
Расписание  

проведения операций пользователей  

в информационной системе «Платформа ЦФА»  

и сопровождения пользователей Оператором 
 

1. Операции по выпуску (размещению) ЦФА в информационной системе проводятся 

ежедневно, кроме установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выходных и нерабочих праздничных дней: 

понедельник-четверг с 09-00 до 18-00 по московскому времени 

пятница с 09-00 до 16-45 по московскому времени 

 

2. Операции с ЦФА (кроме указанных в п. 1) в информационной системе проводятся в 

соответствии со следующим графиком: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели 

понедельник-четверг с 09-00 до 18-00 по московскому времени 

пятница с 09-00 до 16-45 по московскому времени 

 

- физические лица 

распоряжения на осуществление операций направляются в электронном виде через 

личный кабинет 

ежедневно в режиме 24/7  

 

 распоряжения на осуществление операций предоставляются на бумажном носителе в 

офисе Банка 

в режиме работы офиса Банка 

 

3. По вопросам функционирования информационной системы «Платформа ЦФА», личного 

кабинета, осуществления приема, передачи информации и технологии ее обработки, а также 

для получения консультаций о работе пользователей в информационной системе в рамках 

технической поддержки и для получения содействия в рассмотрении претензий и обращений 

пользователей, разрешения вопросов, связанных с осуществлением операций в 

информационной системе пользователи системы могут обращаться к Оператору по телефону 

поддержки: 

 Телефонный Центр 

«Альфа-Консультант»: 

Тел.: + 7 495 788 88 78 

для Москвы и Московской области 

 

Тел.: 8 800 200 00 00 

для звонков с мобильных телефонов 

и стационарных телефонов, 

зарегистрированных в регионах 

 

Бизнесу и ИП 

 

Тел.: +7 495 755 58 58 

для Москвы и Московской области 

 

Тел.: 8 800 100 77 33 

для звонков с мобильных телефонов 

и стационарных телефонов, 

зарегистрированных в регионах.  

 



Прем обращений осуществляется в Рабочие дни в следующем режиме: 

- понедельник-четверг с 09-00 до 18-00 по московскому времени; 

- пятница с 09-00 до 16-45 по московскому времени. 

 

 

Распоряжения на осуществление операций с ЦФА и обращения пользователей, 

поступившие в иное время, кроме указанного в п. 1-3 настоящего Расписания принимаются и 

обрабатываются Банком в первый Рабочий день. 

 

 

 

 


