Время приема документов
Валюта счета

Время поступления распоряжений на перечисление денежных средств в пользу
клиентов других кредитных организаций* ******

Время поступления распоряжений на перечисление
денежных средств в пользу клиентов ПАО «Промсвязьбанк»
и в пользу ПАО «Промсвязьбанк» * ******

По системе «PSB On-Line», за
исключением Клиентов,
обслуживающихся по программе
«Бизнес 24х7»

По системе «PSB On-Line» для
Клиентов, обслуживающихся
по программе «Бизнес 24х7»

с 9.30 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 00.01 до 20.00*******

с 9.30 до 16.00

с 00.01 до 23.30********

с 9.30 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 9.30 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 9.30 до 14.00

с 00.01 до 16.00

с 00.01 до 16.00

не срочный****
EUR
срочный***

с 9.30 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 9.30 до 16.00***

с 00.01 до 16.30***

с 9.30 до 12.00

с 00.01 до 16.00

с 00.01 до 16.00
с 9.30 до 16.00***

с 00.01 до 16.30***

не срочный****
Другие валюты*****

с 9.30 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 9.30 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 00.01 до 16.00

с 9.30 до 16.00***

с 00.01 до 16.30***

На бумажном носителе или
по системе «Клиент-банк»

Рубли РФ
для распоряжений на
осуществление перевода
денежных средств:
- не требующих валютного
контроля;
- требующих валютного
контроля
Иностранная валюта**
Доллары США
срочный***

На бумажном носителе или по
системе «Клиент-банк»

По системе «PSB On-Line» в пользу
клиентов ПАО «Промсвязьбанк»

* Распоряжение, в т.ч. по валютным операциям (платеж по поручению нерезидента, платеж по поручению резидента в пользу нерезидента, иные операции, признаваемые валютными в
соответствии с валютным законодательством РФ), считается поступившим в Банк и принятым к исполнению текущим операционным днем, исполняется не позднее рабочего дня, следующего
за днем приема Банком к исполнению соответствующего распоряжения, при наличии на счете достаточного остатка денежных средств, а также при условии представления Клиентом в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и соответствующим договором банковского счета, иных надлежащим
образом оформленных документов, являющихся основанием для проведения расходной операции, в т.ч. в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ и/или в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Более подробную информацию о требованиях валютного
законодательства при осуществлении валютных операций можно получить на корпоративном сайте Банка.
** При совпадении даты валютирования, указанной в распоряжении Клиента, с выходным либо нерабочим праздничным днем в стране происхождения иностранной валюты,
перечисление денежных средств Банком осуществляется в ближайший рабочий день в Российской Федерации и стране происхождения иностранной валюты.
*** Распоряжение считается поступившим в Банк и принятым к исполнению текущим операционным днем, исполняется в день его приема к исполнению при наличии на счете
достаточного остатка денежных средств, а также при условии представления Клиентом в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными

актами Банка России и соответствующим договором банковского счета, иных надлежащим образом оформленных документов, являющихся основанием для проведения расходной операции,
в т.ч. в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ и/или в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма.
**** Перечисление денежных средств осуществляется следующим рабочим днем и дата валютирования – следующий рабочий день (день поступления документов +1, Т+1) при наличии
на счете достаточного остатка денежных средств, а также при условии представления Клиентом в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и соответствующим договором банковского счета, иных надлежащим образом оформленных документов, являющихся основанием для проведения
расходной операции, в т.ч. в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ и/или в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма, до окончания операционного времени дня Т;
***** Перечисление денежных средств осуществляется следующим рабочим днем Т+1 (текущий день +1 день) либо текущий день + 2 дня (Т+2) в зависимости от времени проведения
расчетных операций иностранными банками, дата валютирования равна Т+1 либо Т+2, при наличии на счете достаточного остатка денежных средств, а также при условии представления
Клиентом в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и соответствующим договором банковского счета, иных
надлежащим образом оформленных документов, являющихся основанием для проведения расходной операции, в т.ч. в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ и/или в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, до окончания операционного времени дня Т.
****** Договорами банковского счета могут быть предусмотрены иные сроки приема к исполнению и исполнения Банком распоряжений. В случае несоответствия сроков приема к
исполнению и исполнения распоряжений, предусмотренных настоящим документом и соответствующим договором банковского счета, применяются сроки, предусмотренные
соответствующим договором банковского счета.
******* Время поступления установлено для распоряжений на осуществление перевода денежных средств на сумму не более 500 000 рублей (по каждому из поступивших распоряжений).
Время поступления для распоряжений на сумму более 500 000 рублей установлено с 00:01 до 16:00.
******** Распоряжения Клиентов, поступившие в Банк в выходные и нерабочие праздничные дни (в соответствии с законодательством РФ), а также после окончания операционного дня,
предшествующего выходному/нерабочему праздничному дню, считаются принятыми Банком к исполнению соответствующим выходным или нерабочим праздничным днем, при условии:
- отсутствия по счету Клиента очереди не исполненных в срок распоряжений на конец операционного дня, предшествующего выходному/нерабочему праздничному дню;
- отсутствия по счету Клиента очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций (в т.ч. в случае приостановление операций по решению налогового органа,
ареста денежных средств) на конец операционного дня, предшествующего выходному/нерабочему праздничному дню;
- отсутствия по счету Клиента принятых, но не исполненных распоряжений, на конец операционного дня, предшествующего выходному/нерабочему праздничному дню;
- отсутствия неисполненных обязательств Клиента по кредитным сделкам, заключенным между Банком и
выходному/нерабочему праздничному дню.

Клиентом,

на конец операционного дня, предшествующего

Иные распоряжения, направленные в Банк в выходные и нерабочие праздничные дни, а также после окончания операционного дня, предшествующего выходному/нерабочему
праздничному дню, считаются поступившими в Банк и принятыми к исполнению в следующий за ними рабочий день.
Все распоряжения, находящиеся в очереди не исполненных в срок распоряжений/очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций на конец операционного
дня, предшествующего выходному/нерабочему праздничному дню, при поступлении на счет денежных средств в соответствующий выходной/нерабочий праздничный день, исполняются, в
т.ч. частично, в следующий за ним рабочий день.
В выходные/ нерабочие праздничные дни не принимаются к исполнению распоряжения Клиентов, имеющих кредит, предоставляемый Банком Клиенту в форме «овердрафт»,
распоряжения Клиентов на погашение обязательств перед Банком по кредитным, факторинговым сделкам, договорам уступки прав (цессии). Указанные распоряжения, поступившие в Банк в
выходные и нерабочие праздничные дни (в соответствии с законодательством РФ), а также после окончания операционного дня, предшествующего выходному/нерабочему праздничному
дню, принимаются к исполнению Банком в следующий за ними рабочий день.

