Протокол Правления АО «РТС-Банк» № 1/Т от 09.01.2019г.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ
(действуют с 23.01.2019г.)
Условия размещения вкладов (далее - Условия) применяются к вкладам, размещаемым в Акционерном
обществе «Банк развития технологий и сбережений», юридический адрес: 445017, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ленина, 9 4 , свидетельство
о
государственной
регистрации
кредитной
организации
выдано
11.04.2002
г.,
регистрационный номер 3401, зарегистрировано Центральным Банком РФ, ОГРН 1026300001947, свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
серия 63 № 001910019 выдано Управлением МНС России по Самарской области 23.08.2002 г., ИНН 6323066377, КПП
632101001, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
РФ серия 63 №005464173 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по Самарской области,
телефон: (8482) 312-000, именуемом в дальнейшем «БАНК», вкладчиком БАНКА, именуемым в дальнейшем «ВКЛАДЧИК»,
заключившим с Банком Договор банковского вклада (далее — Договор).
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям размещения вкладов в
целом в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта
Банком (принятия Банком положительного решения об открытии Счета вклада) оферты Клиента (поданного в Банк
Заявления на открытие вклада (далее -Заявление), оформленного Клиентом в двух экземплярах по форме, установленной
приложением №1 к настоящим Условиям, при первом обращении Клиента в подразделение Банка, на основании документа,
удостоверяющего личность и установленного законодательством Российской Федерации, а также иных документов, перечень
которых определяется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов
Банка России). Права и обязанности по Договору возникают с момента принятия Банком положительного решения об
открытии Счета вклада. Заявление, подписанное Клиентом и составленное в двух экземплярах для Сторон с отметкой Банка о
принятии положительного решения об открытии Счета вклада, является единственным документом, подтверждающим факт
заключения Договора. Первый экземпляр Заявления остается в Банке и является, в том числе, основанием для
обработки персональных данных Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных». Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в
связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов
и услуг и информирования Клиента об этих продуктах и услугах, в соответствии со статьей 24 Конституции РФ и Федеральным
законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». Клиент дает согласие на обработку любой информации,
относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в Заявлении и/или в иных документах. Данное согласие
выражается в подписи Клиента на Заявлении в соответствующем разделе. Данное согласие действует с момента подписания
Заявления в соответствующем разделе и до даты его отзыва Клиентом путем направления в Банк письменного сообщения об
указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Второй
экземпляр Заявления передается Клиенту. Заявление подписывается Клиентом собственноручно, с учетом особенностей,
описанных в п. 4.1 настоящих Условий. Подписание Клиентом Заявления является его согласием на принятие
и
присоединение к настоящим Условиям и Тарифам, а также влечет обязательство неукоснительно их соблюдать.
После принятия положительного решения об открытии Счета вклада ВКЛАДЧИК вносит во вклад, а БАНК принимает
денежные средства в сумме и валюте согласно Заявления, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся
проценты на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, «Правилами и процентными ставками по
привлеченным денежным средствам в рублях/иностранной валюте» и Заявлением.
1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА

