
№ время приема платежей * день исполнения платежа**

1

1.1. с 9-30 до 17-00 *** Текущий день (Т+0)

1.2. после 17-00 ***
Текущий день (Т+0) по согласованию с Банком, но не позднее следующего рабочего 

дня (Т+1)

2

доллары США (USD) до 16-00 

евро (EURO) до 16-00 

фунты стерлингов (GBR) до 16-00 

швейцарские франки (CHF) до 16-00 

китайские юани (CNY) до 15-00 

японские иены (JPY) до 15-00 

прочие валюты до 16-00 Не позднее двух рабочих дней (Т+2)

доллары США (USD) после 16-00

евро (EURO) после 16-00

фунты стерлингов (GBR) после 16-00

швейцарские франки (CHF) после 16-00

китайские юани (CNY) после 15-00

японские иены (JPY) после 15-00

прочие валюты после 16-00

Платежные документы, полученные позже установленного времени приема платежей Банк исполняет рабочим днем, следующим за днем получения документа.

*   Время приема платежей может быть изменено Банком, о чем Клиент уведомляется путем размещения соответствующей информации в подразделениях Банка и (или) на официальном сайте Банка в сети 

Интернет: www.mfk-bank.ru. 

**  При наличии в Банке на момент представления платежного документа  корректно заполненных и заверенных надлежащим образом документов, предусмотренных валютным законодательством.

*** Здесь и далее указано местное время. В пятницу и  предпраздничные дни, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанное здесь и далее время сокращается на 1 час.

**** За исключением переводов, подпадающих под действие валютного законодательства.

Платеж в иностранной валюте

2.1. на условиях, изложенных в п.2.2.2.2.
Текущий день (Т+0) по согласованию с Банком

2.2. на условиях, изложенных в п.2.2.2.3. Текущий день (Т+0) по согласованию с Банком

на условиях, изложенных в п.2.1.2.3.****

Приложение 1

к Тарифам на услуги расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, в Сибирском филиале АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ", действующим с 10.04.2023

Время приема заявления на перевод в Сибирском филиале

наименование платежа

Платеж в валюте Российской Федерации

на условиях, изложенных в п.2.1.2.2.


