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中国银行（俄罗斯）滨海分行营业部业务费率表 

（中国银行（俄罗斯）2012 年 12 月 28 日第 209/1 号令,  

中国银行（俄罗斯）2013 年 09 月 02 日第 135/2 号令） 

(2013 年 9 月 16 日生效) 

 

 

总则 

 

1．该手续费费率（以下称为费率）由中国银行（俄罗斯）滨海分行（以下称为银行）业务部

根据在银行所提供服务范围内完成的银行和其他业务所设立。费率按照非信贷机构法人业

务、个体业主业务和个人（以下称为客户）业务设立。 

2．银行按照俄联邦现行法律进行银行业务操作，外汇业务按俄联邦外汇法和国际惯例办理。 

3．在完成银行和其他业务时，如果银行和客户之间没有签订其他合同，则费率按费率币种或

按俄罗斯银行当日外汇汇率兑换成卢布收取。 

4．银行有权单方增补和修改本费率。对费率的修改和增补在其经行长批准后的 10 个工作日

后生效。银行通过在银行信息台发布相关信息将所批准的费率变动通知客户。 

5．费率仅适用于按银行实务惯例操作的基本业务。 

6．银行有权在与客户协商一致的情况下收取额外的非常规业务手续费。 

7．按实际费用对本费率额外收取税、费、手续费、邮政费用、中转行手续费及货币业务操作

中产生的作为银行服务组成部分的其他费用。 

8．无银行账户业务按外汇换算并用四舍五入法取整收取银行手续费。 

 

 

 

法人及个体经营者结算账户业务 

 

1．卢布结算账户业务 

1.1．开户： 

         - 除外国使馆和领事馆外的非居民法人                                            5000 卢布（已有银行账户—

500 卢布） 

 

         - 其他情况                                                                                           2000 卢布（已有银行账户—

500 卢布） 

 

1.2.账户管理 每月 250 卢布（客户的任一

结算账户当月发生业务） 

 

1.3. 销户                                                                                                         250 卢布  

 

1.4.非现金入账                                                                                             无费用 

 

1.5.汇款： 

       -银行内： 

- 汇款到行内个人活期存款账户                                              每人 50 卢布  

- 其他情况                                                                                  无费用 

- 汇往其他银行，通过： 

- 网上银行系统                                                                           15 卢布  

- 纸载体 

  - 使用条形码                                                                        15 卢布  
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  - 未使用条形码                                                                    30 卢布 
* 第三和第四批次转款除外 （俄联邦民法 第二部分第 855 页） 

 

1.6. 出纳柜台服务： 
 

- 办理支票簿                                       150 卢布 

- 收取现金： 

                  - 999999.99 以下（含 999999.99）                                            所收金额的 0,5% 

                  - 1000000.00 以上                                                                        所收金额的 0,4% 

- 现金划拨： 

-工资及社保费                                                                             金额总数的 0.1% 

-其他费用项目： 

                       -199999.99 以下（含 199999.99）                                        金额总数的 0,5% 

                       -200000.00 – 499999.99（含 499999.99）                            金额总数的 1,5% 

                       -500000.00 以上                                                                      金额总数的 2,5% 

 

- 托收/交付                                                                                           按与客户的单独协议 

 

1.7.根据客户要求办理付款申请                                                                  75 卢布  

 

 

2. 美元/欧元结算账户业务 

 

2.1.开户                                                                                                         同第一章 条款 1.1 

 

2.2.账户管理                                                                                                 每月 250 卢布（客户的任一

结算账户当月发生业务） 

 

2.3.销户                                                                                                         250 卢布 

 

2.4.非现金入账： 

- 除从过渡账户进款外                                                                       总额的 0.05% 

                                                                                                                       最低 10 — 最高 250 

                                                                                                                       美元/欧元 

 

         -以慈善为目的的进款                                                                        无费用 

 

2.5.从过渡账户取款： 

- 按在银行开立了交易许可的出（进）口合同                                总额的 0.15% 

                                                                                                                       最低 15 – 最高 500 美 

                                                                                                                       元/欧元 

 

- 根据 MT202 通知作为返还之前完成的汇款汇入银行                  25 美金/欧元 

 

- 其他情况                                                                                           总额的 0.075% 

                                                                                                                       最低 15—最高 500 美 

                                                                                                                       元/欧元 

 

2.6.银行内转款： 
 

-支付工资、奖学金到个人账户                                                           每笔 1 美元/欧元 
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- 其他情况                                                                                               5 美元/欧元 

 

2.7.汇款至其他银行： 

- 拨发工资                                                                                             7.5 美元/欧元 

 

- 按在银行开立了交易许可的出（进）口合同 进行支付结算        总额的 0.15% 

                                                                                                                         最低 20— 最高 250 

                                                                                                                         美元/欧元 

 

- 国外航空公司驻外代办处在俄罗斯境内飞机票销售进款转帐     总额的 0.05% 

                                                                                                                        最低 15— 最高 150 

                                                                                                                        美元/欧元 

 

- 其他情况下进行的结算                                                                     总额的 0.05%  

                                                                                                                        最低 15— 最高 250 

                                                                                                                        美元/欧元 

    

2.8.通信费                                                                                                      10 美元/欧元 

 

2.9.出纳柜台服务费： 

- 存现                                                                                                    总金额的 0,5% 

- 提现： 

                     - 美元提现                                                                                 总金额的 0,5% 

                     - 欧元提现                                                                                 总金额的 1%    

         - 交付                                                                                                     按客户协议 

 

2.10.根据客户要求办理付款申请                                                                15 美元/欧元   

 

3.人民币结算账户业务 

3.1.开户                                                                                                         同第一章条款 1.1  

 

3.2.账户管理                                                                                                 每月 250 卢布（客户 

                                                                                                                       的任一结算账户当月发生业

务 

 

3.3.销户                                                                                                        250 卢布 

 

3.4.非现金入账： 

- 除从过渡账户进款外                                                                       总额的 0.05% 

                                                                                                                       最低 100 — 最高 

                                                                                                                      1500 人民币 

         -退汇返回账户 不收费 

3.5.从过渡账户取款：  

- 按在银行开立了交易许可的出（进）口合同                               总额的 0.15% 

                                                                                                              最低 500 – 最高 

                                                                                                              10 000 卢布 

       -退汇返回账户 不收费 

       - 其他情况                                                                                           总额的 0.075% 
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                                                                                                                       最低 500—最高 

                                                                                                                      10 000 卢布 

 

3.6.汇款至其他银行： 

- 按在银行开立了交易许可的出（进）口合同 进行支付结算      总额的 0.15% 

                                                                                                                      最低 500—最高 

                                                                                                                      7500 卢布 

 

- 拨发工资                                                                                          100 人民币 

-退汇更正后再次汇款                 不收费 

 

3.7.通信费： 

- 进行工资的拨发                                                                               10 人民币 

-退汇更正后再次汇款                  不收费 

 

