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ВЫПИСКА ИЗ СБОРНИКА ТАРИФОВ  

на услуги, предоставляемые  

АйСиБиСи Банком (АО)  



ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ:   服务时间: 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ в рублях Российской Федерации:  
 
客户支付结算凭证（卢布）接收时间： 

周一至周四     понедельник-четверг                                           с 9:30 до 15:00 

周五                 пятница и предпраздничные дни                     с 9:30 до 14:00 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ в иностранной валюте:  
客户支付结算凭证（外币）接收时间： 
 
周一至周四     понедельник-четверг                                         с 9:30 до 15:00 

周五                 пятница и предпраздничные дни                  с 9:30 до  14:00 
 
 

I. Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

№ УСЛУГИ 服务项目 ТАРИФ费率 

1.1. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ 账户开立与管理  

1.1.1. Открытие счета账户开立 1500.00 руб. 

1.1.2. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати办理印鉴卡 500.00 руб.* 

 Изготовление  копии карточки с образцами подписей и оттиска 
печати и заверение Банком в  день получения письменного запроса 
клиента (срочное предоставление)制作印鉴卡副本(收到申请当日办理) 

700.00 руб.* 

 Изготовление копии карточки с образцами подписей и оттиска 
печати и заверение Банком на следующий рабочий день после 
получения письменного запроса клиента制作印鉴卡副本（收到申请次日办理） 

500.00 руб.* 

1.1.3. Комиссия за ведение счета (в месяц)账户管理费 0.00 руб.  

1.1.4. Минимальный остаток средств на счете账户最低余额 по 
соглашению面议 

1.1.5. Закрытие счета账户关闭 0.00 руб. 

1.1.6. Предоставление выписок и документов, подтверждающих 
проведение текущих операций по счету每日业务对账单提供 

0.00руб.  

1.1.7. Предоставление дубликатов выписок по счету за период, за 1 
лист账户对账单副本制作，每页 

150.00 руб. 

1.1.8. Предоставление дубликатов документов по счету, за 1 лист 
账户有关文件副本制作，每页 

150.00 руб. 

1.1.9. Выдача справок (кроме справок, выдаваемых  при открытии счета) 
на следующий день после получения запроса:出具各类证明（开户证明除外）： 

 

  за первый экземпляр справки（第一份）  400.00 руб. 

  за каждый последующий экземпляр справки（第二份开始，每份）  100.00 руб. 

1.1.10. Подготовка платежного поручения по заявлению клиента 
(подготовка производится в случае достаточности реквизитов для 
оформления)代客制作卢布付款单 

236.00 руб.* 

1.1.11. Подготовка ответа на запрос аудиторов 
询证函答复 

3000.00 руб. 



1. 2. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ账户非现钞业务 
 

1.2.1. Зачисления денежных средств на счет 入账 
0.00 руб. 

1.2.2. Перечисления денежных средств на счета, открытые в банке 
银行内部客户间卢布转账 

20.00 руб. 

1.2.3. Перечисления денежных средств на счета, открытые в других 
кредитных организациях на бумажном носителе  
跨行卢布付款（柜面提交付款单） 

200.00 руб. 
 

1.2.4. Перечисления денежных средств на счета по системе БЭСП 300.00 руб. 
 

1.2.5. Перечисления денежных  средств на счета, открытые в других 
кредитных организациях с использованием комплекса «Банк-
Клиент» 
跨行卢布付款（通过网银提交付款单） 

50.00 руб. 

1.2.6. Отправка письма на возврат или изменение реквизитов 
исполненного Банком перевода в другую кредитную организацию по 
запросу Клиента, за каждое отправление 
依客户申请向他行发出退款或修改指令，每份 

200.00 руб. 

1.2.7. Проведение расследований по запросу Клиента, за расследование 
каждого перевода 
依客户申请向他行发出查询指令，每份 

200.00 руб. 

1.2.8. Прием от Клиента на инкассо платежных требований  и инкассовых 
поручений, за 1 документ办理托收指令，每份 

50.00 руб. 
 

1.2.9. Аннулирование платежного поручения в рублях Российской 
Федерации по письменному запросу клиента1 
根据客户书面申请取消卢布付款指令 

150.00 руб. 

1.2.10. Оплата платежных требований, предъявленных к акцепту, 
платежных требований без акцепта и инкассовых поручений, за 1 
документ. 办理承兑支付、无承兑支付、托收指令（要求）支付，每份收取 

50.00 руб. 

1.2.11. Перечисления денежных средств в рамках «Зарплатного проекта»  
 0,2% от суммы 

пееревода 

 

 
 

2.КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РУБЛЯХ 
卢布现钞服务 

 

 
Размер сумм, выдаваемых без предварительного заказа: до 50 000 рублей включительно 
单笔取现金额不超过50 000卢布时，无须事先通知。 

2.1 Оформление чековой книжки на 50 листов购买支票簿，每本50页 150.00 руб. 

