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Уведомление о закрытии Филиала «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью) в Санкт-Петербурге. 

 

Уважаемые Клиенты, 

 

Сообщаем, что с целью упрощения нашей банковской структуры в России «Эйч-эс-би-си Банк 

(РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), расположенный по адресу: Российская 

Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, имеющий 

Генеральную лицензию на проведение банковских операций № 3290  (далее «Банк») закрывает 

Филиал «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) в Санкт-

Петербурге, расположенный по адресу:  191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

Волынский пер., д. 1/36, литер А (далее «Филиал»).  

 

Дата закрытия Филиала 31 марта 2021 года. 

 

Это запланированное изменение не окажет существенного влияния на деловые отношения 

между Вами и Банком. Банк продолжит предоставление полного комплекса банковских услуг, 

при переводе Ваших счетов и остатков по счетам из Филиала в основной офис Банка.  

 

Кроме того, Банк откроет представительство «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с 

ограниченной ответственностью) в г. Санкт-Петербург в начале марта 2021 года для поддержки 

клиентов Банка из Северо-Западного федерального округа. Мы организуем все необходимые 

формальности с минимальными трудозатратами с Вашей стороны. Благодаря проверенным 

функциональным возможностям наших информационных систем, а также платежной системы 

Банка России, Ваши платежи и зачисления продолжат качественно обслуживаться в рамках 

обновленной структуры. 

 

Банк настоящим заверяет, что выполнит все свои обязательства перед кредиторами и 

клиентами, имеющими счета в Филиале, независимо от того, будут ли счета и остатки на Ваших 

счетах переведены в Банк или в другие банки РФ. 

 

Остатки на счетах, которые при закрытии Филиала не будут перечислены на Ваши счета, 

открытые на балансе Банка или на балансе иных банков РФ, будут зачислены на основной 

корреспондентский счет Банка в Банке России, имеющий следующие реквизиты: 
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БИК: 044525351 корреспондентский счет № 30101810400000000351 в Главном управлении 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва 

(ГУ Банка России по ЦФО) 

 

Все требования, запросы или иные обращения просьба направлять в «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 

(Общество с ограниченной ответственностью), расположенный по адресу: Российская 

Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.  

 

Настоящее Уведомление размещается на интернет сайте Банка www.hsbc.ru, а также по месту 

нахождения Банка: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 

2, строение 2, и по месту нахождения Филиала: 191186, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А. 

 

Дополнительно Уведомления отправлены каждому клиенту посредством системы 

дистанционного банковского обслуживания HSBCnet и продублированы письменным 

уведомлением. 

 

Мы хотим поблагодарить Вас за доверие нашему Банку и за деловые, партнерские отношения. 

Мы сохраняем наше стремление обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге, Москве и России 

в целом на самом высоком уровне и в соответствии с Вашими ожиданиями. Наша команда 

позаботится о постепенном и слаженном переходе на новую структуру, которая обеспечит 

возможность поддержать Вас, наших уважаемых клиентов, как в этот переходный период, так 

и в дальнейшем. 

 

При наличии любых вопросов просим обращаться по телефону Банка + 7 495 721 15 15, 

посредством системы дистанционного банковского обслуживания HSBCnet или письменно по 

вышеуказанному адресу Банка. 

 

г. Москва, 01 февраля 2021 

 

 

 

 

 


