Банк России вводит временный порядок проведения операций с наличной валютой
Поясняем, как повлияют новые правила ЦБ на операции с наличной валютой на территории
России.
— Как долго будут действовать временные правила ЦБ на операции с наличной
валютой?
ЦБ ввёл временные правила на операции с наличной валютой сроком на 6 месяцев — с 9
марта по 9 сентября 2022 года.
— Новые правила как-то влияют на мои счёта/вклады в рублях?
Нет, ограничений по рублям нет. Все изменения касаются только валютных счетов и вкладов.
БыстроБанк работает в штатном режиме и обладает всеми необходимыми ресурсами для
обслуживания потребностей своих клиентов.
— Что будет с моим вкладом в валюте? Я смогу снять свои деньги?
Да, Вы можете снять наличными в течение 6 месяцев со своего действующего валютного
счёта не более 10 тыс. долларов США. Все средства клиентов на валютных счетах и вкладах
сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по счетам и
вкладам не меняются. Проценты будут начисляться в той валюте, в которой открыт вклад.
— Смогу ли я снять со своего валютного счёта сумму более 10 тыс. долларов?
Да, можно снимать со своих валютных счетов сумму свыше 10 тыс. долларов, но в рублях.
Для этого надо будет конвертировать их в рубли по рыночному курсу, определяемому на день
выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют,
рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий
дню выдачи.
— В течение 6 месяцев 10 тыс. долларов США можно получать частями или разово?
Вы можете снимать установленную сумму в размере 10 тыс. долларов США за 6 месяцев не
одной суммой, а разбить её на части.
— Можно будет снять в этот период другую валюту, не доллары?
К снятию доступны только доллары США. Снятие любой другой наличной валюты доступно
только через конвертацию этой валюты (например, евро или фунтов) в доллары США по
рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном
курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных
торгах в день, предшествующий дню выдачи.
— Могу ли я пополнять свой действующий валютный счёт?
Да, можете. Согласно новым правилам, Вы сможете снять с него не более 10 тыс. долларов
США наличными за период 6 месяцев.
— Можно ли будет купить валюту безналично?
Да, можно будет покупать безналичную валюту через Личный кабинет БыстроБанка. Курс
покупки будет устанавливаться банком в соответствии с актуальными рыночными
котировками.
— Каким образом можно будет переводить валюту на другие счета, будут ли какието ограничения по переводу?
Можно будет переводить валюту безналичным образом на российские валютные счета
(собственные счета и счета близких родственников), а также на зарубежные счета
родственников с учётом установленных ранее правил (перевод не более 5 тыс. долларов в
месяц).
— Есть ли еще какие-то ограничения по операциям выдачи наличной валюты?
Для снятия любой суммы наличной валюты со вкладов необходимо сделать заказ за 5
рабочих дней в офисе БыстроБанка или по номеру 8-800-333-22-65.