1.1. ВКЛАДЧИК имеет право:
1.1.1. получить вклад вместе с процентами, в соответствии с условиями договора, уведомив об этом Банк, любым доступным
способом не позднее 3 рабочих дней до даты снятия;
1.1.2. распоряжаться вкладом лично и через представителя;
1.1.3. завещать вклад любому лицу;
1.1.4. открывать вклад и вносить дополнительные взносы во вклад с соблюдением «Правил и процентных ставок по привлеченным
денежным средствам в рублях/иностранной валюте» (далее – Правила), утвержденных Правлением БАНКА и действующих на дату
открытия/пролонгации Договора в части требований к первоначальному взносу, дополнительному взносу, максимальной сумме
вклада (как по сумме, так и по их количеству) и при наличии технической возможности для проведения такой операции;
1.1.5. совершать по вкладу расходные операции, в случае соблюдения Правил, утвержденн ых Правлением БАНКА и действующих
на дату открытия/пролонгации Договора, в части неснижаемого остатка и возможности совершения расходных операций. Остаток
денежных средств во вкладе (неснижаемый остаток), если он предусмотрен Договором, после совершения лю бой расходной
операции (если ее возможность предусмотрена Правилами) должен составлять не менее суммы, указанной в п.2.5 Заявления.
1.1.6. получать проценты по вкладу (в полной сумме или частично);
1.1.7. дать поручение БАНКУ о перечислении процентов, выплачиваемых в соответствии с Договором (за исключением вклада
«Универсальный»), на другой счет по вкладу, в случае если Правилами предусмотрено внесение дополнительных взносов, или на
счет банковской карты, открытый в БАНКЕ, в соответствии с законодательством Российской Ф едерации;
1.2. ВКЛАДЧИК обязуется:
1.2.1. один раз в год в течение всего срока действия вклада обновлять свои персональные данные, предоставленные при
заключении Договора вклада и сведения, содержащиеся в Анкете физического лица. Информация о персональных данных
предоставляется в БАНК с приложением подтверждающих документов. При непредставлении ВКЛАДЧИКОМ информации в
установленный срок, БАНК вправе отказать ВКЛАДЧИКУ в выполнении его распоряжений.
1.2.2. своевременно сообщать БАНКУ обо всех изменениях реквизитов, указанных в разделе Заявления «ИНФОРМАЦИЯ О
КЛИЕНТЕ» (а также об изменении реквизитов ВНОСИТЕЛЯ до момента заявления ВКЛАДЧИКОМ своих прав по договору), с
предоставлением документов, подтверждающих указанные изменения;
1.2.3. оплачивать операции, совершаемые по вкладу, в соответствии с «Тарифами комиссионного вознаграждения по банковским
операциям и иным услугам в валюте РФ и иностранной валюте для клиентов – физических лиц АО «РТС-Банк» (далее - Тарифы) в
порядке, определенном настоящими Условиями. Тарифы БАНК размещает на информационных стендах в офисах БАНКА и на
официальном сайте БАНКА в сети Интернет http://www.rtsbank.ru/.
1.2.4. не совершать по вкладу операции, связанные с предпринимательской деятельностью.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

