ОПЕРАЦИОННОЕ ВРЕМЯ ПО ПРИЕМУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ¹ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИОННЫМ ДНЕМ*** (день Т)
(Центрально-Черноземный банк, Тамбовская область)
Действует с 19.08.2019

Вид валюты (группа валют)

российский рубль (RUB)

доллар США (USD)⁷

единая европейская валюта
(EUR)

датская крона (DKK) шведская
крона (SEK)

фунт стерлингов
Соединенного Королевства
(GBP) канадский доллар (CAD)
норвежская крона (NOK)
белорусский рубль (BYN)
швейцарский франк (CHF)
хорватские куны (HRK)
венгерские форинты (HUF)
польский злотый (PLN)
турецкая лира (TRY)
сингапурские доллары (SGD)⁸
японская йена (JPY)⁸
гонконгские доллары (HKD)⁸
казахский тенге (KZT)⁸
чешская крона (CZK)⁸
китайский юань (CNY)⁸
cаудовский риял (SAR)⁸
дирхам ОАЭ (AED)⁸
грузинский лари (GEL)⁸

Операционные
подразделения

8594/0621
8594/0626
8594/0423
8594/0122
8594/0425
8594/0322
8594/0109
8594/0128
8594/0208
8594/0330
8594/0410
8594/0505
8594/0512
8594/0520
8594/0617
8594/0200
8594/0212
8594/0300
8594/0413
8594/0500
8594/0600
8594/0119
8594/0400
8594/8594
Все, кроме:
8594/0140
8594/0141
8594/0142
Все, кроме:
8594/0140
8594/0141
8594/0142
Все, кроме:
8594/0140
8594/0141
8594/0142

Для документов на бумажном носителе
(расчеты по системе Сбербанка, через
корреспондентский счет в Банке России или
корреспондентские счета Ностро Сбербанка³)
рабочие дни (за
исключением
в предпраздничные
предпраздничны
дни
х дней) в
предпраздничны
е дни

08:00- 15:30
08:00 - 16:30
08:15 - 16:00
08:15 - 16:30
08:30 - 15:00
08:30 - 15:50

08:00 - 15:30
08:00 - 16:30
08:15 - 16:00
08:15 - 16:30
08:30 - 15:00
08:30 - 15:50

08:30 - 16:00

08:30 - 16:00

08:30 - 16:30

08:30 - 16:30

09:00 - 16:30

09:00 - 16:30

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
перерыв
13-00 - 14-00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
перерыв
13-00 - 14-00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
перерыв
13-00 - 14-00

09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
перерыв
13-00 - 14-00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
перерыв
13-00 - 14-00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
перерыв
13-00 - 14-00

Все, кроме:

09:00 - 16:00

09:00 - 15:00

8594/0140
8594/0141
8594/0142

09:00 - 16:00
перерыв
13-00 - 14-00

09:00 - 15:00
перерыв
13-00 - 14-00

Все, кроме:
8594/0140
8594/0141
8594/0142
Все, кроме:
8594/0140
8594/0141
8594/0142

09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
перерыв
13-00 - 14-00
09:00 - 16:00

09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
перерыв
13-00 - 14-00
09:00 - 15:00

09:00 - 16:00
перерыв
13-00 - 14-00

09:00 - 15:00
перерыв
13-00 - 14-00

Для документов² в электронном виде⁴

Расчеты по системе
Сбербанка (в т.ч. по
выходным и праздничным
дням)⁵

Расчеты через
корреспондентский счет в
Банке России или
корреспондентские счета
Ностро Сбербанка³

Неотложные⁶ платежи
(Расчеты через
корреспондентские счета
Ностро Сбербанка³)

01:00 - 24:00

01:00 - 19:30

Расчеты сверх
установленного
операционного
времени не
производятся

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

до 17:30

09:00 - 16:00

09:00 - 15:00

до 16:30

09:00 - 16:00

09:00 - 12:00

09:00 - 16:00

09:00 - 13:30

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

09:00 - 16:00

Расчеты сверх
установленного
операционного
времени не
производятся

¹ По расчетным (платежным) документам клиентов, поступивших в Банк в электронном виде или на бумажном носителе (по местному времени обслуживающего
подразделения банка).
² Расчетные документы, поступившие после установленного операционного времени, а также расчетные документы, требующие дополнительного контроля и/или
взаимодействия с клиентом, платежи с использованием кредитных средств Банка подлежат исполнению на следующий рабочий день в течение операционного
времени.
³ Расчеты осуществляются только по рабочим дням Банка. Если день Т является нерабочим днем для банка - корреспондента Сбербанка, проведение операций по
корреспондентским счетам Ностро осуществляется датой "ближайший рабочий день в банке-корреспонденте" (Т+1, Т+2 …)
⁴ Системы дистанционного банковского обслуживания "Сбербанк Бизнес Онлайн" и "Сбербанк Бизнес"
⁵ По выходным и праздничным дням сервис предоставляется только для осуществления расчетов в валюте РФ по счетам клиентов, обслуживание которых
осуществляется на публичных условиях на основании Договора-Конструктора и Условий расчетно-кассового обслуживания. По счетам клиентов, обслуживание
которых осуществляется на основании двусторонних договоров сервис предоставляется на основании Заявления о присоединении к сервису по осуществлению
расчетов в выходные и праздничные дни.
⁶ Возможность исполнения неотложного платежа в сумме свыше 5 млн. долларов США или 1 млн. евро или при превышении суммы платежа эквивалента 1 тыс.
долларов США для прочих иностранных валют, отличных от долларов США и евро, определятся Банком самостоятельно в каждом конкретном случае с учетом
согласования подразделения ликвидности Казначейства ПАО Сбербанк. Платежи сверх установленного операционного времени с признаком неотложности могут
направляться в Банк исключительно с использованием систем ДБО.
⁷ Расчеты в долларах США через счета Ностро Сбербанка в других банках, кроме американских банков, осуществляются не позднее следующего операционного дня с
учетом сноски <3>
⁸ Расчеты в данных видах иностранных валют через счета Ностро Сбербанка осуществляются следующим операционным днем с учетом сноски <3>
***
Кассовые операции по счетам корпоративных клиентов, осуществляются в обслуживающих подразделениях Банка по режиму, определенному для документов на
бумажном носителе.

