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ГРАФИК ПРИЕМА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ИСПОЛНЕНИЮ  

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ООО «ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК»  
 (указано московское поясное время) 

 

CUT-OFF TIME SCHEDULE FOR PAYMENT DOCUMENTS ACCEPTANCE  

FOR CLIENTS OF ABC MOSCOW 
(noted for Moscow time) 

 

Дата вступления в силу: 09 января 2017 / Starting date: January 09th, 2017 

 Платежи в Рублях / Payments in Rubles 
Время окончания 

приема / Cut-Off Time 
платежные распоряжения на осуществление внутренних переводов (в пользу Банка или его клиентов) 

принимаются Банком к исполнению текущим Рабочим днем при условии предоставления таких 
распоряжений до указанного времени, позднее - следующим Рабочим днем / payment orders for internal 

transfer (in favor of the Bank or to beneficiary accounts opened with the Bank) are accepted by the Bank to be 

executed the same Business day value if the orders are provided by specified time, later - the next Business day value 

16:00 

платежные распоряжения на осуществление переводов в пользу банков, являющихся участниками 

электронных расчетов (или их клиентов), принимаются Банком к исполнению текущим Рабочим днем при 

условии предоставления таких распоряжений до указанного времени, позднее - следующим Рабочим днем / 
payment orders for transfer in favor of Central Bank Electronic Settlement System participants (or its’ clients) are 

accepted by the Bank to be executed with same Business day value if the orders are provided by specified time, later - 

the next Business day value 

15:00 

платежные распоряжения на осуществление переводов в пользу банков, не являющихся участниками 

электронных расчетов (или их клиентов), исполняются посредством почтовой или телеграфной связи и 

принимаются Банком к исполнению следующим Рабочим днем при условии предоставления таких 
распоряжений до указанного времени, позднее - вторым Рабочим днем, следующим за днем приема 

платежного распоряжения / payment orders for transfer in favor of Central Bank Electronic Settlement System non-

participants (or its’ Correspondents) are processed using postal or telegraph services and accepted by the Bank to be 
executed with the next Business day value if the order is provided by specified time, later - the second Business day 

value after the acceptance of payment order 

16:00 

 Платежи в Иностранной валюте / Payments in Foreign Currency 
Время окончания 

приема / Cut-Off Time 
платежные распоряжения на осуществление внутренних переводов (в пользу Банка или его клиентов) 
принимаются Банком к исполнению текущим Рабочим днем при условии предоставления таких 

распоряжений до указанного времени, позднее - следующим Рабочим днем / payment orders for internal 

transfer (in favor of the Bank or to beneficiary accounts opened with the Bank) are accepted by the Bank to be 
executed the same Business day value if the orders are provided by specified time, later - the next Business day value 

16:00 

платежные распоряжения на осуществление переводов в Долларах США и Евро в пользу других банков (или 

их клиентов) принимаются Банком к исполнению текущим Рабочим днем при условии предоставления таких 

распоряжений до указанного времени, позднее - следующим Рабочим днем / payment orders for transfers in US 
dollars and Euro in favor of other banks (or its’ clients) are accepted by the Bank to be executed the same Business 

day value if the orders are provided by specified time, later - the next Business day value 

14:00 

платежные распоряжения на осуществление переводов другой Иностранной валюты в пользу других банков 
(или их клиентов) принимаются Банком к исполнению следующим Рабочим днем (при наличии возможности 

- текущим Рабочим днем) при условии представления таких распоряжений до указанного времени, позднее - 

вторым Рабочим днем, следующим за днем приема платежных распоряжений / payment orders for other 
Foreign Currency transfer in favor of other banks (or its’ clients) are accepted by the Bank to be executed the next 

Business day value (if it is possible – the same Business day, acting in the interest of the Correspondent) if the orders 

are provided by specified time, later - the second Business day value after the acceptance of payment order 

14:00 

 Поручения на проведение конверсионных операций  

/ Orders for currency conversion operations 

Время окончания 

приема / Cut-Off Time 

поручения с участием Валют: Рубли, Доллары США, Евро принимаются Банком к исполнению текущим 

Рабочим днем при условии предоставления таких поручений до указанного времени, позднее - следующим 
Рабочим днем / orders with the use of Currencies: Rubles, US dollars and Euro are accepted by the Bank to be 

executed the same Business day value if the order is provided by specified time, later - the next Business day value 
16:00 

поручения с участием других Иностранных валют принимаются Банком к исполнению следующим Рабочим 
днем при условии предоставления таких поручений до указанного времени, позднее - вторым Рабочим днем, 

следующим за днем приема платежных распоряжений / orders with the use of other Foreign currencies are 

accepted by the Bank to be executed the туче Business day value if the order is provided by specified time, later - the 
second Business day value after the acceptance of the order 

16:00 

 