2.1. БАНК имеет право:
2.1.1. Перечислять со вклада без дополнительных распоряжений ВКЛАДЧИКА:
- суммы, ошибочно зачисленные БАНКОМ,
- суммы налога на доходы физических лиц в виде процентов, получаемых по вкладу, подлежащего удержанию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящим ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ заранее данный акцепт на указанные выше списания.
2.1.2. Изменять ставку по вкладу, определенную п. 2.4. Заявления, в сторону увеличения в одностороннем порядке, в соответствии
с законодательством РФ.
2.1.3. Изменять процентную ставку по вкладу, определенную п 2.4. Заявления, в соответствии с Правилами, действующими на
момент заключения Договора.
2.1.4. Направлять сообщения на адрес электронной почты, по средствам коротких смс - сообщений на мобильный телефон,
указанный ВКЛАДЧИКОМ в Договоре, материалы информационного характера об изменении условий действующих вкладов, а также
о проводимых Акциях Банка. В случае отсутствия в Договоре сведений об электронном адресе и номере мобильного телефона или
отсутствии такового у ВКЛАДЧИКА БАНК оставляет за собой право уведомлять ВКЛАДЧИКА путем размещения указанной
информации в структурных подразделениях БАНКА, оказывающих данные услуги, и на сайте в сети Интернет
(http://www.rtsbank.ru/);
2.1.5. Изменять действующие Условия и/или устанавливать новые Условия. При изменении действующих Условий и/или
установлении новых Условий БАНК обязуется известить об этом ВКЛАДЧИКА, не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до ввода
их в действие, путем размещения информации в структурных подразделениях БАНКА, оказывающих данные услуги, и/или на сайте
БАНКА в сети Интернет (http://www.rtsbank.ru/).
2.1.6. По вкладам, на которые поступают суммы пенсий, пособий и других социальных выплат, возвратить пенсионному
органу/органу социальной защиты населения, их осуществляющему, указанные выплаты, излишне перечисленные во вклад после
наступлений обстоятельств, повлекших прекращение таких выплат.
2.1.7. Приостанавливать на срок, установленный Федеральным законом, операции Клиента (за исключением операций по
зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента), если хотя бы одной из сторон является организация или физическое
лицо, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств либо юридическое лицо, прямо
или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое
лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
2.1.8. Отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению де нежных
средств, поступивших на счет физического лица, по основаниям указанным в статье 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года
№ 115-ФЗ.
2.1.9. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по основаниям указанным в
статье 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ.
2.2. БАНК обязуется:
2.2.1. Возвратить по первому требованию ВКЛАДЧИКА внесенные во вклад денежные средства вместе с процентами,
начисленными в соответствии с условиями Договора;
2.2.2. Начислить по вкладу доход в виде процентов в течение срока указанного п.2.2. Заявления (срока вклада);
2.2.3. Хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законом;
2.2.4. В случае отсутствия технической возможности для проведения операций по вкладу предп ринять все возможные меры для
восстановления работы систем Банка.
3.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. В целях соблюдения законодательства РФ БАНК осуществляет формирование и хранение Анкеты физического лица. Анкета
формируется на основании сведений и документов, предоставленных ВКЛАДЧИКОМ при приеме на обслуживание. ВКЛАДЧИК
вправе ознакомиться с содержанием сформированной Анкеты для проверки точности указанных в ней сведений. Подписанием
договора вклада ВКЛАДИЧИК подтверждает достоверность сведений, содержащихся в Анкете физического лица.
3.2. Проценты по вкладу в течение срока, указанного в п.2.2. Заявления, начисляются исходя из процентной ставки, указанной в
п. 2.4. Заявления.
3.3. В случае если при заключении Договора применяется плавающая процентная ставка (Ставка рефинансирования ЦБ РФ,
Ключевая ставка, увеличенная на фиксированную составляющую (при наличии)), то проценты по вкладу в течение срока,
указанного в п. 2.2. Заявления, начисляются исходя из действующей Ставки рефинансирования ЦБ РФ, Ключевой ставки,
увеличенной на фиксированную составляющую (при наличии).
3.4. Процентная ставка, указанная в п.2.4. Заявления, не подлежит изменению в течение срока, установленного в п.2.2.
Заявления, за исключением случаев, указанных в настоящих Условиях и в случае применения фиксированной ставк и (процентов
годовых).
В случае применения плавающей процентной ставки (Ставка рефинансирования ЦБ РФ, Ключевая ставка, увеличенная на
фиксированную составляющую (при наличии)), фактический размер процентной ставки изменяется пропорционально изменению
размера Ставки рефинансирования ЦБ РФ, Ключевой ставки опубликованной на сайте http://cbr.ru/, при этом фиксированная
составляющая (при наличии) не подлежит изменению в течение срока, установленного в п. 2.2 Заявления. Изменение фактического
размера процентной ставки происходит со дня, следующего за днем официального сообщения Центрального Банка Российской
Федерации об изменении Ставки рефинансирования ЦБ РФ, Ключевой ставки. Официальное раскрытие информации о размере
Ставки рефинансирования ЦБ РФ, Ключевой ставке осуществляется Центральным Банком Российской Федерации на его
официальном сайте http://cbr.ru/.
3.5. Процентная ставка по вкладам в рублях устанавливается исходя из суммы первоначального взноса и срока размещения
денежных средств, если данные требования определены Правилами на момент заключения Договора.
3.6. Процентная ставка по вкладам в иностранной валюте устанавливается исходя из срока размещения денежных средств и
валюты вклада (USD,EUR,GBP), если данные требования определены Правилами на момент заключения Договора.
3.7. Возврат вклада вместе с процентами, начисленными в соответствии с п.2.4. Заявления, производится БАНКОМ в последний
день срока. В случае если дата окончания срока вклада, определенная п. 2.3. Заявления, приходится н а нерабочий день, днем
окончания срока считается следующий рабочий день. По окончании срока вклада начисление процентов по вкладу прекращается.
3.8. При не востребовании суммы вклада ВКЛАДЧИКОМ по истечении срока вклада, указанного в п. 2.2 Заявления (в том чис ле
исчерпывания количества пролонгаций срока вклада, если это установлено Правилами на момент заключения Договора), сумма,
находящаяся на счете ВКЛАДЧИКА:
3.8.1. переносится на счет по вкладу «Универсальный», что не препятствует ВКЛАДЧИКУ востребовать данную сумму;

