
Безналичные расчеты в системе БЭСП

АО  БАНК  «МОСКВА-СИТИ» предлагает  своим  корпоративным  клиентам
услугу -  осуществление  безналичных  расчетов  в системе  БЭСП  (Банковских
Электронных Срочных Платежей).

БЭСП  является  системой  валовых  расчетов  в режиме  реального  времени,
которая  функционирует  наряду  с  системами  внутрирегиональных  и
межрегиональных  электронных  расчетов,  независимо  от них.  Участниками
Системы являются учреждения ЦБ РФ, кредитные организации (филиалы), другие
клиенты ЦБ РФ. Расчеты в Системе БЭСП проводятся на валовой основе в     режиме  
реального времени, прием платежей осуществляется в течение операционного дня
Банка  (с 9.30  до 15.00  часов  с понедельника  по четверг,  с 9.30  до 14.00  часов
в пятницу).

Преимущества расчетов через систему БЭСП
   

Очевидны  преимущества  использования  БЭСП  при  проведении  платежей
между различными регионами РФ, особенно расположенных в различных часовых
поясах.

В настоящее время в системе внутрирегиональных платежей ЦБ РФ обеспечено
списание/зачисление средств со счета банка отправителя на счет банка получателя
средств  одним  операционным  днем.  Однако,  срок  зачисления  средств
на корреспондентский  счет  банка получателя  в другом  регионе  может  достигать
трех рабочих дней.

Условия проведения платежей в системе БЭСП

1.  Платежи через систему БЭСП проводятся только между участниками системы.
2. Платежи в системе БЭСП производятся только платежными поручениями. При
оформлении платежного поручения для проведения платежа по системе БЭСП в
поле «Вид платежа» необходимо указывать признак «Срочно».
3. Наличие на счете Клиента денежных средств, необходимых для осуществления
платежа  и  взимания  комиссии  в  соответствии  с  Тарифами  Банка  за  данную
операцию. 

Ограничения по проведению срочных платежей через систему БЭСП

1.  Срочные  платежи,  подлежащие  в  соответствии  с  действующим  валютным
законодательством  Российской  Федерации  валютному  контролю  ,   исполняются
после  осуществления  Банком  в  соответствии  с  действующим  валютным
законодательством Российской Федерации функций валютного контроля. В случае
несоблюдения  Клиентом  требований  валютного  законодательства  Российской
Федерации платеж не исполняется.
2. Срочные платежи за счет кредитных средств Банка, исполняются Банком после
осуществления  проверки целевого использования кредитных средств на предмет
соответствия условиям кредитования. В случае несоблюдения Клиентом условий
целевого использования кредитных средств платеж не исполняется.


