Приложение № 1 к приказу
Председателя Правления
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)
от 07.11.2017 № 65/2

ИЗМЕНЕНИЕ № 13
к ТАРИФАМ НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ,
утвержденным Приказом от 18.08.2015 № 55/16

1) Изменить пункт 11. раздела «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ» и
читать его в следующей редакции:

11. Режим обслуживания клиентов:
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Осуществление операций по выдаче и приему переводов без
открытия счета по системам денежных переводов
Осуществление валютно-обменных операций

пн.-пт. с 9-30 до 20-00

Осуществление операций с использованием банковских карт

пн.-пт. с 9-30 до 20-00

Осуществление операций по приему переводов без открытия
счета, в адрес получателей, имеющих счета в других банках
Осуществление операций по приему переводов без открытия
счета
в
адрес
получателей,
имеющих
счета
в

пн.-пт. с 9-30 до 16-00

пн.-пт. с 9-30 до 20-00

пн.-чт. с 9-30 до 17-30
пт.
с 9-30 до 16-30

АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

Оформление операций по сдаче в аренду банковских сейфов

пн.-чт. с 9-30 до 17-30
пт.
с 9-30 до 16-30

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

Прием документов от клиентов для расчетов с получателями,
имеющими счета в других банках, с отражением операций
текущим операционным днем
Прием документов от клиентов для расчетов с получателями,
имеющими счета в других банках, с отражением операций
следующим операционным днем
Прием наличных денежных средств с отражением операций в
текущем операционном дне
Выдача наличных денежных средств по чеку
Осуществление расчетов с клиентами, имеющими счета в
АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

пн.-пт. с 9-30 до 15-00
пн.-чт. с 15-00 до 17-30
пт.
с 15-00 до 16-30
пн.-пт. с 9-30 до 20-00
пн.-чт. с
пт.
с
пн.-чт. с
пт.
с

9-30 до 16-30
9-30 до 15-30
9-30 до 17-30
9-30 до 16-30

Наличные денежные средства со счетов юридических лиц и предпринимателей в
российских рублях в сумме, превышающей 100 000-00 рублей, или в иностранной валюте в
сумме, превышающей эквивалент 100 000-00 рублей, выдаются по предварительной заявке.
Заявки клиентов на получение наличных денежных средств принимаются накануне дня
выдачи до 12.00 часов.

