Информационное сообщение для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Дата:
Тема:
За информацией обращаться:

23 декабря 2016 года
График проведения банковских операций в конце декабря 2016 – начале января 2017.
Для корпоративных клиентов: Москва: 8-495-775-52-90, регионы: 8-800-200-75-57
Для клиентов малого бизнеса: Москва: 8-495-775-55-75, регионы: 8-800-700-46-46.

Уважаемые Клиенты!
Информируем Вас, что в АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) установлен следующий график для проведения банковских операций в декабре 2016 - январе 2017 года.
Просим принять к сведению, что Банк оставляет за собой право изменить данный график в случае получения инструкций/изменений от государственных органов, в том
числе, от Банка России.
Сроки предоставления расчетных документов и документов валютного контроля для исполнения текущим банковским днем (далее – Сроки) размещены
на
сайте
Банка
по
ссылкам:
http://www.raiffeisen.ru/corporate/rko/accounts/,
http://www.raiffeisen.ru/middle_market/rko/tariffs/
и
http://www.raiffeisen.ru/business/tariffs/.
30.12.2016 - Обычный рабочий день по графику работы подразделения в режиме буднего дня
31.12.2016 – 08.01.2017 - Подразделения Банка, обслуживающие клиентов юридических лиц/ИП, не работают
09.01.2017 - Обычный рабочий день по графику работы подразделения в режиме буднего дня.
Исходящие платежи в валюте РФ:
30.12.2016 - последний день приема расчетных и подтверждающих документов для проведения исходящих и внутренних платежей.
Предельное время предоставления клиентом расчетных документов для исполнения текущим банковским днем:
- на бумажных носителях в отделения Банка - 14:00 (время местное)
- по системам «Банк-Клиент» – 17:30 (МСК)
Расчетные документы в рублях РФ, отправленные клиентами после 17:30 (МСК) 30.12.2016 будут приняты Банком к исполнению 09.01.2017
Входящие платежи в валюте РФ:
30.12.2016 - последний день для зачисления входящих платежей.
- Платежи, в случае поступления до 22:00 (МСК) будут отражены, с датой зачисления 30.12.16 (текущий день).
- Платежи в случае поступления после 22:00 (МСК) буду отражены с датой зачисления на счета клиентов 09.01.2017
09.01.2017 - первый день проведения платежей в 2017г.
Исходящие платежи в иностранной валюте:
30.12.2016- последняя дата валютирования в 2016 году.
Предельное время предоставления клиентом расчетных документов для исполнения исходящих платежей текущим банковским днем 30.12.2016 г:
- на бумажных носителях в отделения Банка до 14:00 по местному времени,
- по системе Банк-Клиент до15:00 платежи в Евро и до 16:30 платежи в Долларах США по Московскому времени.
Предельное время предоставления клиентом расчетных документов для исполнения внутренних платежей текущим банковским днем 30.12.2016 г. по системе БанкКлиент до 18:00(МСК)
Прием расчетных и подтверждающих их документов в иностранной валюте:
23.12.2016- последний день приема расчетных и подтверждающих документов для проведения платежей в редких валютах.
23.12.2016– последний день приема расчетных и подтверждающих документов для проведения платежей в JPY, CAD, AUD, CNY, DKK, SGD, NZD.
28.12.2016- последний день приема расчетных и подтверждающих документов для проведения платежей в GBP, BYN, CHF, KZT, NOK, SEK, PLN.
30.12.2016-- последний день приема расчетных и подтверждающих документов для проведения платежей в USD и EUR.
Расчетные и подтверждающие документы, полученные после предельного времени, установленного Сроками, будут приняты к исполнению 09.01.2017 c датой
валютирования, установленной для соответствующей валюты.
02.01.2017 и 03.01.2017– выходной день в Казахстане
02.01.2017 - выходной день в Великобритании
06.01.2017- выходной день в Австрии
02.01.2017 и 26.01.2017– выходной день в Австралии
02.01.2017, 03.01.2017, 23,01.2017, 30.01.2017 - выходной день в Новой Зеландии
02,01.2017, 30.01.2017, 31.01.2017 - выходной день в Китае
02.01.2017, 16.01.2017- выходной день в США
06.01.2017 - выходной день в Польше и Швеции
02.01.2017, 06.01.2017- выходной день в Швейцарии
02.01.2017, 03.01.2017, 09.01.2017 - выходной день в Японии
Платежи в вышеперечисленные страны и конвертации национальных валют с указанными выше датами валютирования не осуществляются.
Входящие платежи в иностранной валюте:
- средства, поступившие на НОСТРО счета 30.12.2016 до 19:00 (МСК) с датой валютирования 30.12.2016 будут зачислены на счета клиентов 30.12.2016
- средства, поступившие на НОСТРО счета в пользу клиентов 30.12.2016 ПОСЛЕ 19:00 (МСК) и все последующие зачисления, поступившие на НОСТРО счета по
08.01.2017 включительно, будут зачислены на счета клиентов датой валютирования 09.01.2017
Покупка / продажа средств в иностранной валюте (за исключением распределения средств с транзитного счета):
Последний день приема расчетных документов на осуществление конверсионных операций:
30.12.2016 - последний день приема заявок на конвертацию RUR/USD, USD/RUR, RUR/EUR, EUR/RUR
29.12.2016 - последний день приема заявок на конвертацию BYR, CHF, DKK, GBP, KZT, NOK, SEK, SGD против RUR, друг друга, EUR или USD,
28.12.2016- последний день приема заявок на конвертацию JPY, CAD, AUD, CNY против RUR или любой другой валюты
Распределение средств с транзитного счета:
30.12.2016 - последний день приема распоряжений на продажу денежных средств в USD, EUR
29.12.2016- последний день приема распоряжений на продажу валюты, кроме USD и EUR
30.12.2016 - последний день приема распоряжений на перевод средств с транзитного счета на расчетный счет без осуществления продажи.
Предельное время в последний день приема Банком документов по конверсионным операциям и распоряжений о распределении средств с транзитного счета,
переданных на бумажных носителях и по электронным каналам - в соответствии со стандартным (утвержденным) предельным временем приема Банком документов,
переданных на бумажных носителях и по электронным каналам от Клиента.
Депозитные сделки:
30.12.2016 – последний день приема от клиентов заявок:
а) на досрочный отзыв депозита, б) на размещение депозита при условии наличия денежных средств на счетах, достаточных на момент подачи заявки для ее
исполнения, т.е. с учетом всех поступлений 30.12.2016 до 18:00(МСК) Заявки, предоставленные после 18-00(МСК), либо для исполнения которых отсутствуют денежные
средства, к исполнению не принимаются.
Кредитные операции и операции документарного бизнеса:
30.12.2016 - последний день выдачи кредитов, осуществления операций по обслуживанию кредитов и операций документарного бизнеса (до 18-00 МСК)
Зарплатные проекты:
29.12.2016 - Последний день для приема и исполнения платежных ведомостей в рамках зарплатных проектов
Платежные ведомости и инструкции, поступившие 29.12.2016 от клиентов после стандартного (утвержденного Тарифами) предельного времени Банком принимаются к
исполнению и исполняются следующим рабочим днем 30.12.2016 только при наличии остатка средств на счете клиента по состоянию на открытие операционного дня
30.12.2016.
В случае выявления ошибок в документах Клиента по зарплатным проектам, поступившим после СОТ 29.12.2016 и подлежащим исполнению 30.12.2016, замены
документов принимаются до 12-00 (МСК) 30.12.2016.
Остаток денежных средств на транзитных счетах, открытых под зарплатные программы, по состоянию на конец операционного дня 29.12.2016 возвращается не позднее
30.12.2016 по реквизитам отправителя в платежных поручениях по зачислению средств на транзитные счета
Взимание банковских комиссий (ВНИМАНИЕ! В графике списания комиссий возможны изменения):
27.12.2016 – 30.12.2016 - списание комиссий за осуществление Банком функций агента валютного контроля, списание комиссий за обслуживание систем «Банк-Клиент»,
ведение счетов, если договором предусмотрено периодическое списание комиссий, иных периодических и разовых комиссий,
29.12.2016 - списание комиссий за исходящие платежи в рублях (RUR OUTG) за 1-28 декабря 2016
30.12.16 - списание комиссий за исходящие платежи в рублях (RUR OUTG) за 29-30.12.2016
30.12.2016- ежемесячное списание комиссий за зарплатные проекты
В январе 2017 года:
- списание комиссий за услуги региональной инкассации Сетевых клиентов, подлежащих списанию в последний день месяца, за декабрь 2016

