
О ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
В СВЯЗИ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ 

(операции с наличной иностранной валютой) 

В связи с ограничениями, введенным Правительством РФ и Центральным Банком России на 
период с 09.03.2022 г по 09.09.2022 г. (6 месяцев) на фоне экономических санкций в 
отношении РФ, с 09.03.2022 в ООО «ФФИН Банк» введены временные меры 
ограничительного характера: 

1. Выдача денежных средств физическим лицам с их вкладов и счетов (текущих, карточных и 
любых иных счетов) в иностранной валюте, открытых по состоянию на 00.00 часов 
09.03.2022г. по заявкам на получение наличных денежных средств в размере 
остатка, сформировавшегося по состоянию на конец операционного дня 
08.03.2022г., но не более 10 000,00 долларов США (в совокупном объеме) в течение 
указанного периода. 

2. С учетом ограничений, указанных в п.1 операции с иностранной валютой проводятся в 
следующем порядке 

- выдача наличной иностранной валюты осуществляется в долларах США вне 
зависимости от валюты счета или вклада; 
- конвертация иных валют в доллары США осуществляется по рыночному курсу, 
определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе 
соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных 
торгах в день, предшествующий дню выдачи; 
- выдача наличной иностранной валюты производится исключительно через кассу Банка; 
- выплаты в рублях в наличной форме со вкладов и счетов, открытых физическими лицами 
в ООО «ФФИН Банк» в иностранной валюте, осуществляются без ограничений по 
рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о 
средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, 
заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи; 
- конвертация, оставшейся от заявки на получение наличных, суммы в рубли по курсу 
Банка, установленному на дату операции; 

3. Продажа наличной иностранной валюты физическим лицам с 09.03.2022г. не 
осуществляется. 

4. Выдача наличной иностранной валюты со счетов и вкладов, открываемых в иностранной 
валюте после 00.00 часов 09.03.2022г. не производится, за исключением выдачи наличной 
иностранной валюты в случае открытия новых счетов для целей конвертации в доллары США 
из иных иностранных валют. 

5. Срок приема и исполнения заявок на получение денежных средств в иностранной валюте со 
счетов клиентов устанавливается до 3 дней (Т+3). 

6. Срок приема и исполнения заявок на получение денежных средств в российских рублях со 
счетов клиентов: 

- более 300 000 RUB производится при наличии предварительной заявки, принятой Банком 
до 12-00 часов предыдущего операционного дня; 

- заказ денежных средств после 12-00 принимается на дату Т+2; 

- заказ денежных средств в пятницу до 12-00 на Т+1, Т+2 (субботу и воскресенье) 
принимаются только в офис на Каретном ряду; 

- заказ денежных средств в пятницу до 12-00 принимается Т+3 (на понедельник) 

- заказ денежных средств в пятницу после 12-00 принимается Т+4 (на вторник) 

- заказы в выходные и праздничные дни принимаются на дату, следующую за первым 
рабочим днем. 

 


