ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сообщение для клиентов
Дата:
Тема
За информацией обращаться:

10 декабря 2010
График работы ЗАО «Райффайзенбанк» на конец года
Управление/отделы/группы клиентского обслуживания

Просим принять к сведению что в ЗАО «Райффайзенбанк» установлен следующий график для проведения банковских операций в декабре 2010январе 2011. Пожалуйста, примите во внимание, что ЗАО «Райффайзенбанк» оставляет за собой право изменить данный график в случае
получения инструкций/изменений от государственных органов, в том числе Банка России.
Покупка / продажа валютных средств (кроме распределения средств с транзитного счета)
29 декабря 2010 - последний день для предоставления клиентских заявок на конвертацию всех валют кроме покупки/продажи долларов США за
рубли РФ
30 декабря 2010 - последний день для предоставления клиентских заявок на покупку/продажу долларов США за рубли РФ
31 декабря 2010 - последняя дата валютирования для клиентских конвертаций в 2010 г. Поручения на конвертацию, полученные после
установленного предельного времени, будут исполнены не ранее 11января2011г.
Распределение средств с транзитного счета
29 декабря 2010 - последний день для предоставления клиентских заявок на продажу средств в иностранной валюте в 2010 г.
30 декабря 2010 – последний день для перевода средств с транзитного счета на текущий без продажи валютных средств
Исходящие платежи в иностранной валюте:
28 декабря 2010 - последний день для предоставления клиентских заявлений на перевод всех валют, отличных от валюты счета (платежи с
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конвертацией), а также на перевод всех валют , кроме долларов США, ЕВРО и английских фунтов стерлингов
29 декабря 2010 - последний день для предоставления клиентских заявлений на перевод в ЕВРО и английских фунтах стерлингов
30 декабря 2010 – последний день для предоставления клиентских заявлений на перевод в долларах США
30 декабря 2010 - последняя дата валютирования для клиентских исходящих платежей
Платежные поручения, полученные после установленного предельного времени, будут приняты к исполнению 11 января 2011 c датой
валютирования, предусмотренной для соответствующей валюты.
16 и 17 декабря 2010 г. являются праздничными днями в Казахстане;
23 и 31 декабря 2010 г. являются праздничными днями в Японии;
24 и 31 декабря 2010 г. являются праздничными днями в Швеции и Дании;
27 и 28 декабря 2010 являются праздничными днями в Великобритании, Канаде и Австралии;
Платежи в указанные страны и конвертации национальных валют с этими датами валютирования не осуществляются.
Входящие платежи в иностранной валюте:
Входящие платежи с датой валютирования 31 декабря 2010, полученные Банком от Ностро корреспондентов 31 декабря 2010 до 14-00 (время
московское), будут зачислены на счета клиентов 31 декабря 2010 с датой валютирования 31 декабря 2010. Все последующие входящие платежи
будут зачислены на счета клиентов не ранее 11 января 2011
Исходящие и входящие платежи в рублях РФ:
30 декабря 2010 - последний день для исходящих платежей, отправляемых почтой/телеграфом (предельное время для предоставления платежных
поручений - 10-00, время местное).
31 декабря 2010 – последний день проведения исходящих платежей (предельное время для предоставления платежных поручений - 12-00, время
местное).
31 декабря 2010 - последний день для зачисления входящих платежей (дата валютирования–31 декабря 2010).
Средства, поступившие после 15-00, не будут учитываться для расчета доступного остатка при осуществлении исходящих и внутренних платежей
11 января 2011 - первый день проведения платежей в 2011 г.
Зарплатные программы:
28 декабря 2010 - последний день для фиксирования курса по зарплатной схеме
29 декабря 2010 - последний день для предоставления зарплатных файлов для обработки (в рамках стандартного предельного времени
предоставления документов)
31 декабря 2010 – остатки средств на транзитных счетах, открытых под зарплатные программы, будут возвращены на расчетные счета компаний в
других банках (по реквизитам отправителя из платежных поручений на зачисление средств на транзитные счета).
Взимание банковских комиссий до конца 2010 г (возможны изменения):
22-31 декабря 2010 – за обслуживание системы Банк-Клиент, за открытие счетов, за ведение счетов
28-31 декабря 2010 – за осуществление банком функций агента валютного контроля
январь 2011 – за исходящие платежи в рублях РФ, осуществленных декабре 2010 г., если договором предусмотрено периодическое списание
комиссий., за осуществление услуг по инкассации наличных денежных средств в декабре 2010 г.
Депозитные сделки 30 декабря 2010 – последний день для предоставления заявлений, предельное время - 16:00, время местное а) на досрочное
прекращение депозита, б) на размещение депозита при условии наличия доступного баланса по результатам поступлений до 17:00 местного
времени (для Москвы: 1-3 рейсов). Заявки, предоставленные после предельного времени, либо для исполнения которых с учетом вышеуказанных
условий отсутствуют денежные средства, к исполнению не принимаются.
Кредиты 30.12.10. - Последний день выдачи кредитов/осуществления досрочных погашений
Списание очередных платежей по кредитным договорам осуществляется 29.12.10-31.12.10 в режиме, предусмотренном кредитным договором, без
изменений.
Льготный период погашения задолженности по корпоративным кредитным картам продлен до 20 января 2011г. включительно
Выписки по счетам за 31 декабря 2010 будут доступны по электронным каналам связи не позднее 03 января 2011, на бумажных носителях–11
января 2011. Подтверждение остатков по состоянию на 01 января 2011 будут доступны на бумажных носителях 11 января 2011.
Операции с наличными:
31 декабря 2010 - последний день внесения и снятия наличных через кассу в 2010 г.
Инкассация выручки: суммы, инкассированные после 02:00 (время местное) 31.12.10 и до 02:00 (время местное) 11.01.11, будут зачислены на
счета не позднее 11.01.11
Заявки на размен наличных денежных средств на весь период 01.01.10 – 10.01.11 принимаются Банком до 22.12.10 включительно.
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Сроки предоставления заявок на перевод белорусских рублей и казахских тенге уточняйте дополнительно

