
 

 
 

 

 

 

 

Уведомление клиентам и контрагентам об изменении адреса Банка 

 

Настоящим «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное 

общество (далее – Банк), Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций № 1680 от 15.02.2015г., ОГРН 1027800000953, ИНН 

7831000612, напоминает об изменении юридического адреса Банка с 02 августа 2019 года. Также 

уведомляем вас, что начиная с 30 сентября 2019 года Банк не только юридически, но и 

фактически будет находиться и осуществлять свою деятельность по новому адресу: Российская 

Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. Б. 
 

Информация об изменении фактического местонахождения Банка размещена 

дополнительно на официальном сайте Банка в сети интернет — https://www.ca-cib.ru/  

 

Изменение юридического и фактического адреса не влечет за собой изменение 

корреспондентского счета Банка, территориального учреждения Банка России, в котором открыт 

корреспондентский счет Банка, а также каких-либо изменений и прекращений прав и 

обязанностей Банка по отношению к нашим клиентам и контрагентам.  

 

В случае возникновения вопросов просим обращаться в Управление по работе с клиентами: 

в Москве т. (495) 564-88-83/564-85-10 / 564-83-17 / 626-55-44 / 564 85 58/935-88-37 и в Санкт-

Петербурге т. (812) 449-11-79/ 449-11-17(действительны до27.09.2019 включительно)/ 

(812) 779-11-49/779-11-56/ 779-11-50/ 779-11-53 (действительны с 30.09.2019) 
 

 

 

Notice of the Bank’s address change to our clients and business partners 

 

«Credit Agricole Corporate and Investment Bank» Joint Stock Company (hereinafter – «the Bank»), 

General License for banking operations № 1680 dated 15.02.2015, OGRN 1027800000953, INN 

7831000612, hereby reminds you about the Bank’s legal address change from August 2, 2019. Please 

be informed that the actual address of the Bank has been changed and starting from September 30, 

2019, the Bank will be operating at 11B, Degtyarny pereulok, Saint-Petersburg, 191144, Russian 

Federation.  

 

Also, you can find the information about change of the actual address on the official website of the Bank 

in the Internet: — https://www.ca-cib.ru/   

 

The change of the legal address does not entail any changes in the correspondent account of the Bank or 

of the branch of the Bank of Russia where the correspondent account is opened, as well as any change 

or termination in the rights and obligations of the Bank’s towards our clients and counterparties. 

 

In case of any questions, please feel free to contact Customer Service desk by phones: In Moscow 

(495) 564-88-83/564-85-10 / 564-83-17 / 626-55-44 / 564 85 58/935-88-37 and in Saint-Petersburg (812) 

449-11-79/ 449-11-17(operating till 27/09/2019 inclusive) /(812) 779-11-49/779-11-56/ 779-11-

50/ 779-11-53 (actual from 30/09/2019).  
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