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I. Тарифы на обслуживание финансовых институтов 

в российских рублях 
 

1. Ведение корреспондентского счета Тариф, руб. 

1.1. Открытие, ведение, закрытие корреспондентского счета бесплатно 

1.2. Минимальный остаток средств по счету не установлен 

1.3. 

Предоставление 

- выписок по счету и кредитовых авизо (MT950, MT103, 

MT202, MT910) 

- дебетовых авизо (MT900) 

 

бесплатно 

 

10 

1.4. 
Предоставление дубликатов выписки по счету, 

дебетовых и кредитовых авизо 
100 

1.5 
Предоставление овердрафта по корреспондентскому 

счету 
по отдельному соглашению 

1.6. 
Начисление процентов на остаток денежных средств на 

счете 

по ставке АйСиБиСи Банка 

(АО) 

1.7. 
Ответ на запрос банка-корреспондента для аудиторской 

фирмы 
2 500 

2. Переводы в российских рублях Тариф, руб. 

2.1. Зачисление средств на корреспондентский счет бесплатно 

2.2. Перевод внутри АйСиБиСи Банка (АО) бесплатно 

2.3. 
Перевод в пользу клиентов третьих банков через 

расчетную систему Банка России 
30 

2.4. 
Перевод в пользу клиентов третьих банков через 

систему срочных платежей1 
дополнительно 100 

2.5. 

Изменение условий платежа, отмена, возврат, 

аннуляция (за один запрос) 

Расследование по письменному заявлению клиента (за 

один запрос) 

200 

2.6. 
Перевод после окончания операционного времени (при 

возможности) 
дополнительно 800 

2.7. Ручная обработка платежа дополнительно 300 

Время исполнения платежей в российских рублях (мск):2, 3 

Исходящие платежи 15:00 

Зачисление денежных средств4 17:00 

  

                                                             
1 При сумме платежа от 100 млн руб. по умолчанию применяется система срочных платежей 
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II. Тарифы на обслуживание финансовых институтов 

в валюте 
 

1. 
Услуги, связанные с открытием и ведением 

корреспондентского счета в валюте 
Тариф 

1.1. Открытие, ведение, закрытие корреспондентского счета бесплатно 

1.1.1. 
Ведение корреспондентского счёта, используемого для 

расчётов по картам Union Pay International (China Union Pay) 

300 CNY в месяц по 

корреспондентским счетам в CNY; 

50 USD в месяц по 

корреспондентским счетам в USD 

1.2. Минимальный остаток средств по счету не установлен 

1.2.1. 
Минимальный остаток средств по счёту, используемому для 

расчётов по картам Union Pay International (China Union Pay) 

70 000 CNY 

10 000 USD 

1.3. Направление выписок по счету и авизующих документов по отдельному соглашению 

1.4. Предоставление овердрафта по корреспондентскому счету по отдельному соглашению 

1.4.1. 

Штраф за несанкционированный овердрафт по 

корреспондентскому счёту, используемому, в том числе, для 

расчётов по картам Union Pay International (China Union Pay) 

по ставке АйСиБиСи Банка (АО) 

1.5. Начисление процентов на остаток денежных средств на счёте  по ставке АйСиБиСи Банка (АО) 

1.6. 

Ответ на запрос банка-корреспондента для аудиторской фирмы 

(взимается за один запрос единовременно вне зависимости от 

количества счетов в АйСиБиСи Банка (АО)) 

2500 руб. 

2. Переводы в китайских юанях (женьминьби) Тариф, CNY 

2.1. Межбанковские платежи (МТ202) 

2.1.1. Входящие бесплатно 

2.1.2. 

Исходящие 

Внутри АйСиБиСи Банка (АО) 

Прочие патежи 

 

бесплатно 

30 

2.2. Клиентские платежи (MT103) 

2.2.1. Входящие бесплатно 

2.2.2. 

Исходящие 

В пользу клиентов АйСиБиСи Банка (АО) 

Прочие платежи (BEN/SHA) 

Прочие платежи (OUR) 

 

бесплатно 

35 

30 

2.3. Иные операции 

2.3.1. 

Повторное направление выписок по счету и авизующих 

документов по письменному заявлению клиента по 

согласованным каналам связи 

30 

2.3.2. 

Изменение условий платежа, отмена, возврат, аннуляция (за 

один запрос) 

Расследование по письменному заявлению клиента (за один 

запрос) 

40 

2.3.3. Ручная обработка платежа дополнительно 20 

2.3.4. Услуга «Приоритет платежа» дополнительно 10 

 
Переводы в китайских юанях (женьминьби) для клиентов 

клиринговой системы 
Тариф, CNY 

2.4. Межбанковские платежи (МТ202) 

2.4.1. Входящие бесплатно 
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2.4.2. 

Исходящие 

Внутри АйСиБиСи Банка (АО) 

Прочие платежи 

 

бесплатно 

30 

2.5. Клиентские платежи (MT103) 

2.5.1. Входящие бесплатно 

2.5.2. 

Исходящие 

В пользу клиентов АйСиБиСи Банка (АО) 

Прочие платежи (BEN/SHA) 

Прочие платежи (OUR) 

 

бесплатно 

30 

25 

2.6. Иные операции 

2.6.1. 

Повторное направление выписок по счету и авизующих 

документов по письменному заявлению клиента по 

согласованным каналам связи 

30 

2.6.2. 