- 其他情况                                                                                           250 卢布      

3.8.出纳柜台服务费： 

- 存现                                                                                                   0,5%  

- 提现                                                                                                   0,5%    

 

4. 外汇买卖业务 

 

4.1. 非现金买/卖外汇                                                                                 按银行汇率/间接汇率 

 

5.存款账户业务 

   按银行合同 

 

6.有价证券业务 

   按银行合同 

 

7.临时账户业务 

7.1.开户                                                                                                       无费用   

7.2.销户 

          - 因在银行开立结算账户而注销                                                    无费用 

          - 其他情况                                                                                        250 卢布 

 

8.银行行使外汇管理经纪人职能 

 

8.1.银行在按进出口合同开立了交易许可的情况下 

行使外汇管理经纪人职能                                                                        250 卢布+18%增值税       

 

8.2. 银行行使外汇管理经纪人职能： 

- 用外汇结算                                                                                    无费用 

- 凭转款单用卢布结算*： 

3 000 000 以内（含 3 000 000）                                                无费用 

                  3 000 000-10 000 000（含 10 000 000）                                   500 卢布+18%增值税 

                  10 000 000-50 000 000（含 50 000 000）                                 750 卢布+18%增值税 

                  50 000 000-100 000 000（含 100 000 000）                           1250 卢布+18%增值税 

                  100 000 000 以上                                                                      2500 卢布+18%增值税 
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- 与买卖有价证券和履行有价证券方面职责相关的结算                 总金额的 0.05%， 

 （俄联邦中央银行第 117-И 号细则附录 2 第 51-55 节）                含增值税 

                                                                                                                       最低 500 卢布 

                                                                                                                       最高 25 000 卢布 

        
*以下情况除外 

-在居民和非居民之间进行的有关付税、付费、捐款、养老金支付、工资支付及其他劳动报酬支付的结 

  算和转款 

-将居民（非居民）账户上的错误汇款退还至汇款人账户 

-非居民账户资金入账 

-外国使馆、领事馆和外国航空公司取款 

 

8.3.交易许可复印件的银行认证（头两份）                                             无费用 

 

8.4.根据客户申请交付交易许可副本                                                         150 卢布+18%增值税  

  

8.5.银行准备外汇管理文件                                                                         150 卢布+18%增值税 

（外汇业务证明、确认文件证明、卢布进款证明、国外账户结算证明等） 

 

8.6.根据客户要求提供交易许可银行管理明细表                                     150 卢布+18%增值税 

8.7.为向其他银行转账准备进出口交易许可档案                                     50 美元+18%增值税 

 

9．网上银行系统 

9.1.系统安装                                                                                                3000 卢布（在签署客 

                                                                                                                      户端运转协议和网上  

                                                                                                            银行系统使用合同时收取） 

 

9.2.通过网上银行进行账户结算服务*：                                                 每月 175 卢布（客户 

                                                                                                                     任一结算账户发生第 

                                                                                                                     一笔业务时） 

 

9.3.使用该公司之前已获得的许可和密钥重复安装系统                      1500 卢布（在签署客 

                                                                                                                    户端运转协议时收取） 

 
*网上银行账户结算服务费在当月收取卢布和外汇账户管理费时额外收取。起算日期为客户与银行签订网上银行系

统使用合同和客户端运转协议的当月。 

 

10．其他手续费 

 

10.1.交付结算及支付文件副本： 

-6 个月以内的（含 6 个月）                                                                每份文件 50 卢布 

-6 个月-1 年以内的（含 1 年）                                                            每份文件 100 卢布 

-1 年以上的                                                                                            每份文件 150 卢布 

 

10.2.复印文件                                                                                               每页 25 卢布+18%增 

                                                                                                                       值税 

 

10.3. 为客户（客户代表）提供的用于开户（在账户管理过程中 

用于文件的替换或补充）的文件准备复印件和复印件证明                    50 卢布+18%增值税 

 

10.4. 确认由客户（客户代表）提供的用于开户（在账户管理过 
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程中用于文件的替换或补充）的文件其复印件证明与原件相符            50 卢布+18%增值税 

 

10.5. 根据客户委托填写用于开（销）户和（或）变更开户信息 

的文件并盖章                                                                                              每份文件 5 美元+18% 

                                                                                                                      增值税  

 

10.6.根据客户委托填写付款文件并盖章                                                  每份文件 5 美元+18% 

                                                                                                                      增值税 

 

10.7. 开具证明： 

-账户流动资金和负债/无负债证明，账户的分析信息                             500 卢布 

-账户流动资金和负债/无负债的外文证明                                                 750 卢布 

-账户现金的外文证明                                                                                  500 卢布 

-其他证明                                                                                                      100 卢布 

 

10.8. 印鉴卡签字真实性证明                                                                    每个签名 250 卢布+18% 

                                                                                                                      增值税 

 

10.9. 出具银行卡副本有效证明                                                                 每份 75 卢布+18%增 

                                                                                                                      值税 

 

10.10.将证明客户身份的文件从中文或英文翻译成俄文                        150 卢布+18%增值税 

 

10.11.特快专递 0.5 千克以下重量的客户文件 

          -在俄罗斯境内                                                                                   30 美元+18%增值税 

          -邮寄至国外                                                                                       10 美元+18%增值税 

 

10.12. 俄罗斯境内转寄客户文件                                                               300 卢布+18%增值税 
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个人账户业务 

 

1. 《活期帐户》账户业务及卢布和外汇活期账户业务 

 

1.1. 开户、销户和账户管理                  无费用 

 

1.2. 非现金入账： 

- 卢布                                                                                                   无费用 

 

- 美元或欧元： 

- 用于支付的入账： 

  教育支出，学费                                                                       无费用      

  

- 其他情况：   

5 000 美元或欧元以下（含 5 000）                                  5 美元/欧元 

                 5 000 美元或欧元以上                                                        总金额的 0.05% 

最低 10 — 最高 100 

 美元/欧元 

 

1.3.账户资金转账： 

     -卢布： 

          -以非现金形式由法人（非金融信贷机构）凭借款合同汇入         转账数额的 7,5% 

          -汇至其他银行、银行内转账至法人账户                                         转账数额的 0,5% 

                                                                                                                        最高 1500 卢布 

          -向俄联邦预算缴付教育机构学费                                                     75 卢布 

          -向预算和预算外基金的强制性付款                                                 无费用 

          -银行内客户账户转账                                                                         无费用 

 

- 美元或欧元转账至其他银行： 

      - 从其他银行以非现金形式转来的汇款                                           转账金额的 0.05%， 

最低 10、最高 100 

美元/欧元 

          - 现金入账或从在银行开立的之前以现金入账的 

            其他账户转入汇款： 

                  -199.99 美元或欧元（含 199.99）                                             2.5 美元/欧元 

                  -200-499.99 美元或欧元（含 499.99）                                      5 美元/欧元 

                  -500-799.99 美元或欧元（含 799.99）                                      7.5 美元/欧元 

                 -800-999.99 美元或欧元（含 999.99）                                      10 美元/欧元 

                 -1000-3999.99（含 3999.99）                                                     12.5 美元/欧元 