3.8.2. переносится на счет обязательств БАНКА по прочим операциям, что не препятствует ВКЛАДЧИКУ востребовать данную
сумму.
3.9. При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному (365 или 366 дней). Выплата начисленных
процентов производится путем причисления к остатку вклада (капитализация) в сроки, установленные Правилами либо
перечисление на вклад «Универсальный».
3.10. Если в течение срока по вкладу было произведено причисление процентов, разница между причисленной суммой процентов
и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным востребованием вклада, возмещается из суммы, причитающихся
ВКЛАДЧИКУ.
3.11. Если при досрочном востребовании ВКЛАДЧИКОМ всей суммы вклада, по договорам вкладов, заключенных на основании
Правил, действующих с 11.07.2012 г. до 29.10.2013г., фактический срок действия договора составил:
- 13 дней и менее – доход исчисляется по процентной ставке вклада «Универсальный», действующего на дату открытия вклада;
- более 13 дней – доход исчисляется по процентной ставке соответствующей фактическому сроку хранения вклада и
первоначальному взносу на дату открытия вклада, в соответствии с вышеуказанными Правилами.
3.12. Если при досрочном востребовании ВКЛАДЧИКОМ всей суммы вклада, по договорам вкладов заключенных на основании
Правил, действующих с 29.10.2013г. по 21.01.2014 г., с 22.01.2014 г. доход исчисляется по процентной ставке, соответствующей
фактическому сроку хранения вклада, в соответствии с вышеуказанными Правилами, действующими на дату открытия вклада.
3.13. БАНК не работает с монетами иностранных государств, поэтому часть вклада в иностранной валюте (часть процентов) может
быть выдана БАНКОМ в валюте РФ по курсу покупки, установленному Банком на дату совершения операции. В таком же порядке
может производиться выдача части вклада (части процентов) при отсутствии в кассе БАНКА мелких банкнот иностранных
государств.
3.14. Актуальная редакция Правил (действующая на дату заключения Договора), а также Правила, действующие в прошлом,
размещаются на сайте в сети Интернет (www.rtsbank.ru), в структурных подразделениях Банка, в местах, доступных для
ознакомления всеми желающими.
3.15. Вклад, внесенный на основании Договора, застрахован в порядке, размере и на условиях, установленных федеральными
законами.
3.16. ВКЛАДЧИК не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору.
4.

УСЛОВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

4.1. В случае внесения вклада ВНОСИТЕЛЕМ в пользу определенного третьего лица (ВКЛАДЧИКА), последний приобретает
соответствующие права ВКЛАДЧИКА с момента предъявления им БАНКУ первого требования, основанного на этих правах, либо
выражения им иным способом намерения воспользоваться такими правами. До выражения третьим лицом, в пользу которого открыт
вклад намерения воспользоваться правами вкладчика, в случае, когда третье лицо, в пользу которого открыт вклад, отказалось от
права, предоставленного ему по договору ВНОСИТЕЛЬ, заключивший договор банковского вклада, может воспользоваться правами
вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств. Договор банковского вклада в пользу гражданина,
умершего к моменту заключения договора ничтожен.
4.2. ВНОСИТЕЛЬ, заключивший Договор и внесший денежные средства во вклад, по тексту настоящих Условий и Договора
именуется ВКЛАДЧИКОМ.
4.3. Информация о заключении Договора и его условиях предоставляется БАНКОМ третьим лицам только при наличии
письменного согласия ВКЛАДЧИКА, за исключением случая, указанного в п.2.2.3. настоящих Условий.
4.4. При указании в разделе Заявления «ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ» недостоверных реквизитов в с лучае открытия счета по
вкладу третьим лицом (ВНОСИТЕЛЕМ) в пользу ВКЛАДЧИКА, БАНК вправе отказать ВКЛАДЧИКУ в совершении каких либо операций
по счету.
4.5. За совершение операций с денежными средствами ВКЛАДЧИКА, в том числе при выдаче наличными деньгами денеж ных
средств, поступивших безналичным путем, БАНК взимает вознаграждение в размере согласно Тарифам, действующим в БАНКЕ на
день совершения операции.
4.6. При проведении по вкладам конверсионных операций конверсия производится по курсу БАНКА, действующему на мо мент
совершения операции. По вкладам в иностранной валюте при получении суммы, в размере менее целой единицы либо менее
минимального достоинства банкноты иностранной валюты, в т.ч. находящегося на момент выплаты в кассе БАНКА, БАНК вправе
выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации по курсу покупки, установленному БАНКОМ на день выполнения операции.
4.7. Если в результате списания части вклада на основании решения суда или иных случаях, предусмотренных законом, условия
Договора будут нарушены, Договор не прекращает своего действия, но доход за время хранения вклада по дату окончания
текущего (пролонгированного) срока вклада (включительно) начисляется исходя из процентной ставки, установленной в п. 3.12.,
3.13. настоящих Условий (в зависимости от даты совершения расходной операции), а после этой даты – в порядке и размере,
установленным БАНКОМ по вкладу «Универсальный».
4.8. Операции по вкладу выполняются по предъявлении ВКЛАДЧИКОМ, представителем ВКЛАДЧИКА, или третьим лицом,
совершающим операцию в пользу ВКЛАДЧИКА, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.9. При поступлении в БАНК доверенности удостоверенной нотариально или иного документа (распоряжение клиента на
получение сумм по вкладу или списание денежных средств с вклада), Банк проводит проверку правильности оформления
доверенности в целях подтверждения полномочий Представителя на получение сумм по вкладу или иного документа. Срок
проверки Банком определяется в зависимости от места оформления документа, в случае если на территории месторасположения
офиса БАНКА не более 3 рабочих дней, иногородней не более 5 рабочих дней.
4.10. В случае выдачи денежных средств ПРЕДСТАВИТЕЛЮ на основании нотариально оформленной доверенности или
оформленной ВКЛАДЧИКОМ в БАНКЕ, ВКЛАДЧИК поручает, а БАНК принимает на себя обязательство осуществить выплату в день
обращения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
4.11. Если ВКЛАДЧИКОМ будет выдана доверенность с правом распоряжения денежными средствами на счете вклада и
впоследствии отменена им, ВКЛАДЧИК обязан незамедлительно письменно уведомить об отмене БАНК. БАНК не несет
ответственности перед ВКЛАДЧИКОМ за действия представителя, совершенные до момента получения БАНКОМ письменного
уведомления об отмене доверенности.
4.12. Для осуществления расходов на достойные похороны ВКЛАДЧИКА могут быть использованы денежные средства, внесенные
во вклад в Банке. По постановлению нотариуса лицу, указанному в постановлении нотариуса до истечения срока оформления прав
наследования (в течение шести месяцев, начиная с даты смерти вкладчика), для оплаты расходов на достойные похороны может
быть выплачена сумма в размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей. Наследник, которому завещаны денежные средства,
внесенные во вклад умершим ВКЛАДЧИКОМ, в том числе в случае, когда они з авещаны путем завещательного распоряжения в
БАНКЕ, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить денежные средства, необходимые
для организации достойных похорон ВКЛАДЧИКА в размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей.
4.13. Перевод денежных средств со счета осуществляется исключительно на основании распоряжения ВКЛАДЧИКА, а расчетные
документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются банком.

