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Продолжительность операционного времени для клиентов-юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее клиенты ЮЛ), обслуживающихся с
применением АБС М-Банк в балансе Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове, Филиала
"Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ:

Продолжительность операционного времени приема и исполнения распоряжений от клиентов ЮЛ,
поступивших по системе Дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО)/на
бумажных носителях, с понедельника по пятницу2.

Валюта платежа

Срок исполнения (списание средств со счета
клиента по его распоряжению)
"текущий рабочий день" 3

по системе ДБО

на бумажных носителях

Срок исполнения
«Следующий рабочий день»

по системе ДБО

на бумажных носителях

I. Обработка платежных документов
Валюта Российской Федерации:

- внутрибанковские платежи5

с 01-00 до 23-00

- межбанковские платежи

С 1-00 до 19-00

Доллары США6
Евро 6
Фунты стерлингов
Канадские доллары
Швейцарские франки
Белорусские рубли

с 1-00 до 16-00

Казахские тенге

с 1-00 до 10-00

c 1-00 до 15-00
с 1-00 до 12-00

В соответствии с
4
режимом работы
внутреннего структурного
подразделения филиала
(далее ВСП) с
корпоративными
клиентами, но не
позднее, чем 16-00.

В соответствии с
режимом работы4 ВСП с
корпоративными
клиентами, но не
позднее, чем 16-007.

Распоряжения, поступившие после окончания
операционного времени, принимаются к
исполнению на следующий рабочий день.

В соответствии с
режимом работы4 ВСП,
но не позднее, чем за 1
час до окончания
операционного времени,
установленного для
аналогичных
распоряжений,
поступивших по ДБО

Японские йены
Корейская вона
Австралийские доллары
Сингапурские доллары
Южноафриканские рэнды
Гонконгские доллары
Дирхамы ОАЭ
Шведские кроны
Норвежские кроны
Датские кроны
Польские злотые
Чешские кроны
Болгарский лев
Турецкие лиры
Вьетнамские донги
Китайские юани

с 1-00 до 13-00

с 1-00 до 15-00

В соответствии с
режимом работы4 ВСП,
но не позднее, чем за 1
час до окончания
операционного времени,
установленного для
аналогичных
распоряжений,
поступивших по ДБО

Ограниченно конвертируемые валюты (за
исключением ограниченно конвертируемых
валют, указанных выше)

_

Срок исполнения: «день
поступления в Банк
распоряжения+2 рабочих
дня»: В соответствии с
Срок исполнения: «день
4
режимом работы ВСП,
поступления в Банк
но не позднее, чем за 1
распоряжения+2 рабочих
час до окончания
дня»
операционного времени,
с 1-00 до 17-00
установленного для
аналогичных
распоряжений,
поступивших по ДБО

II. Конверсионные операции

Покупка/продажа иностранной валюты

1. Для ДБО BS-Client
(BSS 3.17) /Клиент-Банк
(Телебанк) / Ibank 2 /
ДБО2,0
с 3-00 до 17-00
2. ДБО "ВТБ Бизнес
Онлайн" с 00.00 до 23.59

В соответствии с
режимом работы4
внутреннего структурного
подразделения филиала
(далее ВСП), но не
позднее 17-00

Распоряжения,
поступившие после
окончания
операционного времени,
принимаются к
исполнению на
следующий рабочий
день.
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Под операционным временем в рамках данного приказа понимается – период времени в течение рабочего дня, когда поступившие от Клиентов ЮЛ в
Банк распоряжения исполняются текущим рабочим днем. Исполнение распоряжений, поступивших в операционное время, осуществляется в пределах
остатка средств по счету, формируемого в течение операционного времени с учетом входящего остатка и движений по счету, если отдельным
договором (соглашением) не предусмотрено условие об осуществлении платежей при недостаточности или отсутствии денежных средств на счете. Банк
оставляет за собой право в соответствии со статьей 849 ГК РФ и в рамках заключенных между Банком и Клиентом договоров банковского счета
осуществлять исполнение платежных поручений не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком платежного поручения к исполнению, в
соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской Федерации, если такие платежи требуют проведение дополнительных
проверок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативных документов Банка.
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Продолжительность операционного времени сокращается на один час в следующих случаях:
- в рабочие дни, которые, в соответствии с Производственным календарем, являются предпраздничными/сокращенными;
- в рабочие дни, которые, в соответствии с Производственным календарем, не являются предпраздничными/сокращенными, но предшествуют
праздничным дням.
Продолжительность операционного времени в последний рабочий день года устанавливается отдельно.
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В отношении отдельных банковских счетов (с балансовыми позициями 40506, 40606, 40706, 40825), распоряжения, поступившие в операционное
время, при условии предоставления клиентом документов, являющихся основанием для составления распоряжений, не позднее 15 часов 00 минут
местного времени текущего рабочего дня, принимаются к исполнению и исполняются не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
поступления распоряжений. В случае предоставления клиентом документов, являющихся основанием для составления распоряжений, позднее 15 часов
00 минут местного времени текущего рабочего дня, распоряжения, поступившие в операционное время, принимаются к исполнению на следующий
рабочий день и исполняются не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия распоряжений к исполнению.
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Режим работы ВСП филиала - время в течение которого клиент может лично обратиться в данное ВСП.
Внутрифилиальные платежи, не требующие дополнительного контроля, могут быть исполнены Банком в субботу и воскресенье (в автоматическом
режиме)
5
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Для распоряжений в Долларах США и Евро, поступивших в интервале с 15-00 до 16-00 списание средств со счета Клиента производится текущим
операционным днем, списание с корреспондентского счета Банка производится не позднее рабочего дня, следующего за датой соответствующего

-