                 -4000-29999.99 美元或欧元（含 29999.99）                           总金额的 0.35% 

                 -30000-49999.99 美元或欧元（含 49999.99）                         总金额的 0.25% 

                 -50000-199999.99 美元或欧元（含 199999.99）                     额的 0.2% 

                 -200000 美元或欧元以上                                                           总金额的 0.1% 

 

-人民币转账： 

        - 至中国境内其他银行  

- 3499.99 人民币以下（含 3499.99）                                  40 人民币 

 -3500-39999.99 人民币（含 39999.99）                               90 人民币 
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-40000-80000 人民币（含 80000）                                       190 人民币 

 

            - 至俄罗斯境内其他银行 

                      - 299 999.99 人民币以下（含 299 999.99）                         500 人民 

                      - 300 000,00 人民币以上                                                        990 人民币    

 

1.4. 通信费： 

-美元/欧元转账                                                                                          5 美元/欧元 

-人民币转账                                                                                                  10 人民币 

 

1.5. 出纳柜台服务： 

    -卢布： 

- 收现                                                                                                      无费用 

-付现： 

- 从法人处（非金融信贷机构）依据借款合同 

非现金转入的劳动服务收入                                                    总金额的 7.5% 

 

- 从在其他银行开立的本人账户和（或） 

  以本人资金转账为由非现金转入的款项 ： 

- 50000 卢布以下（含 50000），但每天不超过 1 次     无费用 

- 50000 卢布以上                                                               总金额的 7.5% 

 

- 之前以现金入账的款项                                                           无费用 

 

- 从法人处转入的工资和社保费                                               无费用 

 

- 其他理由非现金转入款项                                                       总金额的 0,5% 

 

- 账户外汇以外的外汇付现                                                       按银行汇率 

-  

    - 美元： 

          - 收现                                                                                                 无费用 

          - 支付之前从出纳柜台入账的现金                                                 无费用   

          - 非现金到账一个工作日内付现： 

                    -3000 美元以下（含 3000）                                                  无费用 

  

                    -5000-10000 美元（含 10000）                                             总金额的 0.25% 

                    -10000-30000 美元（含 30000）                                           总金额的 0,5% 

                    -30000-50000 美元（含 50000）                                           总金额的 1,0% 

                    -50000-100000 美元（含 100000）                                       总金额的 1,5% 

                    -100000 美元以上                                                                   总金额的 2,5% 

         - 账户外汇以外的外汇付现                                                             按银行汇率 

 

-欧元： 

      -收现                                                                                                无费用 

      -支付之前从出纳柜台入账的现金                                                无费用 

      -以非现金形式到账的款项付现 ： 

-2000 欧元以下（含 2000）                                                    总金额的 0.1% 

-2000-5000 欧元（含 5000）                                                   总金额的 0.25% 
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-5000-10000 欧元（含 10000）                                               总金额的 0,5% 

-10000-30000 欧元（含 30000）                                             总金额的 0,75% 

-30000-50000 欧元（含 50000）                                             总金额的 1,0% 

-50000 欧元以上                                                                       总金额的 2,5% 

        -账户外汇以外的外汇现金付现                                                        按银行汇率 

 

  -人民币： 

-收现                                                                                          无费用 

                  - 之前现金入账的付现                                                             无费用 

                  - 从其他银行非现金转账的付现： 

                         - 10 000-00 人民币以下（含 10 000-00）                        0,5% 

                         - 10 000-00 - 150 00-00 人民币（含 150 00-00）            2,5% 

                         - 150 000-00 人民币以上                                                   5% 

 

1.6. 非现汇买卖                                                                                          按银行汇率/间接汇率 

 

 

2. 卢布和外汇定期存款账户业务 

 

2.1. 开户、账户管理和销户                                                                       无费用 

 

2.2. 现金和非现金入账                                                                               无费用 

 

2.3. 付现： 

-银行存款合同到期后支付存款和利息                                          无费用 

-银行存款合同到期前取现                                                              同第二章条款 1.5 

 

2.4. 转账至其他银行                                                                                   同第二章条款 1.3 

 

3.个人卢布和外汇活期账户业务《双都》*： 

 

3.1.开户、账户管理和销户                                                                         无费用 

 

3.2.非现金入账：                                                                                         同第二章条款 1.2 

 

3.3. 转帐: 

- 卢布转帐        同第二章条款 1.2 

- 美元、欧元和人民币转入其他银行     无费用 

 

3.4. 美元、欧元和人民币转账通信费：                                                   无费用 

 

3.5. 出纳柜台服务                                                                                       同第二章条款 1.5 

 

3.6. 非现汇买卖                                                                                           按银行汇率/间接汇率 
*适用于从在银行拥有结算账户的法人处收到按劳动合同和民事合同的工资汇款、奖学金、赔偿费及其他社保费的

客户。 

 

4.个人卢布和外汇活期账户业务《最佳》* 

 

4.1.开户、账户管理和销户                                                                        无费用 
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4.2.非现金入账                                                                                            无费用 

 

4.3. 出纳柜台服务： 

         -收现                                                                                                    无费用 

         -付现                                                                                                    无费用 

 

4.4. 转款                                                                                                        无费用 

 

4.5. 外汇转款通信费                                                                                    无费用 

 

4.6. 非现汇买卖                                                                                           按银行汇率/间接汇率 

 
*适用于直接从银行按劳动和民事合同收取工资及其他社保费的客户 

 

 

5. 行内个人卢布和外汇活期账户业务* 

 

5.1. 转款： 

        - 人民币转入其他银行                                                                         55 人民币 

        - 美元转入其他银行                                                                             5 美元     

 

5.2. 通信费： 

         - 人民币汇款                                                                                        10 人民币 

         - 美元汇入其他银行                                                                            5 美元 

  
*适用于从居民法人处收到按劳动合同和民事合同的工资汇款、赔偿费和银行与客户的雇主间独立协议范围内社其

他社保费的个体客户。卢布、美元、欧元和人民币的活期帐户其他《团体》业务的使用手续费按费率表《个人账户

业务》一章的第一节《活期帐户》账户业务及卢布和外汇的活期账户业务》收取。 

 

 

6. 无银行账户的美金和欧元业务 

 

6.1. 款项入账： 

-  带有付款用途汇入银行： 

            教育支出，学费                                                                               无费用 

- 其他情况 

                  -5000 美元/欧元以下（含 5000）                                         5 美元/欧元 

                  -5000 美元/欧元以上                                                              总金额的 0.05% 

                                                                                                                      最低 10 — 最高 100 美元/欧

元 

 