5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента принятия Банком положительного решения об открытии Счета вклада и действует до
исполнения принятых на себя обязательств сторонами.
5.2. Если день окончания срока действия Договора приходится на день, не являющийся рабочим днем БАНКА, БАНК и сполняет
свои обязательства по Договору в первый следующий за ним рабочий день.
5.3. Договор прекращается с выплатой ВКЛАДЧИКУ всей суммы вклада вместе с процентами, причитающимися в соответствии с
Договором, или списанием ее по иным основаниям.
6.

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

6.1. В случае прекращения Договора банковского вклада по сроку, Вкладчик дает акцепт Банку на закрытие счета в день
окончания срока действия Договора банковского вклада, после выплаты ВКЛАДЧИКУ всей суммы вклада вместе с процентами,
причитающимися в соответствии с Договоров, или списанием ее по иным основаниям.
6.2. В случае досрочного расторжения ВКЛАДЧИКОМ Договора банковского вклада, Банк закрывает счет на основании
одностороннего волеизъявления ВКЛАДЧИКА по заявлению на закрытие счета по форме Банка не позднее рабочего дня в дату
подачи такого заявления.
6.3. Банк вправе расторгнуть Договор в случаях и порядке, предусмотренных статьей 859 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не оговоренные в настоящих Условиях, регулируются действующим
Российской Федерации.
8.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА

Платежные реквизиты АО «РТС-Банк» в Российских рублях
АО "РТС-Банк", Юридический адрес: 445017, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, 94
БИК 043678783, К/с 30101810100000000783 в РКЦ Тольятти
ИНН 6323066377 КПП 632401001
Платежные реквизиты АО «РТС-Банк» в Евро
Расчеты через НКО АО НРД
Beneficiary Bank: “RТS BANK”
445017, RUSSIAN FEDERATION, SAMARA REGION, TOGLIATTI, LENINA STR., 94
Acc. 30109978400000002106
with National Settlement Depository
SPARTAKOVSKAYA ST., 12, MOSCOW, RUSSIA
SWIFT: MICURUMMXXX
Acc. 41302820
Intermediary bank:
JPMorgan Chase Bank N.A.
London Branch, London, United Kingdom
SWIFT: CHASGB2LXXX
Платежные реквизиты АО «РТС-Банк» в долларах США
Расчеты через НКО АО НРД
Beneficiary Bank: “RТS BANK”
445017, RUSSIAN FEDERATION, SAMARA REGION, TOGLIATTI, LENINA STR., 94
Acc. 30109840800000002106
with National Settlement Depository
SPARTAKOVSKAYA ST., 12, MOSCOW, RUSSIA
SWIFT: MICURUMMXXX
Acc. 400942356
Intermediary bank:
JPMorgan Chase Bank
New York, USA
SWIFT: CHASUS33XXX

законодательством

