
ДО «ГРИНВУД» АйСиБиСи Банка (АО)  

ДАТА ОТКРЫТИЯ: 19.02.2015 

ДО «ГРИНВУД» АйСиБиСи Банка (АО) (по тексту – Дополнительный офис)  использует 

обширную клиентскую базу, большой выбор банковских продуктов и всестороннюю 

поддержку материнского банка, а также платформу глобального управления наличными и 

безналичными расчётами в разных валютах. Вместе со своими партнёрами в известных во 

всем мире страховых, фондовых и юридических компаниях Дополнительный офис 

предоставляет активным китайско-российским предприятиям и организациям на 

российском и китайском рынке широкий спектр услуг с поддержкой на английском, 

русском и китайском языках.  

Дополнительный офис предоставляет следующие услуги для клиентов: 

1. Юридическим лицам: 

- открытие и ведение счетов в российских рублях и иностранной валюте юридическим 

лицам — резидентам и нерезидентам, их филиалам (представительствам), а также 

индивидуальным предпринимателям; 

- безналичные расчёты в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, гонконгских 

долларах и сингапурских долларах; 

- привлечение средств клиентов — юридических лиц во вклады (депозиты) в разных 

валютах; 

- безналичные конверсионные операции (рубль, доллар США, евро,  китайский юань, 

гонконгские доллары и сингапурские доллары); 

- дистанционное банковское обслуживание, которое позволяет клиентам оперативно 

совершать платежи во всех валютах на территории России и за ее пределами, 

конверсионные операции и валютный контроль, возможность в любое время 

просмотреть, скачать и распечатать выписки по своим счетам, синхронизировать данные 

с бухгалтерской системой 1C, получать от Банка и отправлять в Банк документы в 

произвольной форме; 

- прием и выдача наличных денежных средств в иностранных валютах и в рублях; 

- международные расчеты и торговое финансирование, двухстороннее и синдицированное 

кредитование; 

- консультирование клиентов по вопросам предоставления банковских услуг. 

2. Физическим лицам: 

- проведение валютно-обменных операций; 

- открытие счетов физических лиц. 

Адрес Дополнительного офиса: 

143441, Московская область, Красногорский район, поселок Путилково, 69 километр 

МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», строение 17. 

Телефон: (495) 287 30 99 доб.3001 

Факс: (495) 287 30 98 

e-mail：info@ms.icbc.com.cn 

Режим работы Дополнительного офиса: 

Понедельник – четверг: с 9-30 до 17-00 

Пятница: с 9-30 до 16-00 

Перерыв: с 13-00 до 13-40 
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