6.2. 转款： 

       - 999.99 美元/欧元以下（含 999.99）                                              10 美元/欧元 

       - 1000-3 999,99 美元/欧元（含 3999.99）                                        15 美元/欧元 

       - 4000-4 999,99 美元/欧元（含 4999.99）                                        20 美元/欧元 

       - 5000-7 999,99 美元/欧元（含 7999.99）                                        30 美元/欧元 

       - 8 000-9 999,99 美元/欧元（含 9999.99）                                       40 美元/欧元 

       - 10 000 美金或欧元以上                                                                   总金额的 0.35% 

 

6.3. 通信费                                                                                                  5 美元/欧元 
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6.4. 付现： 

       - 美元： 

                 -3000 以下（含 3000）                                                                无费用 

                  -3000-5000（含 5000）                                                               总金额的 0.05% 

                  -5000-10000（含 10000）                                                           总金额的 0.25% 

                  -10000-30000（含 30000）                                                         总金额的 0.5% 

                  -30000-50000（含 50000）                                                         总金额的 1.0% 

                  -50000-100000（含 100000）                                                     总金额的 1.5% 

                  -100000 以上                                                                                 总金额的 2.5% 

 

       - 欧元： 

                  -2000 以下（含 2000）                                                                总金额的 0.1% 

                  -2000-5000（含 5000）                                                               总金额的 0.25% 

                  -5000-10000（含 10000）                                                           总金额的 0.5% 

                  -10000-30000（含 30000）                                                         总金额的 0.75% 

                  -30000-50000（含 50000）                                                         总金额的 1.0% 

                  -50000 以上                                                                                  总金额的 2.5% 

  

* 银行翻译中华人民共和国公民和台湾地区公民的身份证明文件不收取费用。 

 

 

7. 支票业务 

 

7.1. 依据《中国银行（俄罗斯）》的银行汇票入账    

         - 5000 美元/欧元以下（含 5000）                                                    5 美元/欧元 

          -5000 美元/欧元以上                                                                         总金额的 0.05% 

                                                                                                                       最低 10 — 最高 100 

                                                                                                                       美元/欧元 

                                                                                         

7.2. 买旅行支票                                                                                            总金额的 1.5% 

                                                                                                                       最低 15 美元/欧元 

                                                                                                                      +100 美元邮费 

 

7.3. 托收旅行支票和银行汇票                                                                    总金额的 0.15% 

                                                                                                                       最低 10 美元/欧元 

                                                                                                                       +100 美元邮费 

 

7.4. 返还未支付的付款文件                                                                       20 美元或欧元+100 美 

                                                                                                                       元邮费 

 

 

8. 银行卡业务 

 

8.1. 凭中国银行发行的 Visa 、Master 和长城卡取现               取款金额的 1.5% 

                                                           最低 2.5美元 
    

9.  不记名人民币预付卡销售（BOC Expresspay Card）*： 

 

9.1. 售卡手续费                                                                                           无费用  
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*向卡中存款的方式： 

         - 以卡中的币种 

         - 按银行汇率以其他外汇 

         - 按银行汇率以卢布   

 

 

10. 其他手续费 

 

10.1. 按银行汇率用卢布买卖现汇                                                             无费用 

 

10.2. 接受有真实性疑问的外国货币符号 

        和俄罗斯银行货币符号送交检验                                                      无费用 

 

10.3. 由于客户的错误需返还之前完成的转款 

         而从账户存/取美金或欧元                                                               10 美元 

 

10.4.1. 向客户账户返还之前已转出的人民币业务                                 不收取手续费 

 

10.4.2. 从客户账户以人民币转账用于完成条款 10.4.1.相关的重复汇款  

        - 汇款手续费                                                                                         无费用 

        - 通信费                                                                                                 无费用  

 

10.5.1. 将之前预先转为人民币支付的汇款以美元返还汇入客户账户   不收取手续费 

 

10.5.2. 从客户账户以美元或等值人民币转账用于完成条款 10.5.1.相关的重复汇款： 

         - 汇款手续费                                                                                        无费用 

         - 通信费                                                                                                无费用   

 

10.6. 应客户要求向其他银行发出质询                                                      10 美元 

 

10.7. 出具文件： 

         - 账户的俄文证明                                                                                 每份 150 卢布 

         - 账户的英文证明                                                                                 每份 250 卢布 

 

10.8 Выдача дубликата расчетно-платежного документа: 

提供结算付款文件副本： 

- 6 个月内的（含 6 个月）                                                                   每份文件 50 卢布 

         -6 个月-1 年内的（含 1 年）                                                               每份文件 100 卢布 

         - 一年以上                                                                                             每份文件 150 卢布 

 

10.9. 将证明客户身份的文件从汉语翻译成俄语                                      150 卢布+18%增值税 
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ТАРИФЫ 

КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЗИМАЕМЫЕ С 

КЛИЕНТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ОПЕРАЦИОННОГО  ОТДЕЛА 

ПРИМОРСКОГО ФИЛИАЛА АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" 

 (приказ № 209/1 от 28 декабря 2012 года АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)») 
(вводятся в действие с 18 января 2013) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения (далее – Тарифы) установлены за 

совершение банковских и иных операций в рамках оказания банковских услуг  операционным 

отделом Приморского филиала  АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» (далее – Банк). Тарифы 

установлены по операциям юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее – Клиенты). 

 

2. Банковские операции совершаются Банком в соответствии с действующим законодательством 

РФ, операции с иностранной валютой осуществляются в соответствии с валютным 

законодательством РФ и правилами международной практики. 

 

3. Тарифы взимаются при совершении банковских и иных операций в валюте Тарифа или в 

рублях по курсу иностранных валют Банка России на дату списания, если иное не 

установлено договором между Банком и Клиентом. 

 

4. Банк оставляет за собой право дополнять и вносить изменения в настоящие Тарифы в 

одностороннем порядке. Изменения и дополнения к Тарифам вводятся в действие не ранее, 

чем за 10 рабочих дней с даты их утверждения Президентом Банка. Банк уведомляет 

Клиентов об утвержденных изменениях к Тарифам путем размещения соответствующей 

информации на информационном стенде Банка. 

 

5. Ставки Тарифов применяются только к стандартным операциям, выполнение которых 

осуществляется в соответствии с установленной банковской практикой. 

 

6. Банк оставляет за собой право взимать по согласованию с Клиентом дополнительную 

комиссию за нестандартные операции. 

 

7. Налоги, сборы, пошлины, почтовые расходы, комиссии банков-корреспондентов и другие 

расходы, возникающие при проведении операций с денежными средствами Клиентов в 

качестве составной части услуг Банка, взимаются дополнительно к настоящим Тарифам по 

фактической стоимости. 

