
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Информируем Вас, что с 21.09.2020 Ваши счета будут переведены на 

обслуживание в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, в связи 

с чем, уведомляем Вас об изменении с 21.09.2020: 
- номера(ов) счета(ов); 
- реквизитов для перечисления денежных средств на следующие: 
Банк плательщика/Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве 
Корреспондентский счет: 30101810145250000411 в Главном управлении Банка 

России по Центральному федеральному округу г. Москва 
БИК: 044525411 
КПП: 770943002 
ИНН: 7702070139 
SWIFT: VTBRRUM2MS2. 
При этом Ваша организация будет продолжать обслуживаться в том же офисе 

Банка, в котором обслуживалась ранее. 
Все права и обязанности Банка и клиента, установленные ранее на основании 

заключенных договоров и соглашений, сохраняют свою силу после изменения 

номеров счетов. 
При переводе Ваших счетов на обслуживание в Филиал Центральный Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Москве условия, предусмотренные ранее заключенными 

договорами/соглашениями, а также обслуживающий Вашу организацию офис 

Банка, останутся прежними. 
Денежные средства, поступающие на банковский счет с указанием старого 

номера банковского счета, будут зачисляться Банком в течение 180 (сто 

восемьдесят) календарных дней с даты изменения банковских реквизитов. 

Зачисление денежных средств на банковский счет на основании 

препроводительной ведомости, содержащей старый номер банковского счета, 

будет осуществляться Банком в течение 180 (сто восемьдесят) календарных 

дней с даты изменения банковских реквизитов. 
В связи с изменением номера счета, неиспользованные Вами чековые книжки 

подлежат бесплатной замене. Для получения чековой книжки с новыми 

реквизитами Вам необходимо обратиться в офис Банка с заявлением на выдачу 

чековой книжки. 
При наличии у Вашей организации внешнеторговых контрактов (кредитных 

договоров), поставленных согласно требованиям валютного законодательства 

на учет в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, их перевод на 

обслуживание в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве будет 

осуществлен Банком самостоятельно с внесением соответствующих сведений 

в пункт 4 раздела I ведомости банковского контроля. 
Информация о переводе контрактов (кредитных договоров) будет направлена 

Банком в срок не позднее двух рабочих дней после их постановки на учет 

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве. 
Убедительно просим Вас довести указанную информацию до Ваших партнеров, 

контрагентов и других заинтересованных лиц. При этом, при наличии у Вас 

нескольких счетов (включая счет по корпоративной банковской карте и 

получения от Банка нескольких уведомлений об изменении номера каждого 

счета) просим Вас обращать внимание на необходимость доведения до Ваших 

контрагентов номера расчетного счета (а не карточного счета) для 

осуществления расчетов с контрагентами. 
Если у Вас остались вопросы, Вы можете получить информацию: 



• посмотрев в ДБО раздел «новости – вопросы и ответы», часто 

задаваемые вопросы по миграции 
• позвонив на Горячую Линию для Юридических лиц по номеру 8 800 – 

200-77-99 / 8 495 - 739-77-99 
• обратившись в обслуживающий офис к менеджеру 
 
Приносим извинения за временные неудобства, связанные с развитием Банка 

в направлении улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации 

системы расчетов, надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 
 
С уважением, 

Управляющий Филиалом № 7701 
Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 
в г. Москве 
Канищева И.В. 
 


