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Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzib� przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 0000304735 przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysoko�� kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w cało�ci). Opłata jak za poł�czenie lokalne wg taryfy operatora.
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