 

8. Комиссионное вознаграждение Банка при совершении операций «без открытия банковского 

счета» рассчитывается от валюты перевода и взимается в целых единицах валют с 

соответствии с математическими правилами округления. 
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ОПЕРАЦИИ ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

1. ОПЕРАЦИИ ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ В ВАЛЮТЕ РФ 

 

1.1 Открытие  счета: 

 

- юридическому лицу-нерезиденту, за исключением 

посольств и консульств иностранных государств   5 000 рублей (при наличии 

счетов в Банке– 500 рублей) 

 

- в иных случаях 2 000 рублей (при наличии 

 счетов в Банке– 500рублей) 

 

1.2. Ведение счета 250 рублей/ежемесячно 

(при наличии операций по 

распоряжению Клиента 

 в текущем месяце по 

любому из расчетных 

счетов Клиента) 

 

1.3. Закрытие счета        250 рублей 

 

1.4. Зачисление д/с, поступивших в безналичной форме   не взимается 

 

1.5. Перевод денежных средств: 

 

- внутри Банка: 

 

- перевод денежных средств на текущие счета 

физических лиц «Корпоративный»    50 рублей/1 человек 

 

в иных случаях       не взимается 

 

- в другой Банк*, принятых: 

 

- по системе «Клиент-Банк»     15 рублей 

 

- на бумажном носителе: 

 - с использованием штрих-код    15 рублей 

 - без использования штрих-кода    30 рублей 

 

* за исключением переводов денежных средств 3-й и 4-й очереди (ГК РФ Часть II ст.855) 

 

 

1.6. Кассовое обслуживание: 
 

- оформление чековой книжки     150 рублей 

 

- прием наличных денежных средств: 

- в сумме до 999 999-99 включительно    0,5% от суммы 

- свыше 1000000-00      0,4% от суммы 

 

 

- выдача наличных денежных средств: 
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- на зарплату и выплаты социального характера  0,1% от суммы 

- по другим статьям расхода: 

- до 199 999-99 включительно    0,5% от суммы 

- от 200 000-00 до 499 999-99 включительно  1,5% от суммы 

- свыше 500 000-00      2,5% от суммы 

 

-инкассация/доставка денежных средств по отдельному соглашении 

с Клиентом 

 

1.7. Оформление запроса по платежам по инициативе Клиента  75 рублей 

 

 

2. ОПЕРАЦИИ ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ В ДОЛЛАРАХ США/ЕВРО 

 

2.1.Открытие счета        в соответствии с п 1.1 

          Главы I 

 

2.2. Ведение счета 250 рублей/ежемесячно 

(при наличии операций по 

распоряжению Клиента 

 в текущем месяце по 

любому из расчетных 

счетов Клиента ) 

 

2.3. Закрытие счета        250 рублей 

 

2.4. Зачисление средств в безналичной форме: 

 

- кроме поступления с транзитного счета    0.05% от суммы 

     min 10–max 250 USD/EUR 

- на благотворительные цели      не взимается 

 

2.5. Списание средств с транзитного счета: 
 

- в рамках экспортного (импортного) контракта   0.15% от суммы 

по открытым в банке паспортам сделок    min 15 – max500 USD/EUR 

 

- поступивших в Банк по сообщению МТ202 

в качестве возврата ранее совершенного перевода   USD/EUR 25 

 

- в иных случаях       0.075% от суммы 

min 15-max 500 USD/EUR 

 

2.6. Перевод денежных средств внутри Банка: 
 

- в рамках оплаты труда, стипендии на счета физических лиц USD/EUR 1/каждое  

          зачисление 

- в иных случаях       USD/EUR 5 

 

2.7. Перевод на счета в другие Банки: 

 

- перевод заработной платы       USD/EUR 7,5  

 

- для осуществления расчетов в рамках платежа   0.15% от суммы 

по экспортным (импортным) контрактам    min 20-max 250 USD/EUR  
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по открытым в Банке паспортам сделок   

 

- перевод выручки от продажи авиабилетов    0.05% от суммы 

на территории РФ представительствами    min 15 –max 150 USD/EUR 

иностранных авиакомпаний за границу 

 

- для осуществления расчетов в иных случаях   0.05% от суммы 

min 15 –max 250 USD/EUR  

 

2.8. Использование канала связи       USD/EUR 10 

 

2.9. Кассовое обслуживание: 
 

- прием наличных денежных средств    0,5% от суммы 

- выдача наличных денежных средств: 

- в долларах США      0,5% от суммы 

-в ЕВРО        1% от суммы 

-доставка денежных средств по отдельному соглашению 

с Клиентом 

 

2.10. Оформление запроса по платежам по инициативе Клиента USD/EUR 15 

 

3. ОПЕРАЦИИ ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ 

 

3.1 Открытие счета        в соответствии с п 1.1 

          Главы I 

 

3.2. Ведение счета 250 рублей/ежемесячно 

(при наличии операций по 

распоряжению Клиента 

 в текущем месяце по 

любому из расчетных 

счетов Клиента) 

 

3.3. Закрытие счета        250 рублей 

 

3.4. Зачисление средств в безналичной форме: 

 

- кроме поступления с транзитного счета    0.05% от суммы 

     min 100 - max 1500 CNY 

 

3.5. Списание средств с транзитного счета: 
 

- в рамках экспортного (импортного) контракта   0.15% от суммы 

по открытым в банке паспортам сделок    min500–max 10000рублей 

 

- в иных случаях       0.075% от суммы 

          Min500-max 10000рублей 

 

3.6. Перевод денежных средств в другие Банки: 

 

- для осуществления расчетов в рамках    0.15% от суммы 

платежа по экспортным (импортным) контрактам   min500 – max7500 рублей 

по открытым в Банке паспортам сделок 
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- перевод заработной платы      CNY 100  

 

3.7. Использование канала связи: 

 

- при осуществлении перевода заработной платы   CNY 10 

 

- в иных случаях       250 рублей 

 

3.8. Кассовое обслуживание: 

 

- прием наличных денежных средств     0,5% 

 

- выдача наличных денежных средств:    0,5% 

 

4. ОПЕРАЦИИ ПО ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 

 

4.1. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты  

за рубли РФ/иностранную валюту      по курсу/кросс-курсу Банка 

 

5. ОПЕРАЦИИ ПО ДЕПОЗИТНЫМ СЧЕТАМ 

 

По договоренности с Банком. 

 

6. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

По договоренности с Банком. 