2.2 Инкассация денежных средств Клиента в пределах МКАД2大环内上门收钞 по 
соглашению面议 

2.3 Инкассация денежных средств Клиента за пределами по соглашению面议 

                                                           
1

При невозможности со стороны Банка осуществления аннулирования платежа указанного Клиентом  комиссия по данной услуге не взимается 

银行审核客户提交的卢布付款单时发现错误退回付款单不向客户收取手续费 
1
 В Санкт-Петербурге — КАД. 



МКАД大环外上门收钞 

2.4 Пересчет и зачисление на счет наличных денежных средств, кроме 
монет  в процентах от общей суммы денежных средств: 
钞票清点、入账（硬币除外），按钞票总额百分比例收取 
-доставляемых Клиентом客户自行送钞至银行 
 

 
 

0,25 % 
min.200.00руб. 

/Сумка0,2 
%最少200.00卢布 

 -инкассируемых Банком или другой инкассирующей организацией 
银行或者托收公司送钞至银行 
 

0,2 % min.200 руб. 
/сумка 

+ 
Расходы на  
инкассацию 

0,2 
%最少200卢
布+托收费用 

2.5 Пересчет и зачисление на счет монет (как доставляемых Клиентом, 
так и инкассируемых Банком или другой инкассирующей 
организацией) 
 
清点硬币并且入账（无论客户自行送钞还是银行或者托收公司送钞至银行） 

 
2,0 % 

2.6 Доставка денежных средств из Банка Клиенту 
银行上门送钞至客户 
 

по соглашению面议 
 

2.7 Выдача наличных денежных средств:取现  

 – на заработную плату и выплаты социального характера (символ  
40); 
法人取现用于工资发放 

 
 

1,0 % 

 – на выплату дивидендов, командировочные расходы и другие 
выплаты на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и 
выплатам социального характера (символ 42); 
取现用于支付红利、差旅费以及其他工资性质或者社会性质的支出。 

 
 

1,0 % 
 

 – на выплату стипендий, пенсий, пособий и страховых возмещений 
(символы 41, 50);用于支付养老金、退休金以及保险等的支出。 

1,0 % 
 

 Выдача  наличных денежных средств на хозяйственные нужды и 
другие расходы при сумме снятия в день:其他用途，按每日取现金额 
 

– до 599 999 руб. 599 999卢布以下 

 
 
 
 

3,0 % 

 – 600 000 руб. и не выше 999 999 卢布以下 5,0 % 

 – 1000 000 руб. и выше 1000 000卢布以上 10,0 % 

2.8 В случае отказа в снятии ранее заказанных наличных  (так же 
взимается в случае неприбытия клиента в банк или перенесения 
даты снятия заказанных наличных )客户拒绝领取预定款或预定但未

前往银行提取 

250.00руб. 

2.9. Обмен банкнот на монету (по заявке Клиента) 
纸币兑换硬币（按客户预定要求办理） 

0,5 % 

 
 

3.РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
外币结算服务 

 



3.1. 
ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ 账户开立与管理  

3.1.1. Открытие счета   账户开立 1500.00 
руб. 

3.1.2. Ведение счета (в месяц)账户管理（按月收取） 0.00руб
. 

3.1.2.1. Комиссия за ведение расчетного счета на остаток от 1 млн. евро (НДС не 
облагается)  

0.5% годовых 

3.1.3. Закрытие счета账户关闭 0.00руб
. 

3.1.4. Предоставление выписок и авизо, подтверждающих проведение 
текущих операций по счету 出具账户对账单和业务办理通知 

0.00руб
. 

3.1.5 Предоставление дубликатов выписок по счету за период, за 1 
документ 
出具当期账户对账单副本 

150.00 
руб. 

3.1.6 Предоставление дубликатов выписок и авизо по операциям по счету в 
зависимости от срока давности проведения операции / оформления 
документа, за 1 документ:出具账户对账单和业务办理通知副本，按对账期限长短，每份收取： 

 

 сроком давности до 1 года включительно 一年以内的 150.00р
уб. 

 сроком давности свыше 1 года 一年以上的 
 

300.00р
уб. 

3.1.7. Выдача справок (кроме справок, выдаваемых  при открытии счета): 
出具证明（开户证明除外）: 

 

  за первый экземпляр справки第一份 400.00 
руб. 

  за каждый последующий экземпляр справки其后每份 100.00 
руб. 

3.2. 
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 账户非现钞业务 

 

3.2.1. Зачисление денежных средств на счет, за каждое 
зачисление汇入汇款入账，每笔 

0.00руб. 

