Информационное письмо*
от «28» апреля 2016 г.
О внесении изменений в «Сроки предоставления расчетных документов и документов валютного
контроля для исполнения текущим банковским днем».
Уважаемые Клиенты,
Настоящим АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) рад Вам сообщить о том, что с «16» мая 2016 г.
в целях оптимизации и улучшения условий обслуживания клиентов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей продлевается предельное время приема расчетных документов по
исходящим платежам и платежам внутри Банка, а также документов валютного контроля и прочих
сопроводительных документов по платежам в рублях РФ, направленных в Банк исключительно с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ELBRUS Internet»:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА
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Предоставление расчетных документов по исходящим платежам и платежам внутри Банка
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Предоставление документов валютного контроля и прочих сопроводительных документов по платежам
в рублях РФ
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С новыми Сроками предоставления расчетных документов и документов валютного контроля
для исполнения текущим банковским днем можно ознакомиться на сайте Банка по ссылкам:
http://www.raiffeisen.ru/corporate/rko/tariffs/
http://www.raiffeisen.ru/middle_market/rko/tariffs/
http://www.raiffeisen.ru/business/tariffs/
Благодарим за плодотворное сотрудничество.
С уважением,
АО «Райффайзенбанк»
*

Данная информация адресована клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физических лицам, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, находящимся на обслуживании в подразделениях АО
«Райффайзенбанк» и относящихся к сегментам «Малый бизнес», «Средний бизнес», «Крупный бизнес» и «Финансовые институты».
** Местное время базового филиала, для подразделений филиала "Северная Столица" в г.Калининграде - местное время подразделений, если иное не
указано специально.