 

7. ОПЕРАЦИИ ПО НАКОПИТЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ 

 

7.1. Открытие счета        не взимается 

 

7.2. Закрытие счета 

- в случае открытия расчетного счета в Банке   не взимается 

- в иных случаях       250 рублей 

 

8. ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 

8.1. Выполнение Банком функций агента валютного контроля 

при открытии паспорта сделки по экспортным/ импортным 

договорам         250 руб. + 18% НДС 

 

8.2. Выполнение Банком функций 

агента валютного контроля: 

 

- при расчетах в иностранной валюте     не взимается 

 

- при расчетах в валюте РФ по платежному поручению  

на сумму*: 

 

до 3 000 000 включительно      не взимается 

от 3 000 000 до 10 000 000 включительно   500 рублей + 18% НДС 

от 10 000 000 до 50 000 000 включительно   750 рублей + 18% НДС 

от 50 000 000 до 100 000 000 включительно   1250 рублей + 18% НДС 

свыше 100 000 000      2500 рублей + 18% НДС 
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- при расчетах, связанных с приобретением    0,05% от суммы, вкл.НДС 

и отчуждением ценных бумаг, исполнением   min 500 рублей 

обязательств по ценным бумагам     max 25 000 рублей 
(разделы51-55 Приложения № 2 к Инструкции ЦБ РФ № 117-И) 

 
*за исключением  

- расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами, связанные с уплатой сумм налогов, пошлин, 

сборов, пожертвований, выплатой пенсий, сумм заработной платы и других видов оплаты труда; 

- возврата ошибочно поступивших в пользу резидента (нерезидента) денежных средств на счет отправителя; 

- зачисления денежных средств на счет нерезидента; 

- списания со счетов посольств, консульств иностранных государств, представительств иностранных 

авиакомпаний. 

 

 

8.3. Заверение Банком копий паспортов сделок (первые 2 экз.)  не взимается 

 

8.4. Выдача дубликата паспорта сделки по заявлению Клиента  150 рублей +18%НДС 

 

8.5. Подготовка Банком документов валютного контроля  150 рублей +18% НДС 

(справка о валютных операциях, справка о подтверждающих 

документах, справка о поступлении валюты РФ, справка о расчетах 

через счета за рубежом и т.п.) 

 

8.6. Предоставление Ведомости банковского контроля по  150 рублей +18% НДС 

паспорту сделки по запросу Клиента 

 

8.7. Подготовка досье по паспорту экспортной / 

импортной сделки для перевода в другой банк    USD50 + 18% НДС 

 

9. СИСТЕМА «КЛИЕНТ-БАНК» 
 

9.1. Установка системы       3000 рублей (взимается 

при подписании акта 

ввода в эксплуатацию 

клиентского модуля и  

Договора на использование  

системы «Клиент-Банк») 

 

9.2. Расчетное обслуживание счетов по системе «Клиент-Банк»*: 175 рублей (ежемесячно, 

при совершении первой 

операции по любому из 

расчетных счетов Клиента) 

 

9.3. Повторная установка системы с использованием   1500 рублей (взимается 

ранее приобретенных для данной организации    при подписании акта 

лицензии и комплекта ключей криптографии    ввода в эксплуатацию 

клиентского модуля) 

 
*Плата за расчетное обслуживание счетов по системе «Клиент-Банк» взимается в текущем месяце дополнительно к 

плате за ведение счета в рублях и иностранной валюте. Сроки исчисляются, начиная с месяца, в котором между 

Клиентом и Банком заключен Договор на использование системы «Клиент-Банк» и подписан акт ввода в 

эксплуатацию клиентского модуля. 

 

 

10. ПРОЧИЕ КОМИССИИ 
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10.1. Выдача дубликата расчетно-платежного документа: 

- сроком давности до 6 месяцев вкл.     50 руб. за 1 док. 

- сроком давности от 6 месяцев до 1 года вкл.   100 руб. за 1 док. 

- сроком  свыше 1 года      150 руб. за 1 док. 

 

10.2. Копирование документов      25 руб. за 1 стр.+18% НДС 

 

10.3. Изготовление, заверение копий документов, представленных 

Клиентом (его представителем) для открытия счета 

(для замены/дополнения документов в процессе ведения счета) 50руб.+18%НДС 

 

10.4. Установление соответствия оригиналам, заверенных Клиентом 

копий документов, представленных Клиентом (его представителем) 

для открытия счета (для замены/дополнения документов в процессе 

ведения счета)       50руб.+18%НДС 

 

10.5. Заполнение и печать по поручению Клиента документов, 

необходимых для открытия (закрытия) счета и (или) внесения 

изменений в сведения, предоставленные при открытии счета  150 руб. за 1 док.+18%НДС 

 

10.6. Заполнение и печать по поручению Клиента 

платежного документа       150 руб. за 1 док.+18%НДС 

 

10.7. Выдача справок: 

- справка об оборотах по счетам и наличии/отсутствии 

задолженности, аналитическая информация по счетам  500 рублей 

- справка об оборотах по счетам и наличии/отсутствии 

задолженности на иностранном языке    750 рублей 

- справка о наличии счетов на иностранном языке   500 рублей 

- прочие справки       100 рублей 

 

10.8Удостоверение подлинности подписи в карточке образцов 

подписей и оттиска печати       250 рублей + 18% НДС 

           за каждую подпись 

 

10.9. Предоставление заверенной Банком копии банковской  75 рублей за каждую 

карточки          копию + 18% НДС 

 

10.10.Перевод документа, удостоверяющего личность клиента 

с китайского языка или английского языка на русский язык  150 рублей+18% НДС 

 

10.11.Экспресс-пересылка документов Клиента весом до 0,5кг: 

- по территории РФ       USD 30 + 18% НДС 

- за рубеж        USD 100 + 18% НДС  

 

10.12. Пересылка документов клиента по территории РФ  300 рублей+18% НДС 
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ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» И ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ В 

ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ 

 

1.1. Открытие, ведение, закрытие счета     не взимается 

 

1.2. Зачисление денежных средств, поступивших в безналичной форме: 

- в рублях        не взимается 

 

- в долларах США/ЕВРО: 

 

- поступивших на счет с назначением платежа: 

на расходы во время обучения, за обучение   не взимается 

 

- в иных случаях: 

 до 5 000 USD/EUR включительно   USD/EUR 5 

- свыше 5 000 USD/EUR     0.05% от суммы 

min 10 - max 100 USD/EUR 

1.3. Перевод денежных средств со счета: 

 

- в рублях: 

- поступивших на счет в порядке безналичного 

перевода от юридического лица (не кредитной 

организации) по договору займа    7,5% от суммы 

 

- в другой банк, внутри Банка на счет юридического лица  0,5% от суммы 

min 80 - max 1500 рублей 

 

- за оплату обучения в пользу образовательных 

учреждений в бюджет РФ     75 рублей 

 

- обязательный платежи в бюджет и внебюджетные фонды не взимается 

 

- внутри Банка по счетам Клиента    не взимается 

 

- в долларах США/ЕВРО в другой Банк: 

 

- при поступлении денежных средств    0.05% от суммы 

в порядке безналичного перевода    min 10 – max 100 USD/EUR 

из другого Банка 
 

- при внесении денежных средств на счет наличными 

денежными средствами или поступлении с другого 

счета, открытого в Банке, на который средства ранее 

вносились наличными: 