Льготный период погашения задолженности по корпоративным кредитным картам за декабрь 2016 продлен до 20.01.2017 включительно.
Направление выписок по счетам клиентов :
Выписки по счетам по состоянию на 30.12.2016 предоставляются:
- по электронным каналам – 31.12.2016;
- на бумажных носителях – 09.01.17.
Выписки по счетам по состоянию на 31.12.2016 и выписки по кредитным корпоративным картам за декабрь предоставляются:
- по электронным каналам – 01.01.2017;
- на бумажных носителях – 09.01.2017.
Подтверждение остатков на счетах по состоянию на 01 января 2017 будут доступны на бумажных носителях 09.01.2017.
Прием выручки в рублях РФ через кассу: 30.12.2016 - последний день внесения наличных денежных средств через кассу в 2016г. в часы работы отделений и
филиалов с зачислением 30.12.2016
Инкассация выручки:
Прием наличных денег в сумках через кассы отделений и РКЦ для зачисления на банковские счета - последний день 30.12.2016 в часы работы отделений с зачислением
30.12.2016;
Наличные денежные средства, инкассированные в период с 30.12.2016 по 08.01.2017, будут зачислены на банковские счета клиентов 09.01.2017.
Для клиентов, находящихся на комплексном обслуживании в НКО ИНКАХРАН, Финчер (пересчет и зачисление выручки путем перечисления денежных средств
платежным поручением от НКО ИНКАХРАН, НКО Финчер) выручка, сданная в период с 30.12.2016 года по 08.01.2017 включительно, будет зачислена на счета 09.01.2017.
Заявки на размен наличных денежных средств:. на весь период 22.12.2016 – 09.01.2017 принимаются Банком до 14:00 21.12.2016 включительно. Заявки, полученные
после 14:00 21.12.2016, будут приняты к исполнению 09.01.2017 с последующей обработкой в стандартном режим
Начисление процентов на остаток средств по счетам юридических лиц нерезидентов:
Начисление/выплата процентов на остаток средств по счетам нерезидентов во всех валютах будет произведена 29.12.2016. Соответственно, исчисление и уплата налога
в бюджет производится 30.12.2016.

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»

