ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о временном порядке обслуживания граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства при предъявлении ими документов, признанных действительными согласно
Указам Президента РФ
Уважаемые клиенты!
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Указами
Президента РФ №274 от 18.04.2020г., №275 от 18.04.2020г., информацией Центрального банка РФ
Банк принимает на обслуживание и продолжает обслуживание клиентов с учетом того, что:
1.1. признаются действительными следующие документы 1 срок действия которых истек
или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно:
- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ
(далее – паспорт РФ).
1.2. для граждан РФ, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно
возраста 14 лет и не получивших паспорта РФ, основным документом, удостоверяющим их
личность, является свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий
личность гражданина РФ за пределами территории РФ (далее – загранпаспорт РФ).
1.3. для иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на период с 15 марта 2020 г. по 15
июня 2021 г. приостанавливаются истекающие в указанные периоды сроки действия следующих
документов:

виза,

разрешение на временное проживание,

вид на жительство,

миграционная карта с проставленными в ней отметками с истекающими сроками
действия,

удостоверение беженца,

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
РФ по существу,

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ,

свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, членов их семей.
1.4. Указанные условия не распространяются на лиц, имеющих гражданство либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории
иностранного государства в случае, если:
а) по состоянию на 15 декабря 2020 г. с таким иностранным государством возобновлено
транспортное сообщение, за исключением рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в это
иностранное государство2, при обращении клиента в Банк после 15 марта 2021 г.;
б) по истечении 90 суток с даты начала транспортного сообщения с таким иностранным
государством, возобновленного после 15 декабря 2020 года, за исключением рейсов, связанных с
вывозом иностранных граждан в это иностранное государство.
В части перечня стран в которыми возобновляется транспортное сообщение, Банк
руководствуется Распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 №635-р «О временном
ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и
временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» (в редакции, действующей
Здесь и далее указываются сроки, установленные вышеуказанным нормативными правовыми актами.
Данные сроки могут быть изменены последующими правовыми актами.
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Перечень стран, с которыми возобновлено транспортное сообщение по состоянию на 15.12.2020
(Приложение к Распоряжению Правительства РФ от 16 марта 2020 г. №635-р (редакция от 13.11.2020)):
Великобритания, Танзания, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты,
Казахстан, Киргизия Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия.
1

на дату обращения в Банк иностранного гражданина (лица без гражданства), иными нормативными
правовыми актами, изданными по данному вопросу, действующими на дату обращения в Банк
иностранного гражданина (лица без гражданства)).
При этом клиенты обязаны предоставить в Банк актуализированные документы,
физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем,
бенефициарным владельцем, удостоверяющих их личность, путем предъявления в Банк указанных
документов (их надлежаще заверенных копий) в следующие сроки:
для документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, срок действия которого истек
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, до 31 января 2021 года;
для документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, срок действия которого истек
до 1 февраля или после 15 июля 2020 года, до 30 октября 2020 года;
для документов, являющиеся основанием для законного пребывания на территории РФ
иностранного гражданина, лица без гражданства, срок действия которых истек в период с 15 марта
2020г. по 15 июня 2021 года, с даты, следующей за датой окончания срока с учетом
приостановления срока, установленного действующей редакцией Указа Президента РФ №274 от
18.04.2020.