- до 199,99 USD/EUR вкл.     USD/EUR 2,5 

- свыше 200 USD/EUR до 499,99 USD/EUR вкл.  USD/EUR 5 

- свыше 500 USD/EUR до 799,99 USD/EUR вкл.  USD/EUR 7,5 

- свыше 800 USD/EUR до 999,99 USD/EUR вкл.  USD/EUR 10 

- свыше 1000 USD/EUR до 3 999,99 USD/EUR вкл. USD/EUR 12,5 

- свыше 4 000 USD/EUR до 29 999,99 USD/EUR вкл. 0,35% от суммы 

- свыше 30 000 USD/EUR до 49 999,99 USD/EUR вкл. 0,25% от суммы 

- свыше 50 000 USD/EUR до 199 999,99 USD/EUR вкл. 0,2% от суммы 

- свыше 200 000 USD/EUR     0,1% от суммы 
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- в китайских юанях  

- в другой Банк на территории КНР 

 

- до 3499,99 CNY включительно    CNY 40 

- свыше 3 500 CNY до 39 999,99 CNY включительно CNY 90 

- свыше 40 000 CNY до 80 000,00 CNY включительно CNY 190 

 

- в другой Банк на территории РФ 

 

- до 299 999,99 CNY вкл.     CNY 500 

- свыше 300 000,00 CNY     CNY 990 

 

1.4. Комиссия за использование канала связи: 

- по переводам в долларах США/ЕВРО    USD/EUR 5 

- по переводам в китайских юанях     CNY 10 

 

1.5. Кассовое обслуживание: 

 

- в рублях: 

- прием наличных денежных средств    не взимается 

- выдача наличных денежных средств: 

- поступивших на счет путем безналичного перевода от 

юридического лица (не кредитной организации) по 

договору займа, за оказанные услуги, выполненные 

работы        7,5% от суммы 

 

- поступившие на счет путем безналичного перевода 

со своих счетов в других банках и/или по основанию 

«перевод собственных средств»: 

- до 50 000 рублей вкл., но не более 1 раза в день не взимается 

- свыше 50 000 рублей     7,5% от суммы 

 

- внесенных ранее наличными денежными средствами не взимается 

 

- поступивших от юридического лица в качестве 

заработной платы и выплат социального характера  не взимается  

 

- поступивших путем безналичного перевода по иным 

основаниям       0,5% от суммы 

 

- выдача наличных денежных средств в валюте, отличной 

от валюты счета       по курсу Банка 

 

- в долларах США 

-прием наличных денежных средств     не взимается 

- выдача наличных денежных средств, внесенных ранее 

через кассу Банка      не взимается 

- выдача наличных денежных средств со счета в течении 

одного рабочего дня при поступлении средств в  

порядке безналичного перевода: 

- сумма до 3 000 USD включительно   не взимается 

- свыше 3 000 USD до 5 000 USD включительно  0.05% от суммы 

- свыше 5 000 USD до 10 000 USD включительно 0,25% от суммы 
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- свыше 10 000 USD до 30 000 USD включительно 0,5 % от суммы 

- свыше 30 000 USD до 50 000 USD включительно 1,0% от суммы 

- свыше 50 000 USD до 100 000 USD включительно 1,5% от суммы 

- свыше 100 000 USD     2,5% от суммы 

- выдача наличных денежных средств  в валюте, отличной 

от валюты счета        по курсу Банка 

 

- в ЕВРО: 

- прием наличных денежных средств    не взимается 

- выдача наличных денежных средств, внесенных ранее 

через кассу Банка      не взимается 

- выдача наличных денежных средств, поступивших 

в порядке безналичного перевода: 

- до 2 000 EUR включительно    0,1% от суммы 

- свыше 2 000 EUR до 5 000 EUR включительно  0,25% от суммы 

- свыше 5 000 EUR до 10 000 EUR включительно 0,5% от суммы 

- свыше 10 000 EUR до 30 000 EUR включительно 0,75% от суммы 

- свыше 30 000 EUR до 50 000 EUR включительно 1,0% от суммы 

- свыше 50 000 EUR      2,5% от суммы 

- выдача наличных денежных средств в валюте, отличной 

от валюты счета        по курсу Банка 

 

- в китайских юанях: 

 

 - прием наличных денежных средств    не взимается 

 

 - выдача наличных денежных средств,  

 внесенных ранее наличными:     не взимается 

   

 - выдача наличных денежных средств,  

 поступивших на счет путем безналичного перевода 

 из другого Банка:  

  - до 10 000-00 CNY вкл.     0,5% 

  - от 10 000-00 до 150 00-00 CNY вкл.   2,5% 

  - свыше 150 000-00 CNY     5% 

 

1.6. Покупка или продажа безналичной валюты за рубли/ за другую 

иностранную валюту       по курсу/кросс-курсу Банка 

 

2. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ 

 

2.1. Открытие, ведение, закрытие счета     не взимается 

 

2.2. Зачисление денежных средств на счет в наличной и 

безналичной форме        не взимается 

 

2.3. Выдача наличных денежных средств: 

 

- выдача сумма вклада и процентов после окончания 

срока действия договора банковского вклада   не взимается 

 

- выдача суммы вклада при досрочном расторжении  в соответствии с п.1.5 

договора банковского вклада      Главы II 
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2.4. Перевод денежных средств в другие Банки     в соответствии с п.1.3 

          Главы II 

 

3.ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РФ И 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ «ДВЕ СТОЛИЦЫ»*: 

 

3.1 Открытие, ведение, закрытие счета      не взимается 

 

3.2. Зачисление денежных средств, поступивших в 

безналичной форме:        в соответствии с п.1.2 Гл.II 

 

3.3. Перевод денежных средств: 

- в рублях         в соответствии с п.1.3 Гл.II 

- в долларах США, ЕВРО, китайских юанях в другой 

Банк         не взимается 

 

3.4. Комиссия за использование канала связи по переводам 

в долларах США, ЕВРО, китайских юанях:    не взимается 

  

 

3.5. Кассовое обслуживание      в соответствии с п.1.5 Гл.II 

 

3.6. Покупка или продажа безналичной валюты за рубли/ 

за другую иностранную валюту      по курсу/кросс-курсу Банка 

 

*для клиентов, получающих от юридического лица, имеющего расчетный счет в Банке, денежные средства, 

поступающие в оплату труда по трудовым и гражданским договорам, а также стипендии, компенсации и иные 

выплаты социального характера. 

