
Операционный офис № 1307/3 

Адрес: 
ул. Пролетарская, д. 90/92,  
г. Калининград, 236016 

Время обслуживания клиентов 
в операционном офисе 

 юридических лиц: 
o Ежедневно — c 9:00 до 19:00; 

 физических лиц: 
o Ежедневно — c 9:00 до 19:00. 

 

 

1. Время исполнения операций при обслуживании юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 
РФ порядке частной практикой: 

№ 
п/п 

Наименование операции Понедельник – 
пятница 

Суббота Воскресенье 

1. Прием и обработка расчетных документов в 
российских рублях, переданных по системе 
дистанционного банковского обслуживания 
«Интернет-Банк»: 

 по межрегиональным и внутрирегиональным 
платежам*; 

 по внутрибанковским платежам*. 

 
 
 
 
8:30 – 18:30 
 
8:30 – 18:30 

 
 
 
 
Операции не 
проводятся 
10:00 – 15:00 

Операции не 
проводятся 

2. Прием и обработка расчетных документов в 
российских рублях на бумажном носителе. 

Операции не 
проводятся 

Операции не 
проводятся 

Операции не 
проводятся 

3. Прием денежной наличности. 9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 

4. Выдача денежной наличности. Операции не 
проводятся 

Операции не 
проводятся 

Операции не 
проводятся 

 

*Валютные операции в рублях РФ осуществляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 
- Зачисление поступивших денежных средств на счета клиентов, в пределах режима работы офиса Банка, принявшего 

платеж 

- Время обслуживания (ежедневно) определяется по местному времени (г. Калининград) 

- КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) вправе увеличить время проведения каждой из перечисленных выше операций в 
пределах сроков, установленных для каждой операции действующим законодательством и (или) договором, заключенным 
между Банком и Клиентом. 
 
 
 

2. Время исполнения операций при обслуживании физических лиц: 

№ 
п/п 

Наименование операции 
Понедельник – 
пятница 

Суббота – 
воскресенье 

1. Прием и обработка расчетных документов в российских рублях, 
переданных по системе дистанционного банковского обслуживания 
«Интернет-Банк»**: 

 по межрегиональным и внутрирегиональным платежам; 

 по внутрибанковским платежам (на счета юридических лиц и 
ИП)*. 

 
 
 
9:00 – 17:00 
9:00 – 18:00 

Операции не 
проводятся 

2. Прием и обработка распоряжений на перевод денежных средств в 
рублях РФ (в т.ч. без открытия счета): 

 по межрегиональным 
и внутрирегиональным платежам; 

 внутрибанковским платежам*. 

 
 
9:00 – 17:00 
 
9:00 – 19:00 

 
 
Операции не 
проводятся 
9:00 – 19:00 

3. Прием и обработка распоряжений на перевод денежных средств 
средств в рублях РФ (в т.ч. без открытия счета): 

 с исполнением следующим рабочим днем. 

 
 
17:00 -19:00 

 
 
9:00 – 19:00 

  



4. 
Прием распоряжений о переводе денежных средств в иностранной 
валюте, в т.ч. без открытия счета (с учетом графика обслуживания в 
банках корреспондентах): 
с исполнением текущим рабочим днем: 

 доллары США, евро; 

 польские злотые, фунт стерлингов; 
с исполнением следующим рабочим днем: 

 доллары США, евро; 

 польские злотые, фунт стерлингов; 

 прочие валюты. 

 
 
 
 
9:00 -15:30 
9:00 -14:00 
 
15:30 – 19:00 
14:00 – 19:00 
9:00 – 19:00 

 
 
 
 
Операции не 
проводятся 
 
9:00 – 19:00 
9:00 – 19:00 
9:00 – 19:00 

5. Прием заявлений на покупку, продажу, конвертацию иностранной 
валюты. 

9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 

6. Прием и выдача переводов по системам переводов физических лиц 
без открытия счета по системам денежных переводов. 

9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 

7. Прием и выдача вкладов, открытие (закрытие счетов). 9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 

8. Прием коммунальных платежей и переводов по системе ФС «Город». 9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 

9. Кассовое обслуживание (выдача и прием денежной наличности). 9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 

10. Прием и оформление заявок на предоставление продуктов 
кредитного характера. 

9:00 – 19:00 9:00 – 19:00 

 
* Валютные операции в рублях РФ осуществляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 
** Внутрибанковские платежи между счетами физических лиц и по системе ФС «Город» зачисляются круглосуточно. 
Зачисление поступивших денежных средств на счета клиентов, в пределах режима работы офиса Банка, принявшего 
платеж. 
Время обслуживания определяется по местному времени (г. Калининград). 
В предпраздничные дни продолжительность операционного времени  сокращается на 1 (один) час. 


