
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение Председателя Правления 

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

от 27.06.2016  № 46 

 

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  
 

 

 

Время работы с клиентами:                      

                                                                                        

            

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30* 

Обработка и подготовка к выдаче выписок и приложений к ним по 

банковским счетам клиентов 

9.00 – 16.30 Обработка  платежных документов, находящихся в картотеке 

«Расчетные документы, не оплаченные в срок»  

 

Прием и обработка платежных поручений  клиентов (при соблюдении предусмотренных 

законодательством условий) с исполнением текущим банковским днем (за исключением платежных 

поручений, оформленных со счетов по учету кредитов): 

9.00 – 15.45 

10.00 – 15.45** 

в национальной валюте с пометкой «НЕСРОЧНЫЙ»  

9.00 – 16.15  

10.00 – 16.15** 

в национальной валюте  с пометкой «СРОЧНЫЙ» 

9.00 – 15.00 

10.00 – 15.00** 

в иностранной валюте  

 

Прием и обработка платежных требований, предъявленных к счетам клиентов  с исполнением текущим 

банковским днем: 

9.00 – 15.45   

 

платежные требования с акцептом плательщика  

9.00 – 16.30 

 

платежные требования без акцепта плательщика 

 

 

Операции с наличными денежными средствами клиентов: 

9.00 – 16.00  

(в пятницу до 15.00) 

10.00 – 16.00*** 

(в пятницу до 15.00) 

прием (за исключением выручки субъектов хозяйствования) и выдача 

наличных денежных средств  

Ежедневно, в соответствии с 

режимом работы касс 

структурных подразделений  

прием выручки субъектов хозяйствования  

 

прием и обработка документов при совершении валютно-обменных операций на внебиржевом 

валютном рынке: 

 

9.00 – 16.00  

10.00 – 16.00** 

заявка на покупку/продажу/ конверсию валюты  (заявки, по которым 

проведение расчетов по сделкам осуществляется на счета в других 

банках - до 15.00, а в пятницу и предпраздничные дни – до 14-30);  

платежное поручение на перевод с продажей валюты  

9.00 – 15.00 

10.00 – 15.00** 

платежное поручение на перевод с покупкой/ конверсией валюты  

прием и обработка документов при совершении валютно-обменных операций на  торгах ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа»: 

9.00 – 16.00 
10.00 – 16.00** 

заявка на покупку/продажу валюты (для участия в  торгах не позднее 

следующего рабочего дня) 

 

 



Прочие операции: 

9.00 – 17.00  

(в пятницу до 16.00) 

10.00 – 17.00** 

(в пятницу до 16.00) 

прием и обработка документов по операциям, связанным с открытием, 

закрытием, переоформлением банковских и иных счетов 

9.00 – 17.00  

(в пятницу до 16.00) 

10.00 – 17.00** 

(в пятницу до 16.00) 

регистрация сделок 

9.00 – 17.00  

(в пятницу до 16.00) 

10.00 – 17.00** 

(в пятницу до 16.00) 

прием на инкассо документов (платежных требований), заявлений на 

акцепт 

9.00 – 17.00  

(в пятницу до 16.00) 

10.00 – 17.00** 

(в пятницу до 16.00) 

прием платежных поручений для перечисления на счета в ЗАО 

«АБСОЛЮТБАНК» текущим банковским днем 

9.00 – 17.00  

(в пятницу до 16.00) 

10.00 – 17.00**  

(в пятницу до 16.00) 

прием запросов и других документов клиентов 

 

Примечание: 

Платежные инструкции, предоставленные позже указанных сроков, исполняются следующим банковским днем. 
Время обслуживания клиентов, время приема и обработки платежных и иных  документов клиентов в рабочий день, непосредственно 

предшествующий государственному празднику или праздничному дню, являющемуся нерабочим, сокращается на один час. 

* - Время обработки и подготовки к выдаче выписок и приложений к ним по банковским счетам клиентов ЦБУ в г. Гомель. 
**- Время приема и обработки платежных и иных  документов, предоставленных клиентами на бумажном носителе в ЦБУ в г. Гомель. 

*** - Время осуществления операций с наличными денежными средствами клиентов в ЦБУ в г. Гомель. 

  
 

  
 


