ВРЕМЯ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА
ЗАО «ИДЕЯ БАНК» (ДАЛЕЕ – БАНК)
В ТЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ БАНКА i
№

Наименование операции

1

Прием, проверка расчетных документов
клиентов и проведение расчетов (в т.ч.
переводов
иностранной
валюты
по
поручению клиента, перевод с конверсией,
перевод с покупкой за пределы Республики
Беларусь) посредством системы «Клиент
Банк»/«Интернет-Банк»:
в белорусских рублях
в российских рублях
в долларах США
в евро
в других валютах
Прием, проверка документов клиентов и
проведение расчетов в иностранной валюте
внутри Республики Беларусь в течении
операционного дня
Прием документов клиентов и проведение
расчетов в иностранной валюте в банках
Республики Беларусь датой валютирования,
следующей за датой предоставления
документов
Прием заявок на покупку (продажу)
иностранной валюты у Банка с зачислением
на спец.счет клиента
Прием заявок на покупку (продажу)
иностранной
валюты
через
ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа»

2

3

4

5

6
7

8

Время приема и обработки
документов клиента в
течение операционного дня
ii
Банкаiii

9.00-16.15
9.00-14.30
14.30-15.30 (взимается
дополнительная плата)
9.00-12.00
пн.-чт.: 9.00-14.00
пт. и предпраздничные дни:

9.00-13.00
поступившие
после 14.00 до 15.30
9.00-16.15

с исполнением в течение
операционного дня Банка

с 9.00 до16.15
дня, предшествующего
дню торгов

Прием от клиентов платежных документов
на инкассо
Прием, проверка приходных кассовых
документов клиентов

по режиму работы
подразделения

Выдача наличных денежных средств со
счета клиента

по режиму работы
подразделения

9.00-16.15

9

10

11

Зачисление рублевого эквивалента на счет
клиента от продажи валюты (в т.ч.
обязательная продажа валюты) на ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа"
Срочное зачисление рублевого эквивалента
на счет клиента от продажи валюты на
бирже по ходатайству клиента
Зачисление
купленной
иностранной
валюты по заявкам клиентов на покупку
иностранной валюты на торгах ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа" на
счета клиентов:
-в день проведения торгов
-по факту расчетов ОАО «БВФБ»

14.00-17.30

в день проведения торгов

14.00-15.00

в день проведения торгов

14.00-14.30
9.00-16.15

Если платежные инструкции представлены в Банк на бумажном носителе, время, указанное в
пункте 1 настоящего решения Правления Банка, сокращается на 30 минут.

i

ii

В предпраздничные дни режим работы операционного дня Банка сокращается на 1 час.

Может изменяться в зависимости от графика работы межбанковского процессингового центра
Национального банка Республики Беларусь.

iii

