
Приложение 2 

к Договору об общих условиях размещения депозитов 

от «___» _______ 20__ г. №______ 

 

Список телефонных номеров и адресов электронной почты Сторон для ведения 

переговоров по согласованию существенных условий сделок  

и обмена подтверждениями сделки 

по Договору об общих условиях размещения депозитов 

от «____» __________ 20__ г. №_________
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Список телефонных номеров для ведения телефонных переговоров по согласованию 

существенных условий сделок 

от АО «Россельхозбанк»: 

 

Номер телефона 

(___) __________ 

(___) __________ 

от ________________________ (наименование Вкладчика): 

 

Номер телефона 

(___) __________ 

(___) __________ 

Список телефонных номеров Сторон для обмена подтверждением сделки 

с использованием факсимильной связи 

Подтверждение должно быть направлено по следующим телефонным номерам: 

(___) _______________ - при направлении подтверждения Вкладчиком Банку; 

(___) _______________ - при направлении подтверждения Банком Вкладчику. 

 

Подтверждение должно быть направлено со следующих телефонных номеров: 

(___) _______________ - при направлении подтверждения Вкладчиком Банку; 

(___) _______________ - при направлении подтверждения Банком Вкладчику. 

Список адресов корпоративной электронной почты для ведения переговоров по 

согласованию существенных условий сделок и/или для обмена подтверждением сделки с 

использованием электронной почты 

Подтверждение должно быть направлено по следующим адресам корпоративной 

электронной почты: 

(___) _______________ - при направлении подтверждения Вкладчиком Банку; 

(___) _______________ - при направлении подтверждения Банком Вкладчику. 

 

Подтверждение должно быть направлено со следующих адресов корпоративной 

электронной почты: 

(___) _______________ - при направлении подтверждения Вкладчиком Банку; 

(___) _______________ - при направлении подтверждения Банком Вкладчику. 

                                                           
1
 Приложение может содержать только список телефонных номеров, или быть дополнено только одним из 

указанных списков телефонных номеров/адресов корпоративной электронной почты, или содержать все указанные 

в приложении списки. 
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Настоящим Вкладчик подтверждает, что он проинформирован и согласен с тем, что к 

передаваемой в рамках настоящего Договора посредством сообщений по электронной почте по 

незащищенным каналам связи в сети Интернет информации может быть осуществлен 

несанкционированный доступ третьих (неуполномоченных) лиц, при этом Вкладчик 

соглашается, что направление Банком соответствующих сообщений в адрес Вкладчика по 

представленным им реквизитам не является разглашением банковской тайны. 

 

От АО «Россельхозбанк» От _____________________________________ 
(наименование Вкладчика) 

______________________________________ 
Ф.И.О. уполномоченного представителя Банка 

_________________ _________________  
           (подпись)              (расшифровка подписи) 

           М.П. 

________________________________________ 
Ф.И.О. уполномоченного представителя Вкладчика 

_________________ _________________  
           (подпись)              (расшифровка подписи) 
          М.П. 

 


