Регламент работы НКО АО НРД
при проведении операций в валюте Российской Федерации

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Операция
Открытие операционного дня.
Зачисление денежных средств на банковские счета Клиента с
других счетов в НКО АО НРД.
Зачисление денежных средств на банковские счета Клиента на
основании информации, полученной НКО АО НРД из
расчетного подразделения Банка России, по платежам,
направленным с использованием сервиса срочного перевода.
Зачисление денежных средств на банковские счета Клиента на
основании информации, полученной НКО АО НРД из
расчетного подразделения Банка России, по платежам,
направленным с использованием сервиса несрочного
перевода.
Зачисление
денежных
средств,
направленных
с
использованием Системы быстрых платежей, на банковские
счета Клиента на основании информации, полученной НКО
АО НРД из НСПК и расчетного подразделения Банка России:
- в период 8:30 до 22:00 в рабочие дни;

- вне указанного периода в рабочие дни, а также в выходные
и праздничные дни.
6.

Направление сообщений Клиенту о поступлении денежных
средств по Системе быстрых платежей.

7.

Списание1 денежных средств с банковских счетов Клиента на
другие счета в НКО АО НРД на основании:
- Распоряжений, переданных по СЭД НРД, по системе
S.W.I.F.T.;
- Распоряжений, предоставленных на бумажном носителе.
Прием Распоряжений Клиента и списание1 денежных средств
с банковских счетов Клиента для перечисления через
расчетную сеть Банка России с использованием сервиса
срочного перевода при предоставлении Клиентом:4
- платежных поручений, переданных в НКО АО НРД по
СЭД НРД, системе S.W.I.F.T.5:

8.

-

поручений банка, а также платежных поручений по
переводу денежных средств на счета Банка России 2,
переданных в НКО АО НРД по СЭД НРД, системе
S.W.I.F.T.5

- Распоряжений, предоставленных в НКО АО НРД на
9.

бумажном носителе 5
Прием Распоряжений Клиента для перечисления денежных
средств с банковских счетов Клиента через расчетную сеть
Банка России с использованием сервиса несрочного
перевода:4
- переданных в НКО АО НРД по СЭД НРД, системе
S.W.I.F.T.5:

Время
(московское)
8:30
в течение операционного дня,
режиме реального времени

в

8:30 - 21:00
в режиме реального времени
8:30 - 22:00
в режиме реального времени по мере
получения информации из расчетного
подразделения Банка России

в режиме реального времени по мере
получения информации из НСПК и
расчетного подразделения Банка России
в первый рабочий день после дня
направления Клиенту сообщения, указанного
в пункте 6 настоящего Регламента
00:00 – 23:59
ежедневно в режиме реального времени по
мере получения информации из НСПК, в
том числе в выходные и праздничные дни
в течение операционного дня,
в режиме реального времени 3

8:30-20:00 (до 19:50
для Распоряжений, переданных по каналу
WEB-сервис)
в режиме реального времени 3
8:30-20:30 (до 20:20
для Распоряжений, переданных по каналу
WEB-сервис)
в режиме реального времени 3
8:30-19:00

8:30 - 19:30 (до 19:20
для Распоряжений, переданных по каналу
WEB-сервис)
8:30-19:00

- предоставленных в НКО АО НРД на бумажном носителе5 :
1

10.

Списание1 денежных средств с банковских счетов Клиента
при перечислении с использованием сервиса несрочного
перевода

11.

Прием Распоряжений Клиента на перевод денежных средств
со Специального счета представителя владельцев облигаций
на внутрибанковский счет НКО АО НРД для осуществления
выплат по ценным бумагам
- текущим операционным днем
- следующим операционным днем

12.

13.

14.

Получение Клиентом по запросу выписок из его банковских
счетов, открытых в НКО АО НРД по СЭД НРД, системе
S.W.I.F.T.
Предоставление Клиенту по системе S.W.I.F.T. копии
Распоряжений (в формате МТ103) или авизо (в формате
МТ900/МТ910), подтверждающих дебетование/ кредитование
банковского счета Клиента.
Предоставление Клиенту выписок из его банковских счетов,
открытых в НКО АО НРД за день:
- по системе S.W.I.F.T., электронной почте, каналу WEBсервис;

- на бумажном носителе в офисе НКО АО НРД 6.

15.

Закрытие операционного дня

по мере получения подтверждения из
расчетного подразделения Банка России об
исполнении перевода

8:30-16:00
16:00-20:30 (до 20:20
для Распоряжений, переданных по каналу
WEB-сервис)
в режиме реального времени
8:30-20:30
8:30-23:00
в режиме реального времени,
по мере совершения операций по
банковскому счету Клиента
с 23:00
с 9:30
рабочего дня, следующего за днем
совершения операций по банковскому счету
Клиента
20:30

Примечания:
1 В пределах кредитового остатка денежных средств на банковском счете Клиента на текущий момент времени.
2 Только для кредитных организаций
3 Кроме Распоряжений, представленных на бумажном носителе.
4 В случае, если для исполнения Распоряжения на перевод денежных средств Клиента требуется предоставление
подтверждающих документов, необходимых НКО АО НРД для выполнения функций агента валютного
контроля, то такие подтверждающие документы должны быть предоставлены Клиентом не позднее, чем за 15
минут до времени окончания приема Распоряжений.
5 Время проведения операций может быть изменено в случае изменения регламента работы МЦИ.
6

При обращении Клиента в офис НРД.

2

