Регламент работы НКО АО НРД
при проведении операций в тенге
№ п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Операция
Открытие операционного дня.
Зачисление денежных средств на банковские счета Клиента с
других счетов в НКО АО НРД.
Зачисление денежных средств на банковский счет Клиента на
основании расчетного документа, подтверждающего зачисление
денежных средств в пользу Клиента, полученного НКО АО НРД от
иностранного банка-корреспондента.
Списание2 денежных средств с банковского счета Клиента на
другие счета в НКО АО НРД на основании:
- расчетных документов, переданных по СЭД НРД, по системе
S.W.I.F.T.;
- расчетных документов предоставленных на бумажном носителе.
Прием расчетных документов Клиента для перечисления2
денежных средств с банковского счета Клиента через
корреспондентскую сеть НКО АО НРД6:
- переданных в НКО АО НРД по системам Банк-Клиент, системе
S.W.I.F.T.;
- переданных в НКО АО НРД по каналу WEB-сервис;
- предоставленных в НКО АО НРД на бумажном носителе.
Получение Клиентом по его запросу выписки из его банковского
счета, открытого в НКО АО НРД, по СЭД НРД, системе
S.W.I.F.T.
Предоставление Клиенту копии расчетного документа (в формате
МТ103) или авизо (в формате МТ900/МТ910), подтверждающего
дебетование/кредитование банковского счета Клиента, по системе
S.W.I.F.T.
Предоставление Клиенту выписки из его банковского счета,
открытого в НКО АО НРД, за день:
- по системе S.W.I.F.T., электронной почте;
- на бумажном носителе через абонентскую
НКО АО НРД.4
Закрытие операционного дня

ячейку

в

Время
(московское)
8:30
в течение операционного дня,
в режиме реального времени.
в течение операционного дня,
в режиме реального времени 1

в течение операционного дня,
в режиме реального времени 3

8:30-13:00
8:30-12:50
8:30-12:00
в режиме реального времени
8:30-20:30
8:30-20:30
в режиме реального времени,
по мере совершения операций по
банковскому счету Клиента
в рабочий день, следующий за днем
совершения операций по банковскому
счету Клиента5, начиная:
с 8:30
с 9:30
20:30

Примечания:
1

2
3
4
5
6

В зависимости от времени получения НКО АО НРД от банка-корреспондента документа, подтверждающего
зачисление денежных средств в пользу Клиента, при условии успешного проведения процедуры валютного
контроля.
В пределах кредитового остатка денежных средств на банковском счете Клиента на текущий момент времени.
Кроме расчетных документов, предоставленных на бумажном носителе.
При условии, что Клиент не работает в СЭД НРД.
В зависимости от времени получения НКО АО НРД выписки по корреспондентскому счету от банкакорреспондента.
В случае, если для исполнения расчетного документа 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 расчетных документов.