3.2.2. Перечисление денежных средств на счета, открытые в 
Банке行内客户账户间划转 

0.00руб. 

3.2.3. Перечисление на счета в долларах СШАв других банках с условием 
отнесения всех комиссий на счет Клиента美元跨行汇款，手续费由汇款人承担的 

0,15% min. USD  
30.00 

max. USD 300.00 

3.2.4. Перечисление на счета в долларах США в других банках с условием 
отнесения комиссий Банка на счет Клиента, комиссий других банков – 
на счет бенефициара美元跨行汇款，手续费由收款人和汇款人共同承担的 

0,1% min. USD  
30.00 
max. 
USD 

150.00 

3.2.5. Перечисление на счета в долларах США в других банках с условием 
отнесения всех комиссий на счет бенефициара美元跨行汇款 ，
所有手续费由收款人承担的 

0,1% min. USD  
30.00 

max. USD 
150.00 

3.2.6. Аннулирование или изменение платежных инструкций Клиента до 
исполнения Банком расчетного документа 
本行汇款指令未发出前办理汇款终止和汇款修改 

  30.00 
USD 

3.2.7. Перечисление на счета в евро в других банках с условием отнесения 0,15% min. 



всех комиссий на счет Клиента  
欧元跨行汇款，手续费由汇款人承担的 

EUR25.00 
max. EUR250.00 

3.2.8. Перечисление на счета в евро в других банках с условием отнесения 
комиссий Банка на счет Клиента, комиссий других банков – на счет 
бенефициара  
欧元跨行汇款，手续费由收款人和汇款人共同承担的 

0,1% min. 
EUR25.00 

max. EUR 125.00 

3.2.9. Перечисление на счета в евро в других банках с условием отнесения 
всех комиссий на счет бенефициара 
欧元跨行汇款，所有手续费由收款人承担的 

0,1% min. 
EUR25.00 

max. EUR 125.00 

3.2.10. Перечисление на счета в Юанях в других банках с условием отнесения 
всех комиссий на счет Клиента  
人民币跨行汇款，手续费由汇款人承担的 

0,15% min. 
CNY200.00 

max. CNY2000.00 

3.2.11. Перечисление на счета в юанях в других банках с условием отнесения 
комиссий Банка на счет Клиента, комиссий других банков – на счет 
бенефициара  
人民币跨行汇款，手续费由收款人和汇款人共同承担的 

0,1% min. 
CNY200.00 

max. CNY 1000.00 

3.2.12. Перечисление на счета в юанях в других банках с условием отнесения 
всех комиссий на счет бенефициара 
人民币跨行汇款，所有手续费由收款人承担的 

0,1% min. 
CNY200.00 

max. CNY 1000.00 

3.2.13. Перечисление на счета в гонконгских долларах в других банках с 
условием отнесения всех комиссий на счет Клиента  
港币跨行汇款，手续费由汇款人承担的 

0,15% min HKD 
250.00 

max HKD 2500.00 

3.2.14. Перечисление на счета в гонконгских долларах в других банках с 
условием отнесения комиссий Банка на счет Клиента, комиссий 
других банков – на счет бенефициара  
港币跨行汇款，手续费由收款人和汇款人共同承担的 

0,1% min HKD 
250.00 

max HKD 1250.00 

3.2.15. Перечисление на счета в гонконгских долларах в других банках с 
условием отнесения всех комиссий на счет бенефициара 
港币跨行汇款，所有手续费由收款人承担的 

0,1% min HKD 
250.00 

max HKD 1250.00 

3.2.16 Перечисление на счета в сингапурских долларах  в других банках с 
условием отнесения всех комиссий на счет Клиента  
新加坡元跨行汇款，手续费由汇款人承担的 

0,15% min SGD 
40.00 

max SGD 400.00 

3.2.17 Перечисление на счета в сингапурских долларах  в других банках с 
условием отнесения комиссий Банка на счет Клиента, комиссий 
других банков – на счет бенефициара  
新加坡元跨行汇款，手续费由收款人和汇款人共同承担的 

0,1% min SGD  
40.00 

max SGD 200.00 

3.2.18 Перечисление на счета в сингапурских долларах  в других банках с 
условием отнесения всех комиссий на счет бенефициара 
新加坡元跨行汇款，所有手续费由收款人承担的 

0,1% min SGD  
40.00 

max SGD 200.00 

3.2.19 Направление банкам-корреспондентам запросов, связанных с 
исполнением расчетных документов, в том числе связанных с 
аннуляцией или изменением уже исполненных расчетных документов, 
за 1 запрос: 向代理行发出查询，包括本行汇款指令发出后办理汇款终止和汇款修改，每份 

 

