Приложение 1
к Приказу №133 от 26.06.2017г. «Об утверждении графика
работы ГО и операционного времени совершения
безналичных операций»

График работы с Клиентами в Головном офисе Банка
и операционное (продленное операционное время) совершения безналичных операций Клиентами Банка
1.Операционное время, в течение которого производится кассовое обслуживание Клиентов (физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) в Головном офисе ООО «банк Раунд» (далее - Банк), расположенном по
адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д.28:
 понедельник – пятница: с 10:00 до 17:00 (в предпраздничные дни до 16:30) без перерыва на обед;
 суббота - воскресенье: выходные (нерабочие) дни.
2. Операционное время совершения безналичных операций* юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой, с исполнением текущим днем (в том числе распространяется на операции совершенные с помощью системы
дистанционного банковского обслуживания Банка):
Операционное время

№

Вид платежа / документа

Валюта платежа

п/п

1

2

Платежи внутри Банка, за исключением переводов, подлежащих
валютному контролю, в том числе, совершенные Клиентами с помощью
ДБО
Платежи в другие кредитные организации, за исключением переводов,
подлежащих валютному контролю
Платежи, подлежащие валютному контролю:
3.1. внутри Банка

3

4
5
6

Время совершения платежей сверх
установленного операционного времени

(продленное операционное время) **,***
Время поступления в Банк
Время поступления в Банк
в рабочие дни с
в пятницу и
в рабочие дни с в пятницу и
выходные и
понедельника предпраздничные понедельника предпраздни
нерабочие
по четверг
дни
по четверг
чные дни праздничные дни

рубли РФ

рубли РФ

до 17:00

до 16:30

-

-

-

до 16:00

до 15:30

до 17:00

до 16:30

-

рубли РФ
до 16:30
до 16:00
ин. валюта
3.2. в другие кредитные организации
рубли РФ
до 15:00
до 14:30
до 16:30
до 16:30
доллары США/Евро
до 15:00
до 14:30
до 16:00
до 15:00
ин. валюта, отличная от
до 11:30
до 11:30
долларов США/Евро
доллары США/Евро
до 15:00
до 15:00
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за безналичную
до 16:30
до 16:30
ин. валюта, отличная от
валюту Российской Федерации/за другую иностранную валюту (конверсия)
до 12:00
до 12:00
долларов США/Евро
Платежи для исполнения посредством почтовых и телеграфных авизо («почтой») вне зависимости от времени поступления в Банк исполняются следующим рабочим днем
Платежи и заявки, поступившие в Банк после указанного в соответствующем пункте времени, принимаются к исполнению не позднее следующего рабочего дня

-

3. Операционное время совершения безналичных операций* физических лиц (в том числе распространяется на операции совершенные с помощью системы дистанционного
банковского обслуживания Банка (далее - ДБО)), если иное время прямо не указано:
Операционное время

№ п/п

1

2
3
4

5

6
7
8

Вид платежа / документа

Платежи внутри Банка, за исключением переводов, подлежащих
валютному контролю, в том числе, совершенные Клиентами с помощью
ДБО, за исключением следующих операций:
1.1. Платежи внутри Банка, совершаемые физическим лицом с
помощью ДБО, за исключением переводов, подлежащих валютному
контролю
Платежи в другие кредитные организации, за исключением переводов,
подлежащих валютному контролю
Переводы без открытия счета внутри Банка
Переводы без открытия счета в другие кредитные организации
Платежи, подлежащие валютному контролю:
5.1. внутри Банка

Валюта платежа

рубли РФ, ин. валюта

рубли РФ

Время совершения платежей сверх
установленного операционного времени

(продленное операционное время)***
Время поступления в Банк
Время поступления в Банк
в рабочие дни с
в пятницу и
в рабочие дни с в пятницу и
выходные и
понедельника предпраздничные понедельника предпраздни
нерабочие
по четверг
дни
по четверг
чные дни праздничные дни
до 17:00

до 23:59

до 16:30

до 23:59

-

до 23:59

-

-

до 23:59

до 23:59

рубли РФ

до 16:30

до 16:00

-

-

-

рубли РФ
рубли РФ

до 17:00
до 16:30

до 16:30
до 16:00

-

-

-

рубли РФ
до 16:30
до 16:00
ин. валюта
5.2. в другие кредитные организации
рубли РФ
до 15:00
до 14:30
доллары США/Евро
до 15:00
до 14:30
ин. валюта, отличная от
до 11:30
до 11:30
долларов США/Евро
доллары США/Евро
до 15:00
до 15:00
Покупка/продажа безналичной иностранной валюты за безналичную
валюту Российской Федерации/за другую иностранную валюту
ин. валюта, отличная от
до 12:00
до 12:00
(конверсия)
долларов США/Евро
Платежи для исполнения посредством почтовых и телеграфных авизо («почтой») вне зависимости от времени поступления в Банк исполняются следующим рабочим днем
Платежи и заявки, поступившие в Банк после указанного в соответствующем пункте времени, принимаются к исполнению не позднее следующего рабочего дня

-

_____________________
*

1) По расчетным (платежным) документам, поступившим в Банк в электронном виде или на бумажном носителе.
2) Стандартным сроком исполнения платежей, полученных Банком в течение установленного операционного времени, является текущий рабочий день. Банк оставляет за собой право исполнения
платежей в сроки, отличные от даты предоставления документов, если это прямо предусмотрено договором банковского счета и/или законодательством РФ.
** Услуга предоставляется в соответствии с «Тарифами по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и
лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой» (размещены на сайте Банка: www.round.ru) на основании предварительного запроса клиента при условии
технической возможности и согласия Банка.
*** Стандартным сроком исполнения платежей, поступивших в Банк в течение указанного времени является текущий рабочий день. Банк оставляет за собой право исполнения платежей в сроки,
отличные от даты предоставления документов, если это прямо предусмотрено договором банковского счета и/или законодательством РФ.

