
 

                             График приема и исполнения платежных операций. 
                                      Вступает в силу  10.12.2020. 

  

 
Национальные платежные операции  
 
  Вид операции 
 

 
Способ оплаты/приема  

 
Время приема 

поручения* 

 
 Дата 

валютиро-
вания** 

 
Внутренние поручения (счет плательщика и 
получателя в Запад Банке) 

в помещениях Банка  до 16:00 ч тот же день 

 
Внутренние поручения (счет плательщика и 
получателя в Запад Банке) 
 

Э-банкинг  до 23:00 ч тот же день 

 
Внешние поручения (DNS) 
 

в помещениях Банка / Э-
банкинг 

дo 16:00 ч 
 

тот же день 

 
Внешние поручения (RTGS) 
 

в помещениях Банка до 16:00 ч 
 

тот же день 

 
Внешние поручения (RTGS) 
 

Э-банкинг до 17:00 ч 
 

тот же день 

 

Международные платежные операции***    

Вид операции                                         Способ оплаты/приема 
Время приема 

поручения 

Дата 
валютиро-

вания 

Международные платежи в  EUR в филиалах Банка / Э-банкинг до 13:00 ч тот же день 

Международные платежи в  EUR в филиалах Банка / Э-банкинг до 16:00 ч 
1 рабочий день/  
2 рабочих дня 

Платежи в пользу клиентов Восток банка (Украина) в филиалах Банка / Э-банкинг дo 16:00 ч тот же день 

Международные платежи в  USD в филиалах Банка / Э-банкинг до 14:00ч тот же день 

Международные платежи в  USD в филиалах Банка / Э-банкинг до 16:00 ч 
1 рабочий день/  
2 рабочих дня 

Международные платежи в  других конвертируемых 
валютах ***** 

в филиалах Банка / Э-банкинг до 12:00 ч тот же день 

Международные платежи в  других конвертируемых 
валютах **** 

в филиалах Банка / Э-банкинг до 16:00 ч 
1 рабочий день/  
2 рабочих дня 

Поступления из-за границы 
 

до 16:00 ч тот же день 

Отзыв платежного поручения 

Отозвать можно поручения в евро и иностраных валютах если поручение не было выполнено Банком. 
Платежное поручение может быть отозвано бенефициаром платежной услуги запросом об отзыве в любом филиале Банка 
или путем прямого обращения в Подразделение платежных операций. 
Платежное поручение нельзя отозвать после того как  его принял банк получателя, то есть, поставщик платежных услуг 
получателя.  
 Уведомление об отклонении платежного поручения  

Банк проинформирует бенефициара платежных услуг об отклонении поручения через каналы связи, указанные 
бенефициаром как доступные (например, телефон, электронная почта), если иное не предусмотрено другими 
нормативными актами, или через интернет-банкинг, если поручение оформлено таким образом. Банк не уведомляет 
бенефициара платежных услуг о неисполнении платежных поручений или постоянных поручений и прамых дебетов, 
вызванных отсутствием доступного остатка на счете бенефициара платежных услуг. 
Примечания: 

* Время приема поручения считается окончательным временем для приема платежного поручения в рабочий день Банка 

для того, чтобы поручение было выполнено в указанную дату валютирования. Платежные поручения, полученные после 
указанного срока получения, считаются полученными на следующий рабочий день. 
Рабочие дни Банка для исполнения Платежных поручений на счетах внутри и вне Банка включают все дни с понедельника 
по пятницу. В рабочие дни, предшествующие религиозному / государственному празднику, Банк может сократить время 
приема поручений , о чем будет информировать пользователей в помещениях Банка, а также и об изменениях, вызванных 
изменениями во времени других участников платежных операций. 

** Дата валютирования подразумевает собой дату платежа на счет получателя, в то время как для международных 

поручений дата валютирования означает дату кредитования  счета банка получателя. 
*** Банк не несет ответственность за действия поставщиков услуг, находящихся за рубежом. Фактический срок 



кредитования счета получателя зависит от законодательства страны получателя и правил банка получателя платежа. 
Банк не несет ответственности за соблюдение сроков в случаях, когда какой-либо иностранный банк запрашивает у Банка 
документы / комментарии для выполнения платежного поручения.      
**** Дата валютирования определяется в соответствии с запросом клиента (стандартная или срочная операция) и 

оплачивается отдельно. 

 

 


