегодня подан дополнительный иск к банку о взыскании
процентов, пени и 3% годовых с 2018 по 2020 год за фактическое
незаконное пользование деньгами.

Дата обращения клиента:
2 августа 2018

Сумма вкладов:
472 159 грн.

ДЕЛО #2: ВЗЫСКАЛИ ТРОЙНОЙ
РАЗМЕР ДЕПОЗИТА

Клиент получил деньги:
25 марта 2020

Получена сумма:
1 170 895 грн.
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Отсудили у ПриватБанка тело депозита, проценты по
договору до момента подачи иска, инфляцию, 3% годовых
и пеню. В результате сумма превысила размер депозита 
 почти в 3 раза! 

Решение первой инстанции: 
19.11.2018 года суд первой инстанции удовлетворил исковые
требования на сумму 1  170 895 грн. 

Ссылка: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79363630

Решение апелляции:
07.05.2019 года Киевский апелляционный суд оставил
решение первой инстанции в силе. 

Ссылка: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81613816

Исполнение: 
25.03.2020 году в принудительном порядке деньги были
списаны со счетов Банка и направлены клиенту. 

Ссылка: https://www.legalpanda.com.ua/docs/7572987618.pdf

https://reyestr.court.gov.ua/Review/79363630
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81613816
https://www.legalpanda.com.ua/docs/7572987618.pdf


Клиент проживает в США. Услуга по возврату Крымского вклада
предоставлена дистанционно. 

Дата обращения клиента:
1 ноября 2019

Сумма вкладов:
15 000 USD

ДЕЛО #3: КЛИЕНТ ИЗ США
(ВАЛЮТНЫЙ ДЕПОЗИТ)

Клиент получил деньги:
20 января 2021

Получена сумма:
23 744 USD
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Взыскали с ПриватБанка тело депозита + % за весь срок с 2012
года до момента подачи нами иска в 2019 году! Клиент
заключил договор с нашим Адвокатским Бюро дистанционно,
так как проживает в США. 

Решение первой инстанции: 
10.03.2020 года суд первой инстанции удовлетворил исковые
требования на  сумму  23 744 USD

Ссылка: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88797910

Решение апелляции:
03.09.2020 года апелляционный суд отказал в удовлетворении
жалобы ПриватБанка и оставил решение в силе. 

Ссылка: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91397055

Исполнение: 
20.01.2021 года клиент получил свои деньги в валюте вклада.

Ссылка: https://www.legalpanda.com.ua/docs/7576115919.pdf

https://reyestr.court.gov.ua/Review/88797910
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91397055
https://www.legalpanda.com.ua/docs/7576115919.pdf


Решение первой инстанции: 
08.09.2020 суд удовлетворил исковые требования в полном
объеме

Ссылка: https://bit.ly/757-2796-20

Решение апелляции:
07.12.2021 года Киевский апелляционный суд оставил решение
первой инстанции без изменений

Ссылка: https://bit.ly/757279620

Исполнение: 
23.04.2021 закрыто исполнительное производство, клиент
получил 17 265 USD. 

Ссылка: https://bit.ly/zkv2304

Отзыв клиента:

Дата обращения клиента:
3 августа 2020

Сумма вкладов:
10 650 USD

ДЕЛО #4: ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД С %
ЗА 16 МЕСЯЦЕВ

Клиент получил деньги:
23 апреля 2021

Получена сумма:
17 265 USD
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Взыскали с ПриватБанка тело депозита + % за 7 лет.

https://bit.ly/757-2796-20
https://bit.ly/757279620
https://bit.ly/zkv2304


Вкладчик заключил договор дистанционно. Дело было полностью
сопровождено адвокатами  АБ "Тарасова, Патрай и Партнеры"

Дата обращения клиента:
11 декабря 2018

Сумма вкладов:
9 000 USD

ДЕЛО #5: НАСЛЕДСТВО И
ВЫГОРЕВШАЯ КВИТАНЦИЯ

Клиент получил деньги:
26 Марта 2021

Получена сумма:
9 000 USD
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Истец наследник "Крымского" вкладчика.
Проживает на территории другого государства.
Наследство также было открыто не в Украине.
Квитанция по вкладу полностью выгорела и была похожа
на чистый лист 

1.
2.
3.
4.

Решение первой инстанции: 
20.06.2020 после продолжительного рассмотрения и
выяснений обстоятельств по делу суд удовлетворил
требования. Квитанцию признали действительной на
основании заказанной экспертизы. 

Ссылка: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90018640

Решение апелляции:
17.11.2020 года апелляционный суд отказал в удовлетворении
жалобы ПриватБанка и оставил решение в силе. 

Ссылка: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93051853

Исполнение: 
26.03.2021 года клиент получил свои деньги в валюте вклада.

Ссылка: http://legalpanda.com.ua/docs/64306076.pdf

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90018640
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93051853
http://legalpanda.com.ua/docs/64306076.pdf


 

✅ Проведем анализ ваших документов и сообщим
максимально точные шансы на успех.

✅ Предоставим наши решения по аналогичной вашей
ситуации. 

✅ Рассчитаем сумму, которую вы получите от ПриватБанка
по результату (минимум 70% от вклада за проценты по
депозиту).

✅ Сделаем для вас коммерческое предложение с выгодной
рассрочкой и подробным описанием процесса. 
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+380 66-325-90-34 (Viber / TG / Whatsap)
 

ИЛИ
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