Изменение условий платежа, отмена, возврат, аннуляция (за 

один запрос) 

Расследование по письменному заявлению клиента (за один 

запрос) 

40 

2.6.3. Ручная обработка платежа дополнительно 20 

2.6.4. Услуга «Приоритет платежа» дополнительно 10 

2.7. Время исполнения платежей в юанях (мск):2, 3 

2.7.1. 

Исходящие платежи 

а) внутренние платежи: 

- автоматическая обработка 

- ручная обработка 

б) платежи в пользу ICBC в континентальном Китае: 

- автоматическая обработка 

- ручная обработка 

в) платежи в адрес получателей, имеющих счета в банках-

участниках CIPS: 

- автоматическая обработка 

- ручная обработка 

 

 

24:00 

17:00 

 

14:00 

13:00 

 

 

14:00 

13:00 

2.7.2 Зачисление денежных средств (входящие платежи)4 17:00 

3. Переводы в долларах США и евро Тариф, USD/EUR 

3.1. Межбанковские платежи (МТ202) 

3.1.1. Входящие бесплатно 

3.1.2. Исходящие бесплатно 

3.2. Клиентские платежи (MT103) 

3.2.1. Входящие бесплатно 

3.2.2. 

Исходящие 

В пользу клиентов АйСиБиСи Банка (АО) 

В пользу клиентов третьих банков 

 

бесплатно 

10 

3.3. Иные операции 

3.3.1. 

Повторное направление выписок по счету и авизующих 

документов по письменному заявлению клиента по 

согласованным каналам связи 

10 

3.3.2. 

Изменение условий платежа, отмена, возврат, аннуляция (за 

один запрос) 

Расследование по письменному заявлению клиента (за один 

запрос) 

50 
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3.4. Время исполнения платежей в долл. США и евро (мск):2, 3 

3.4.1. 

Исходящие платежи: 

- внутренние платежи (автоматическая обработка) 

- внутренние платежи (ручная обработка) 

- внешние межбанковские платежи 

- платежи в адрес получателей, имеющих счета в Industrial and 

Commercial Bank of China Ltd. или его подразделений в 

материковом Китае 

- платежи в адрес получателей, имеющих счета в банках-

участниках CDFCPS (China Domestic Foreign Currencу Payment 

System) 

 

24:00 

17:00 

15:00 

15:00 

 

 

11:00 

 

 

3.4.2. Зачисление денежных средств (вхоядщие платежи)4 17:00 

4. Переводы в гонконгских долларах Тариф, HKD 

4.1. Межбанковские платежи (МТ202) 

4.1.1. Входящие 60 

4.1.2. 

Исходящие 

Внутри Банка 

В пользу третьих банков 

 

бесплатно 

60 

4.2. Клиентские платежи (MT103) 

4.2.1. Входящие 60 

4.2.2. 
Исходящие 

В пользу клиентов Банка 

 

бесплатно 

4.3 Иные операции 

4.3.1 

Повторное направление выписок по счету и авизующих 

документов по письменному заявлению клиента по 

согласованным каналам связи 

50 

4.3.2 

Изменение условий платежа, отмена, возврат, аннуляция (за 

один запрос) 

Расследование по письменному заявлению клиента (за один 

запрос) 

80 

4.4. Время исполнения платежей в гонконгских долларах (мск):2, 3 

4.4.1. 

Исходящие платежи: 

- внутренние платежи (автоматическая обработка) 

- внутренние платежи (ручная обработка) 

- внешние межбанковские платежи 

 

24:00 

17:00 

11:00 

4.4.2 Зачисление денежных средств (вхоядщие платежи)4 17:00 

5. Операции в сингапурских долларах Тариф, SGD 

5.1. Межбанковские платежи (МТ202) 

5.1.1. Входящие бесплатно 

5.1.2. 

Исходящие 

Внутри Банка 

В пользу третьих банков 

 

бесплатно 

15 

5.2. Клиентские платежи (MT103) 

5.2.1. Входящие бесплатно 

5.2.2. 

Исходящие 

В пользу клиентов Банка 

В пользу клиентов третьих банков 

 

бесплатно 

15 
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5.3. Иные операции 

5.3.1 

Повторное направление выписок по счету и авизующих 

документов по письменному заявлению клиента по 

согласованным каналам связи 

10 

5.3.2 

Изменение условий платежа, отмена, возврат, аннуляция (за 

один запрос) 

Расследование по письменному заявлению клиента (за один 

запрос) 

10 

5.4. Время исполнения платежей в сингапурских долларах (мск):2, 3 

5.4.1. 

Исходящие платежи: 

- внутренние платежи (автоматическая обработка) 

- внутренние платежи (ручная обработка) 

- внешние платежи 

 

24:00 

17:00 

Т +1 

5.4.2 Зачисление денежных средств (вхоядщие платежи)4 17:00 

 
2 В пятницу и предпраздничные дни указанное время сокращается на 1 (один) час. 
3 К платежам, исполнение которых было приостановлено по причинам, связанным с дополнительной проверкой в соответствии 

с законодательством РФ и (или) КНР, и (или) положениями ООН, время исполнения платежей не применяется. 
4 Гарантированное зачисление до указанного времени. В случае автоматической обработки время зачисления 24:00. 


