
 

 

 

 

 

 

Уважаемые клиенты! 
Продолжительность операционного дня по 

обслуживанию клиентов - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с 08.02.2021 г: 

 

1. Для совершения банковских операций в валюте РФ, в том числе подлежащих валютному 

контролю: 

 По распоряжениям Клиентов на бумажном носителе, в том числе для проведения кассовых 

операций:  
Прием (по Местному времени) Исполнение (по Местному времени) 

в режиме обслуживания Клиентов офисом Банка, осуществляющим ведение счета  

 По распоряжениям Клиентов, направленных по системе дистанционного банковского 

обслуживания «BS-Client» и (или) «IBANK»  
Прием (по Местному времени) Исполнение (по Местному времени) 

круглосуточно 
(распоряжения, поступившие в Банк после 

установленного времени для их исполнения, считаются 
принятыми Банком следующим операционным днем) 

в режиме обслуживания Клиентов головным офисом 

Банка 

2. Для совершения банковских операций в иностранной валюте – доллары США: 

 По распоряжениям Клиентов на бумажном носителе:  
Прием (по Местному времени) Исполнение (по Местному времени) 

в режиме обслуживания Клиентов офисом 

Банка, осуществляющим ведение счета 
(распоряжения, поступившие в Банк после 

установленного времени для их исполнения, 
считаются принятыми Банком следующим 

операционным днем) 

В режиме обслуживания Клиентов офисом Банка, 

осуществляющим ведение счета, но не позднее 17.00 

(16.00 в предпраздничные дни, в которые 

продолжительность работы сокращается на один 

час), кроме нерабочих праздничных и выходных 

дней в США 

 По распоряжениям Клиентов, направленных по системе дистанционного банковского 

обслуживания «BS-Client» и (или) «IBANK»  
Прием (по Местному времени) Исполнение (по Местному времени) 

круглосуточно 
(распоряжения, поступившие в Банк после 

установленного времени для их исполнения, 
считаются принятыми Банком следующим 

операционным днем) 

В режиме обслуживания Клиентов офисом Банка, 

осуществляющим ведение счета, но не позднее 17.00 

(16.00 в предпраздничные дни, в которые 

продолжительность работы сокращается на один 

час), кроме нерабочих праздничных и выходных 

дней в США 

3. Для совершения банковских операций в иностранной валюте – ЕВРО: 

 По распоряжениям Клиентов на бумажном носителе, в том числе для проведения кассовых 

операций:  
Прием (по Местному времени) Исполнение (по Местному времени) 

в режиме обслуживания Клиентов офисом 

Банка, осуществляющим ведение счета 
(распоряжения, поступившие в Банк после 

установленного времени для их исполнения, 
считаются принятыми Банком следующим 

операционным днем) 

В режиме обслуживания Клиентов офисом Банка, 

осуществляющим ведение счета, но не позднее 15.00 

(14.00 в предпраздничные дни, в которые 

продолжительность работы сокращается на один 

час), кроме нерабочих праздничных и выходных 

дней  стран Евросоюза 

 По распоряжениям Клиентов, направленных по системе дистанционного банковского 

обслуживания «BS-Client» и (или) «IBANK»  
Прием (по Местному времени) Исполнение (по Местному времени) 

круглосуточно 
(распоряжения, поступившие в Банк после 

установленного времени для их исполнения, 
считаются принятыми Банком следующим 

операционным днем) 

В режиме обслуживания Клиентов офисом Банка, 

осуществляющим ведение счета, но не позднее 15.00 

(14.00 в предпраздничные дни, в которые 

продолжительность работы сокращается на один 

час), кроме нерабочих праздничных и выходных 

дней  стран Евросоюза 


