УВЕДОМЛЕНИЕ
о закрытии кредитно- кассового офиса «Сапсан» АО «РТС-Банк»
Уважаемые Клиенты ККО «Сапсан» АО «РТС-Банк»
Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений" (АО «РТС-Банк», Банк), лицензия
на осуществление банковских операций №3401 от 04.03.2016 года, юридический адрес: 445017, Самарская
область, город Тольятти, улица Ленина, 94, ИНН 6323066377, сообщает о закрытии структурного
подразделения Банка – кредитно- кассового офиса «Сапсан» АО «РТС-Банк», расположенного по
адресу: 142106, Россия, г. Подольск, ул. Колхозная, 18 на основании принятого решения Правления АО «РТСБанк» (ПРОТОКОЛ Заседания Правления № 61/1 от 18.11.2016 "О закрытии ККО "Сапсан")
Данные организационные мероприятия призваны оптимизировать региональную сеть АО «РТС-Банк».
Последний день работы ККО «Сапсан»: 26 декабря 2016 года.
АО «РТС-Банк» сохраняет ответственность по всем обязательствам перед Клиентами
закрываемого офиса. Клиенты несут все обязанности перед АО «РТС-Банк».
После закрытия ККО «Сапсан» оказание банковских услуг АО «РТС-Банк» на территории Московской
области прекратится, и Клиенты офиса смогут их получать по месту нахождения иных офисов Банка.
Информацию о дальнейших условиях обслуживания Вы можете уточнить в ККО «Сапсан» до «26»
декабря 2016 года по номеру: 8 (495) 134-06-76 (добавочные 516, 517, 518) или: 8 (800) 333-79–45
(бесплатный номер для звонков по России); 8 (8482) 312-000.
В связи с изложенным, просим Вас в срок до 26 декабря 2016 года обратиться в ККО «Сапсан» для
оформления документов.
ВКЛАДЧИКАМ
Вкладчики, заключившие договоры срочного вклада с АО «РТС-Банк», срок окончания которых приходится на
дату после закрытия ККО «Сапсан» имеют право:
1. Дать поручение об осуществлении разового перевода Банку о перечислении суммы вклада и
процентов по окончании срока вклада на любой счет вкладчика, открытый в другой кредитной
организации;
2. Потребовать возврат суммы вклада до истечения срока вклада. При этом Банк произведет расчет и
выплату процентов согласно условиям заключенного Договора вклада.
ЗАЕМЩИКАМ, заключившим кредитные договоры и договоры залога (ипотеки) с Банком.
Клиенты, заключившие Кредитные договоры, Договоры залога (ипотеки) с Банком имеют право:
1. Для погашения кредита и/или пополнения счета Вы можете воспользоваться сервисами платежной
системы «Золотая корона»;
2. Осуществлять погашение задолженности по договору при помощи безналичного перечисления
денежных средств из другого Банка;
3. Написать Заявление в Банк, в котором выразить согласие получения оригинала ПТС, закладной по
почте с уведомлением о вручении после исполнения обеспеченных залогом обязательств в полном
объеме;
4. Для получения консультационной помощи на этапе сопровождения/ закрытия кредитного договора
Вы можете обращаться по следующим контактам:

Электронный адрес для писем: rtsbank@rtsbank.ru

Почтовый адрес: 445017, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, 94.

Телефон: 8(8482) 312-000, 8(800) 333-79-45 (Бесплатный номер для звонков по России).
Вниманию Заемщиков! После закрытия ККО «Сапсан» порядок погашения кредитов не
изменяется. Просим Вас обеспечить своевременное поступление платежей.
КЛИЕНТАМ, являющимся держателями пластиковых карт Банка, открытые в ККО «Сапсан» АО «РТСБанк» по вопросам, связанным с переоформлением/ расторжением действующих договоров, необходимо
обратиться в кредитно- кассовый офис «Сапсан» по телефону: 8 (495) 134-06-76 (добавочные 516, 517, 518)
или по адресу: 142106, Россия, г. Подольск, ул. Колхозная, 18 в срок до «26» декабря 2016 года.
Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
С уважением, АО «РТС-Банк»