  по перечислениям Клиентов по операциям, совершенным менее, чем за 
3 месяца до поступления запроса в Банк 
自本行收到客户查询要求时倒算，不超过3个月内的客户汇出汇款查询 

USD 
30.00 

  по перечислениям Клиентов по операциям, совершенным более, чем за 
3 месяца до поступления запроса в 
Банк自本行收到客户查询要求时倒算，已经超过3个月的客户汇出汇款查询 

USD 
40.00 



  по зачислениям иностранной валюты на счета        
Клиентов汇入汇款入账情况查询 

USD 
0.00 

3.2.20. Перечисления денежных средств в рамках «Зарплатного проекта»  
 0,2% от суммы 

пееревода 

 

 
 

4.КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
现钞业务服务 

 

4.1. Выдача наличных денежных средств со счета:提取外币现钞  

   

 доллары США:美元 1,0 % 

 ЕВРО:欧元 1,0 % 

 иностранной валюты, отличной от долларов США или ЕВРО其他币种 по 
соглаш
ению 
面议 

4.2 Прием наличных денежных средств и зачисление на счет 

外币现钞入账 

0.00USD 

4.3. Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) 
и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их 
подлинности, для направления на экспертизу 

办理外币真伪鉴别验证 

0.00USD 

 

 
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ-ПРОДАЖЕ 

БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
外汇现汇买卖业务 

5.1. Покупка/продажа иностранной валюты за рубли卢布与外币间买入/卖出 0.00U
SD 
依本行汇
率 

5.2. Покупка/продажа иностранной валюты за другую иностранную 
валюту其他外币间买入/卖出 

0.00U
SD 
依本行汇
率 

5.3. Покупка/продажа другой иностранной валюты по 
согла
шени
ю 

 
6. ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

银行远程服务 
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

6.1. Установка Системы  «Банк – Клиент»安装网银 0.00 
руб. 

6.2 Эксплуатация Системы  «Банк – Клиент», ежемесячно网银运行管理,每月 0.00 



руб. 

6.3 Повторное изготовление сертификата ключа подписи  复制密钥 0.00 
руб. 

6.4 Подготовка установочного комплекта(за каждый комплект)重新安装网银 2500
.00 

руб. 

6.5 Изготовление сертификата ключа подписи при смене уполномоченного 
лица由于权利人变更而重置密钥 

0.00 
руб. 

6.6 Выезд специалиста для установки / настройки системы в рамках 
эксплуатации Системы  «Банк – Клиент»现场支持 

2500
.00 

руб. 

 
7. ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКОМ ФУНКЦИЙ АГЕНТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

外汇监管业务 
 

 
7.1 

Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям 
резидентов с нерезидентами, за исключением выплаты заработной платы и взносов 
в уставный капитал: 对居民与非居民之间的外汇业务进行外汇监管，支付工资以及缴纳注册资本金的情况除外。 

 
до USD 100 000,00                                                 USD 100 000.00 以下（含）  
 от USD 100 001,00  до 1 000 000,00               USD 100 001.00 至 1 000 000.00 （含）  
От USD 1 000 001,00                                              USD 1000 001.00 以上 
По договорам займа комиссия за валютный контроль взимается по операциям 

по предоставлению кредита (займа) через счета, открытые в АйСиБиСи Банк (АО); 
комиссия за валютный контроль за операции по погашению данного кредита 
(займа) банком не 
взимается.借贷合同项下经开在我行的账户发放贷款或借入贷款，则在发放或借入时收取外汇监管手续费，该合同项下的贷款还
款不收取外汇监管手续费。 

При предоставлении кредита (займа) через счета, открытые в других банках, 
комиссия за валютный контроль взимается по операциям по погашению кредита. 
借贷合同项下经开在他行的账户发放贷款或借入贷款，则在我行进行贷款还款时收取外汇监管手续费。 

 

 
 
 

0,15%, 
min.500.00руб.

* 
0,1%* 
0,07%, 

max.40000.00р
уб.* 

 
7.2 

Предоставление ведомостей банковского контроля出具银行监管通知 
 

0.00 руб.* 

 
7.3 

Перевод контракта (кредитного контракта) на обслуживание в другой 
уполномоченный  банк (исключая перевод из одного филиала в другой филиал 
АйСиБиСи Банк (АО), из головного офиса  АйСиБиСи Банк (АО) в филиал  АйСиБиСи 
Банк (АО), из филиала  АйСиБиСи Банк (АО) в головной офис  АйСиБиСи Банк 
(АО))将进出口合同或借贷合同转至他行进行外汇监管（在工银莫斯科总部、各分支机构内转移除外） 

3000.00 руб.* 

 
7.4 

Составление  справок о подтверждающих документах по заявлению клиента 
根据客户申请代客制作辅助证明文件信息表 

800.00 руб.* 

 

 


