ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
утверждены приказом № 162 от 07 августа 2017г.
вступают в силу 04.09.2017
(за исключением *Тарифов в рамках Платежной системы, утвержденных приказом 86 от 25.04.2016, действующих с 06.05.2016)

Приложение №1

1. В соответствии с действующим Договором корреспондентского счета Тарифы определяют услуги и операции, предоставляемые Респондентам в иностранной валюте, а также размеры комиссионного вознаграждения и
порядок его взимания в АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) (далее - Банк).
2. Банк имеет право вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке, о чем сообщает Респонденту по согласованным каналам связи не позднее чем за 5 рабочих дней до вступления изменений в силу.
3. Банк списывает с Респондента суммы комиссионного вознаграждения, а также дополнительные расходы, в том числе взимаемые третьими банками, возникающими при исполнении расчетных документов Респондента, без
дополнительного распоряжения Респондента (заранее полученный акцепт).
4. Комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета, кроме п.1.7.
валюта счета

№ пп

Тариф

*В рамках Платежной Системы
между Участниками ПС
(CNY)*,
по операциям вне Платежной
Системы применяются тарифы
ЮАНЬ (CNY).

ЮАНЬ
CNY

ДОЛЛАР США
USD

ЕВРО
EURO

ГОНКОНГСКИЙ
ДОЛЛАР
HKD

СИНГАПУРСКИЙ
ДОЛЛАР
SGD

1. Обслуживание счета
1.1.
1.2.
1.3.

Открытие счета, ведение
корреспондентского счета, закрытие счета
Автоматическое размещение средств на
счете в овернайт
Минимальный остаток денежных средств на
счете

не установлен

бесплатно

не установлен

не производится

не установлен

не предусмотрен

1.4.

Начисление процентов на кредитовые
остатки по корреспондентским счетам
банков-респондентов

не установлен

1.5.

Направление выписки по счету и
авизующих документов по системе SWIFT

не установлен

1.6.

Направление дубликата выписки по счету
(по системе SWIFT, по телексу, по факсу, по
почте)

не установлен

Проценты на остаток начисляются в размере
0,5%.
За базу расчета принимается фактическое
количество дней в году – 365 или 366
соответственно.
Срок нахождения средств на счете –
фактическое количество календарных дней в
расчетном месяце.
Сумма причитающихся процентов
выплачивается в последний рабочий день
соответствующего месяца.

не производится

Проценты начисляются в размере
отрицательной ставки Европейского
Центрального Банка (ЕЦБ) на остаток свыше 2
миллионов. За базу расчета принимается
фактическое количество дней в году - 365 или
366 соответственно, сумма процентов
рассчитывается за каждый день нахождения
средств на счете по завершению операционного
дня и списывается в последний рабочий день
месяца. Ставка меняется в соответствии с
изменением ставки ЕЦБ. Об изменении ставки
сообщается по системе SWIFT ключеванным
сообщением.

не производится

бесплатно

35

20

15

55

10

1.7.

Предоставление справки по запросу
Респондента или аудиторской фирмы
(взимается за один запрос единовременно,
независимо от количество счетов в Банке)

не установлен

220 CNY
при отсутствии счета в юанях взимается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату получения запроса

1.8.

Иные комиссии, специальные услуги

не установлен

по согласованию с Респондентом

*бесплатно

бесплатно

бесплатно

2. Переводы

2.1.

Пополнение корреспондентского счета/
Межбанковские переводы MT202 входящие

2.2.

Межбанковские переводы MT 202
исходящие внутри Банка
(взимается по мере совершения операции)

*бесплатно

2.3.

Межбанковские переводы MT 202
исходящие в третьи банки
(взимается по мере совершения операции)

не установлен

Клиентские переводы MT 103 входящие
(взимается по мере совершения операции)

не установлен

бесплатно

2.5.

Клиентские переводы MT 103 исходящие
внутри Банка
(взимается по мере совершения операции)

*бесплатно

бесплатно

2.6.

Клиентские переводы MT 103 исходящие в
третьи банки
(не зависит от деталей расходов
BEN/SHA/OUR, взимается по мере
совершения операции)

не установлен

2.4.

35

5

3.5

50

15

40

5

3.5

255

40

не установлен

100
180
250

25
35
60

20
25
45

220

30

*130

130

12

9

220

45

*180

180

20

15

200

30

не установлен

100

10

5

100

10

3. Расследования по переводам по заявлению Респондента
(за один запрос, взимается в последний рабочий день месяца, по итогам за месяц)
3.1.
менее месяца
3.2.
от 1 до 3-х месяцев
3.3.
свыше 3-х месяцев
4. Внесение изменений в перевод
(взимается в последний рабочий день месяца, по
итогам за месяц)
5. Аннуляция перевода
(взимается в последний рабочий день месяца, по
итогам за месяц)
6. Отправка уведомлений о невыполнении
распоряжений Респондента в случаях,
предусмотренных Договором

