График обслуживания клиентов в Дополнительных офисах
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
в период с 31 декабря 2015г. по 11 января 2016г.
31 декабря 2015 года
Обслуживание клиентов - физических лиц осуществляется до 13-00.
Операции с индивидуальными банковскими сейфами до 13-00.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
1. Операции снятия/внесения наличных российских рублей (внесение выручки) на счет до 13-00.
2. Прием расчетных документов в российских рублях с исполнением текущим днем осуществляется в
соответствии с нижеуказанным графиком:
2.1. Платежи по системе «Ваш Банк в Вашем офисе» и «Ваш Банк Онлайн» (по московскому времени):
Межбанковские платежи
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2.2. Платежи по расчетным документам на бумажных носителях (по московскому времени):
Межбанковские платежи
Внутрибанковские платежи
Без взимания комиссии за прием С взиманием комиссии за прием Без взимания комиссии за
С взиманием комиссии за
платежных документов к
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Примечание. Платежи, поступившие по системе «Ваш Банк в Вашем офисе», «Ваш Банк Онлайн» после 13.00 31 декабря 2015 по
01 января 2016 года не будут приняты Банком к исполнению в связи с истечением срока действия платежных поручений. В период
с 02 января 2016 по 10 января 2016 года, будут приняты Банком к исполнению и обработаны 11 января 2016 года.

3. Распоряжения на перевод иностранной валюты принимаются до 13-00.
4. Поручения на покупку / продажу иностранной валюты приниматься не будут.

1 января 2016 года – 03 января 2016 года – нерабочие дни
Обслуживание клиентов (юридических и физических лиц) не осуществляется во всех отделениях Банка

04 января 2016 года – 06 января 2016 года
Обслуживание клиентов - физических лиц в стандартном режиме работы отделений Банка
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществить операцию внесения наличных российских
рублей (внесение выручки) на счет согласно стандартному режиму работы отделения.

07 января 2016 года – нерабочий день
Обслуживание клиентов (юридических и физических лиц) не осуществляется во всех отделениях Банка

08 января 2016 года – 10 января 2016 года
Обслуживание клиентов - физических лиц в стандартном режиме работы отделений Банка
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществить операцию внесения наличных российских
рублей (внесение выручки) на счет согласно стандартному режиму работы отделения.

С 11 января 2016 года
Обслуживание клиентов (юридических и физических лиц) в стандартном режиме во всех отделениях Банка

