УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ Банка АО «ПСКБ»!
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ – договора, контракты, соглашения /
дополнения и/или изменения к ним /
иные документы, являющиеся их неотъемлемой частью
Обосновывающие документы направляются в Банк ДО осуществления планируемых
валютных операций.
Исполнение обязательств только ПОСЛЕ принятия Банком документов (статус документа в
«Мобильный банк (IBank)» «ИСПОЛНЕН»).
Принятие документов осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня (при
условии соблюдения Вами адресации и установленных форматов).
Обосновывающие документы направляются в электронном виде посредством
«Мобильный банк (IBank)» ПИСЬМОМ: получатель «Валютный контроль» в теме: ВИД, НОМЕР и
ДАТА документа:
Например, КОНТРАКТ № 1 от 01.01.2018г.
При направлении дополнений и/или изменений указывается номер и дата дополнения, а
также реквизиты основного документа (номер ПС): ДС № 25/8 от 01.01.2018г. / 1 от
01.01.2017г. или Спецификация № 1 от 01.01.2018г. / 17110004/2551/0000/2/1).
Сканированные образы документов должны быть получены с разрешением не ниже 300
dpi в режиме «черно-белый» или «градации серого» в формате PDF или TIFF (многостраничный).
Объем каждого документа не должен превышать 4 Мбайт. В случае превышения указанного
объема формируется с помощью программы-архиватора ARJ32 многотомный архивный файл,
содержащий соответствующие документы.
Обосновывающие документы могут быть представлены на бумажном носителе в виде
оригинала документа или его заверенной копии. В данном случае, дата предоставления
документов – дата их поступления в Отдел валютного контроля АО Банк «ПСКБ». Копии
документов, предоставляемых на бумажном носителе, заверяются подписью лица (с
расшифровкой Ф.И.О. и должности), наделенного правом первой подписи по карточке образцов
подписей и оттиска печати, скрепленной печатью (при ее наличии), либо нотариусом. При этом
заверяется каждая страница документа, либо его сшив.
Документ валютного контроля: Паспорт сделки / Заявление о переоформлении ПС /
Заявление о закрытии ПС до 01.03.2018г. предоставляются и исполняются в порядке,
установленном Инструкцией Банка России от 04.06.2012г. № 138-И. Обосновывающие
документы к указанным документам валютного контроля направляются ПИСЬМОМ:
получатель «Валютный контроль» в теме: ВИД, НОМЕР и ДАТА документа.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, при внесении изменений в принятый Банком документ,
данные изменения оформляются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ.
ОВК АО Банк «ПСКБ»
332-2626 (7709) http://www.pscb.ru/corp/services/valyutnyy-kontrol/