 

4. ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РФ И 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ «ОПТИМАЛЬНЫЙ»*: 

 

4.1. Открытие, ведение, закрытие счета      не взимается 

4.2. Зачисление денежных средств в безналичной форме  не взимается 

4.3. Кассовое обслуживание: 

-прием наличных денежных средств     не взимается 

-выдача наличных денежных средств    не взимается  

4.4. Перевод денежных средств      не взимается 

4.5. Комиссия за использование канала связи по переводам  

в иностранной валюте       не взимается 

4.6. Покупка или продажа безналичной валюты за рубли/ за другую по курсу/кросс-курсу Банка 

иностранную валюту 

*для Клиентов, получающих денежные средства непосредственно от Банка в оплату труда по трудовым и 

гражданским договорам и иным выплатам социального характера 
 

5. ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩИМ  СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВАЛЮТЕ РФ И 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ «КОРПОРАТИВНЫЙ»*: 
 

5.1. Перевод денежных средств: 

- в китайских юанях в другие Банки     CNY55 

- в долларах США в другие Банки     USD5 

 

2. Комиссия за использование канала связи: 

- по переводам в китайских юанях     CNY10 
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- в долларах США в другие Банки     USD5 

 

  
*для Клиентов – физических лиц, получающих от юридического лица – резидента денежные средства в оплату труда 

по трудовым и гражданским договорам, компенсации и иные выплаты социального характера  в рамках отдельных 

соглашений между Банком и работодателем Клиента. Взимание комиссионного вознаграждения по иным операциям 

с использованием текущего счета «Корпоративный» в валюте РФ, долларах США, ЕВРО, китайских юанях 

осуществляется в соответствии с Тарифами раздела 1 «Операции по счетам «До востребования» и текущим счетам в 

валюте РФ и иностранных валютах» главы «Операции по счетам физических лиц». 

 

6. ОПЕРАЦИИ «БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА» В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО 

 

6.1. Зачисление денежных средств: 

 

- поступивших в Банк с назначением платежа: 

на расходы во время обучения, за обучение    не взимается 

 

- в иных случаях 

до 5 000 USD/EUR включительно    USD/EUR 5 

- свыше 5 000 USD/EUR      0.05% от суммы 

         min 10 – max 100 USD/EUR 

6.2. Перевод денежных средств: 

- до 999,99 USD/EUR вкл.      USD/EUR 10 

- свыше 1000 USD/EUR до 3 999,99 USD/EUR вкл.   USD/EUR 15 

- свыше 4 000 USD/EUR до 4 999,99 USD/EUR вкл.  USD/EUR 20 

- свыше 5 000 USD/EUR до 7 999,99 USD/EUR вкл.  USD/EUR 30 

- свыше 8 000 USD/EUR до 9 999,99 USD/EUR вкл.  USD/EUR 40 

- свыше 10 000 USD/EUR      0,35% от суммы 

 

6.3. Комиссия за использование канала связи    USD/EUR 5 

 

6.4.Выдача наличных денежных средств: 

в долларах США 

- сумма до 3 000 USD включительно    не взимается 

- свыше 3 000 USD до 5 000 USD включительно  0.05% от суммы 

- свыше 5 000 USD до 10 000 USD включительно  0,25% от суммы 

- свыше 10 000 USD до 30 000 USD включительно  0,5 % от суммы 

- свыше  30 000 USD до 50 000 USD включительно  1,0% от суммы 

- свыше 50 000 USD до 100 000 USD включительно  1,5% от суммы 

- свыше 100 000 USD      2,5% от суммы 

 

- в ЕВРО: 

- до 2 000 EUR включительно     0,1% от суммы 

- свыше 2 000 EUR до 5 000 EUR включительно  0,25% от суммы 

- свыше 5 000 EUR до 10 000 EUR включительно  0,5% от суммы 

- свыше 10 000 EUR до 30 000 EUR включительно  0,75% от суммы 

- свыше 30 000 EUR до 50 000 EUR включительно  1,0% от суммы 

- свыше 50 000 EUR      2,5% от суммы 

 
* перевод документа, удостоверяющего личность, для граждан КНР, Республики Тайвань осуществляется Банком без 

взимания комиссии. 

 

 

 

7. ОПЕРАЦИИ С ЧЕКАМИ 
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7.1. Зачисление денежных средств по банковскому чеку, выставленного 

на АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» 

 

- сумма до 5 000 USD/EUR включительно    USD/EUR 5 

- сумма свыше 5 000 USD/EUR     0.05% от суммы 

min 10 – max 100 USD/EUR 

 

7.2. Покупка дорожных чеков      1.5% от суммы 

min USD/EUR 15 + 

почтовые расходы USD100 

 

7.3. Прием на инкассо дорожных и банковских чеков   0,15% от суммы 

min USD/EUR 10+ 

почтовые расходы USD100 

 

7.4. Возврат неоплаченных платежных документов   USD/EUR 20+ 

почтовые расходы USD100 

 

8. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

 

8.1. Выдача наличных денежных средств с банковских карт  1,5% от суммы 

Visa и Master Card расчетного агента организации   min USD2,5 

GREAT WALL (Великая Стена), эмитентом  которых 

является BANK OF CHINA («Банк Китая») 

 

9. ПРОДАЖА ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ НЕИМЕННЫХ КАРТ 

(BOC Expresspay Card), НОМИНИРОВАННЫХ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ»*: 

 

9.1. Комиссия за продажу карты      не взимается 

 
*Возможные способы внесения денежных средств на карту: 

- в валюте карты 

- в иной иностранной валюте по курсу Банка 

 - в рублях по курсу Банка 

 

10. ПРОЧИЕ КОМИССИИ 

 

10.1. Покупка и продажа наличной иностранной валюты 

 за наличные рубли по установленному Банком курсу   не взимается 

 

10.2. Прием денежных знаков иностранных государств   не взимается 

(группы государств) и денежных знаков Банка России, 

вызывающие сомнение в их подлинности, для 

направления на экспертизу 

 

10.3. Операции по зачислению/ списанию средств 

в долларах США, ЕВРО со счета в связи с возвратом ранее 

совершенного перевода из-за ошибок Клиента    USD 10 

 

10.4.1. Операции по зачислению китайских юаней на счет 

Клиента в связи с возвратом ранее отправленного перевода  без взимания комиссии 

 

10.4.2. Операции по списанию китайских юаней со счета 

Клиента для осуществления повторного перевода в связи с п.10.4.1. 
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- комиссия за перевод денежных средств    не взимается 

- комиссия за использование канала связи    не взимается 

  

10.5.1. Операции по зачислению долларов США на счет 

Клиента в связи с возвратом ранее отправленного 

перевода с предварительной конверсией платежа в 

китайские юани        без взимания комиссии 

 

10.5.2. Операции по списанию долларов США или 

эквивалент в китайских юанях со счета Клиента для 

осуществления повторного перевода в связи с п.10.5.1. 

- комиссия за перевод денежных средств    не взимается 

- комиссия за использование канала связи    не взимается 

 

10.6. Оформление запроса в другой банк по 

просьбе клиента        USD 10 

 

10.7. Выдача документов: 

 

- справка по счету на русском языке      150 рублей за 1 

справку 

- справка по счету на английском языке    250 рублей за 1 справку 

 

10.8 Выдача дубликата расчетно-платежного документа: 

 

- сроком давности до 6 месяцев вкл.     50 руб. за 1 док. 

- сроком давности от 6 месяцев до 1 года вкл.   100 руб. за 1 док. 

- сроком  свыше 1 года      150 руб. за 1 док. 

 

10.9. Перевод документа, удостоверяющего личность Клиента, 

с китайского языка на русский      150 рублей + 18% НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


