Информационное сообщение для Клиентов сегментов Крупный бизнес, Средний бизнес,
Финансовые институты
Дата:
Тема:

«02» ноября 2015 г.
Изменение Общих условий ОА «Райффайзенбанк» к Договору
банковского счета для корпоративных клиентов и Договору об
открытии корреспондентского счета и предоставлении банковских
услуг
Для клиентов крупного и среднего бизнеса: Москва: 8-495-775-52-90,
За информацией обращаться:
Регионы: 8-800-200-75-57.
Для финансовых институтов: Небанковские финансовые институты:
8-495-221-98-39, 8-495-225-91-33, Российские банки: 8-495-721-99-10
Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас, что в целях улучшения качества обслуживания и повышения уровня безопасности,
АО Райффайзенбанк (далее – Банк), руководствуясь положениями Договора банковского счета для
корпоративных клиентов/Договора об открытии банковского счета и предоставлении банковских услуг для
корпоративных клиентов/финансовых институтов, в одностороннем порядке с 16 ноября 2015 года вносит
изменения в «Общие условия АО «Райффайзенбанк» дополняя их следующим пунктом:
«6.8 Клиент настоящим даёт Банку поручение и согласие на передачу любой информации, которая получена
Банком в ходе отношений с Клиентом и будет направлена Банком Клиенту в его интересах, на любой адрес
электронной почты, предоставленный Клиентом в Банк в качестве контактного адреса электронной почты, и на
любой номер мобильного телефона, предоставленный Клиентом в качестве контактного номера мобильного
телефона. При этом, Клиент подтверждает, что ознакомлен с тем, что электронная почта и мобильная связь не
являются каналами связи, обеспечивающими максимальную степень защиты передаваемой по ним информации, и
отказывается от любых претензий (в том числе, материальных) к Банку в связи с тем, что в результате использования
электронной почты или мобильной связи информация, передаваемая с их помощью, может потенциально стать
доступной третьим лицам, что может повлечь за собой негативные обстоятельства для Клиента. Для обновления или
дополнения контактных адресов электронной почты и контактных номеров мобильных телефонов уполномоченных
лиц Клиента, Клиент направляет в Банк заявление по системе «Банк–Клиент» в виде документа свободного формата
или на бумажном носителе.»

А также, руководствуясь положением Договора об открытии корреспондентского счета и
предоставлении банковских услуг, в одностороннем порядке вносит изменения в «Общие условия АО
«Райффайзенбанк» дополняя их следующим пунктом:
«6.8 Респондент настоящим даёт Корреспонденту поручение и согласие на передачу любой информации, которая
получена Корреспондентом в ходе отношений с Респондентом и будет направлена Корреспондентом Респонденту в
его интересах, на любой адрес электронной почты, предоставленный Респондентом Корреспонденту в качестве
контактного адреса электронной почты, и на любой номер мобильного телефона, предоставленный Респондентом в
качестве контактного номера мобильного телефона. При этом, Респондент подтверждает, что ознакомлен с тем, что
электронная почта и мобильная связь не являются каналами связи, обеспечивающими максимальную степень защиты
передаваемой по ним информации, и отказывается от любых претензий (в том числе, материальных) к
Корреспонденту в связи с тем, что в результате использования электронной почты или мобильной связи информация,
передаваемая с их помощью, может потенциально стать доступной третьим лицам, что может повлечь за собой
негативные обстоятельства для Респондента. Для обновления или дополнения контактных адресов электронной
почты и контактных номеров мобильных телефонов уполномоченных лиц Респондента, Респондент направляет
Корреспонденту заявление по системе «Банк–Клиент» в виде документа свободного формата или на бумажном
носителе.»

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»

Information letter for Clients belonging to the Large and Middle segments, Financial institutions

Date:
Subject:

Contact information:

November 02, 2015
Changes to the General terms AO Raiffeisenbank of the Banking Account
Agreements for Corporate Clients and the Correspondent account opening and
banking service agreement
For Large and Middle segments: Moscow: 8-495-775-52-90, Regions: 8-800200-75-57. For Financial institutions: Non-bank financial institutions: 8-495221-98-39, 8-495-225-91-33, Russian banks: 8-495-721-99-10

Dear Clients!
Please be informed that starting from November 16, 2015 in order to improve service quality and enhance
security, AO Raiffeisenbank (hereinafter - the Bank) according to the provisions of the Bank Account Agreement
for Corporate clients/ Account Opening and Banking Services Agreement for Corporate client/Financial institutions
unilaterally amends to the General terms AO Raiffeisenbank supplementing them by the following paragraph:
«6.8. The Client hereby shall give its request and consent on transmission of any information which is obtained by the
Bank in the course of it's relationship with the Client and shall be directed to the Client in it's interests to any e-mail address or
any mobile number provided by the Client to the Bank as a contact e-mail address or mobile phone number. The Client
herewith shall confirm that he is aware that e-mail and mobile communication are not communication channels that provide
maximum degree of data protection and signs off any claims (including financial claims) to the Bank due to the fact that as a
result of using e-mail or mobile communication the information transmitted through these channels could be potentially made
available to third parties and may result any negative circumstances for the Client.
To update or supplement contact e-mail addresses and mobile phone numbers of the Client's authorized representatives,
the Client shall forward a notice to the Bank via Bank-Client system in free form or in hard copy.»

As well as according to the provisions of the Correspondent account opening and banking service agreement
unilaterally amends to the General terms AO Raiffeisenbank supplementing them by the following paragraph:
«6.8. The Respondent hereby shall give its request and consent on transmission of any information which is obtained by
the Correspondent in the course of it's relationship with the Respondent and shall be directed to the Respondent in it's interests
to any e-mail address or any mobile number provided by the Respondent to the Correspondent as a contact e-mail address or
mobile phone number. The Respondent herewith shall confirm that he is aware that e-mail and mobile communication are not
communication channels that provide maximum degree of data protection and signs off any claims (including financial claims)
to the Correspondent due to the fact that as a result of using e-mail or mobile communication the information transmitted
through these channels could be potentially made available to third parties and may result any negative circumstances for the
Respondent.
To update or supplement contact e-mail addresses and mobile phone numbers of the Respondent's authorized
representatives, the Respondent shall forward a notice to the Correspondent via Bank-Client system in free form or in hard
copy.»

With best regards,
AO Raiffeisenbank

