Перечень операций,
осуществляемых в Операционной кассе вне кассового узла № 6
ООО “Земский банк» г. Тольятти
Операции, осуществляемые с наличными деньгами Российской
Федерации с участием юридических лиц:
 Прием наличных денег Российской Федерации от организаций для
зачисления на их банковские счета
 Выдача наличных денег Российской Федерации организациям с их
банковских счетов.
Операции, осуществляемые с наличными деньгами Российской
Федерации с участием физических лиц:
 Прием
наличных денег Российской Федерации для зачисления на
банковские счета физических лиц с использованием платежных карт.
 Выдача наличных денег Российской Федерации с банковских счетов
физических лиц с использованием платежных карт.
 Прием
наличных денег Российской Федерации при осуществлении
операции по переводу денежных средств на территории Российской
Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов,
в том числе для уплаты коммунальных и других платежей.
 Прием наличных денег Российской Федерации при осуществлении
операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по
поручению физических лиц без открытия банковских счетов.
 Выдача наличных денег Российской Федерации при осуществлении
операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без
открытия банковских счетов в пользу физических лиц.
 Прием наличных денег Российской Федерации для зачисления на
банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской
Федерации.
 Выдача наличных денег Российской Федерации с банковских счетов,
счетов по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации.
Операции, осуществляемые с наличной иностранной валютой
с участием физических лиц:



Покупка наличной иностранной
Российской Федерации.
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Российской Федерации.
Продажа наличной иностранной валюты одного
иностранного
государства (группы
иностранных
государств)
за
наличную
иностранную валюту другого иностранного государства (группы
иностранных государств) (конверсия).
Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению
физических лиц без открытия банковских счетов.
Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия
банковских счетов в пользу физических лиц.
Прием наличной иностранной валюты для
зачисления на счета по
вкладам физических лиц в иностранной валюте.
Выдача наличной иностранной валюты со счетов по вкладам физических
лиц в иностранной валюте.
Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств на территории Российской Федерации по
поручению физических лиц – нерезидентов без открытия банковских счетов
в пользу нерезидентов (в соответствии с правилами платежных систем).
Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств на территории Российской Федерации без
открытия банковских счетов, полученной от физических лиц –
нерезидентов, в пользу физических лиц – нерезидентов (в соответствии с
правилами платежных систем).
Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств на территории Российской Федерации по
поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в
пользу резидентов(в соответствии с правилами платежных систем).
Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств на территории Российской Федерации без
открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – резидентов, в
пользу физических лиц – резидентов (в соответствии с правилами
платежных систем).
Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств на территории Российской Федерации по
поручению физических лиц – резидентов без открытия банковских счетов в
пользу нерезидентов (в соответствии с правилами платежных систем).
Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств на территории Российской Федерации без
открытия банковских счетов, полученной от физических лиц – резидентов, в
пользу физических лиц – нерезидентов (в соответствии с правилами
платежных систем).
Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств на территории Российской Федерации по
поручению физических лиц – нерезидентов без открытия банковских счетов



в пользу резидентов (в соответствии с правилами платежных систем).
Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств на территории Российской Федерации без
открытия банковских счетов, полученной от физических лиц –
нерезидентов, в пользу физических лиц – резидентов (в соответствии с
правилами платежных систем).

