Приложение 1
к Приказу №2018/12/25-2 от 25 декабря 2018г.
«Об утверждении графика работы Операционного офиса
«Внуково» ООО «банк
юридическими лицами»

Раунд»

с физическими

и

График работы на период с 29.12.2018 по 08.01.2019
Операционного офиса «Внуково» ООО «банк Раунд»: г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5
1) 29 декабря 2018:
1. Режим работы с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
(далее - Клиенты): с 08:00 до 17:30.
1.1. Операционное время, в течение которого производится кассовое обслуживание Клиентов и иные
банковские операции, услуги и сделки, за исключением указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта: с
08:30 до 17:00.
2) 30 декабря 2018:
1. Режим работы с физическими лицами: с 08:00 до 16:30.
1.1. Операционное время, в течение которого производятся нижеперечисленные банковские операции,
услуги и сделки с физическими лицами с 08:30 до 16:00:
1.1.1. Кассовое обслуживание физических лиц, в т.ч. оказание услуг по возмещению НДС гражданам
иностранных государств по формам Tax Free при вывозе товаров за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза;
1.1.2. Купля – продажа иностранной валюты в наличной форме;
1.1.3. Осуществление переводов денежных средств (в валюте РФ и иностранной валюте) без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), с
использованием систем денежных переводов;
1.1.4. Оказание консультационных и информационных услуг.
1.2. Операционное время совершения безналичных операций Клиентов1: операции не совершаются.
3) С 31 декабря 2018 по 01 января 2019 (включительно): выходные (нерабочие) дни.
4) С 02 января 2019 по 08 января 2019 (включительно):
1. Режим работы с физическими лицами: с 08:00 до 20:00.
1.1. Операционное время, в течение которого производятся нижеперечисленные банковские операции,
услуги и сделки с физическими лицами с 08:30 до 19:30:
1.1.1. Кассовое обслуживание физических лиц, в т.ч. оказание услуг по возмещению НДС гражданам
иностранных государств по формам Tax Free при вывозе товаров за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза;
1.1.2. Купля – продажа иностранной валюты в наличной форме;
1.1.3. Осуществление переводов денежных средств (в валюте РФ и иностранной валюте) без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), с
использованием систем денежных переводов;
1.1.4. Оказание консультационных и информационных услуг.
1.2. Операционное время совершения безналичных операций Клиентов*: операции не совершаются.
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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.

