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I. Общие положения. 
 
1.  Настоящий сборник Тарифов (далее по тексту Тарифы) устанавливает размеры и ставки за выполнение 

АйСиБиСи Банком (АО)  (далее по тексту Банк) операций по поручениям юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, именуемых в Тарифах «Клиенты». 

2. Настоящие Тарифы являются базовыми (стандартными) и применяются во всем Банке, если иные их 
значения, в т.ч. условия применения тарифов, отраженные в примечаниях и комментариях к Тарифам не установ-
лены для отдельных клиентов, групп клиентов. 

3. Размеры и ставки вознаграждений могут быть изменены  Банком в одностороннем порядке с предвари-
тельным уведомлением Клиентов, установленным договором между Банком и Клиентом в порядке.  

4. Все тарифы и ставки комиссионного вознаграждения применяются к операциям, выполнение которых 
осуществляется в обычном порядке. По отдельной договоренности с Клиентами Банком на платной основе могут 
быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.  

Банк имеет право устанавливать специальную ставку комиссионного вознаграждения в случае выполне-
ния специфических операций или при особых условиях. 

5.  Вознаграждение Банку оплачивается в безналичном порядке в соответствии с законодательством и  
внутренним порядком Банка. 

В случае если комиссия взимается в валюте, отличной от валюты счета Клиента, то для расчета суммы спи-
сания используется курс Банка России, установленный на день оплаты, если иное не определено в договоре с Кли-
ентом. 

При оплате Клиентами вознаграждения Банку (включая суммы денежных средств, удерживаемых для воз-
мещения вознаграждения банков-корреспондентов) телекоммуникационных и почтовых расходов в иностранной 
валюте отличной от валюты, в которой эти расходы были произведены Банком, то конверсия  одной иностранной 
валюты в другую производится по курсу Банка для покупки/продажи иностранной валюты за другую иностранную 
валюту на день взимания указанного вознаграждения при условии соблюдения требований валютного законода-
тельства. 

6. Налоги, сборы, пошлины, телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, вознаграждения 
банков-корреспондентов, а также другие, в том числе непредвиденные расходы (при наличии таковых), взимаются 
дополнительно по фактической стоимости, если в Тарифах не оговорено иное. При этом указанные расходы взима-
ются в той валюте, в которой они были произведены Банком. При взимании ряда вознаграждений дополнительно 
удерживается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. При исполнении поручений Клиентов вознаграждение и расходы Банка удерживаются из суммы плате-
жа, если в поручениях указано «расходы за счет средств получателя». Во всех остальных случаях вознаграждения и 
расходы Банка удерживаются в соответствии с указаниями отправителя перевода или договором между Банком и 
Клиентом. 

8. Удержанное вознаграждение за оказанные услуги Клиенту возврату не подлежит, за исключением оши-
бочно удержанного вознаграждения и тех видов услуг, по которым в договорах предусмотрен возврат вознаграж-
дения. 

9. Операции по международным расчетам в форме документарных аккредитивов осуществляются в соот-
ветствии с “Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов”(публикация Междуна-
родной торговой палаты № 600 в редакции 2007 года или любая из последующих действующих редакций). 

10. Операции по международным расчетам в форме инкассо регулируются “Унифицированными правила-
ми по инкассо” (публикация Международной торговой палаты № 522 в редакции 1996 года или любая из последу-
ющих действующих редакций). 

11. Вознаграждение Банком взимается одновременно с проведением операции, если иное не указано в 
примечании к тарифу или в договоре между Банком и Клиентом. 

12. В случае отсутствия расчетного счета Клиента в Банке оплата может быть произведена путем безна-
личного перечисления с расчетного счета Клиента, открытого в другом банке. Оказание услуги производится Бан-
ком после предоставления Клиентом документа об оплате. Наличными денежными средствами в рублях РФ, с уче-
том предельного размера расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами в рамках од-
ного договора, заключенного между юридическими лицами допускается оплата только в следующих случаях: 

- за выдачу справок по запросам Клиентов, у которых отсутствуют действующие счета в Банке на момент 
обращения в Банк; 

- за услуги/операции, оказываемые Банком по специальным банковским счетам платежного аген-
та/банковского платежного агента/поставщика, согласно тарифов в случае отсутствия Счета комиссии. 

13. В настоящих Тарифах под Счетом комиссии понимается открытый в Банке действующий расчетный 
счет Клиента в соответствующей валюте, с которого по заявлению Клиента удерживается комиссионное возна-
граждение Банка за услуги/операции, оказываемые Банком по специальным банковским счетам платежного агента 
(субагента)/ банковского платежного агента/ поставщика 

14. Настоящие Тарифы не распространяются на операции, связанные с осуществлением операций в Пла-
тежной системе Банка. 

15. Банк оставляет за собой право вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке с уведомлением 
Клиента путем размещения информации на стенде в операционном зале не менее чем за 15 календарных дней, если 
иное не определено в условиях договоре банковского счета. 
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16. Банк вправе уведомлятьклиентов по системе SWIFT, электронной почте, либо посредством размещения 
соответствующей информации на сайте Банка по адресу http://www.icbcmoscow.ru. 

17.В случае если операция требует оказания специальных услуг, не предусмотренных настоящими Тари-
фами, Банк может взимать специальные комиссии за дополнительный объем услуг при предварительном уведом-
лении Клиента. 

18.Услуги Банка за проведение операций оплачиваются в момент  проведения операций (если не оговоре-
но иное) за каждую операцию путем оплаты  Клиентом через кассу, при этом услуги оказываются Банком при до-
статочности средств у Клиента для их оплаты. 

19.Плата за услуги Банка, удержанная Банком за выполнение поручений клиентов, в случае аннулирова-
ния поручений по инициативе Клиента, возврату не подлежит. 

20.Банк оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам возмещать за счет Клиента все 
фактические расходы, возникающие у него в связи с проведением операций по поручению Клиента, в том числе: 
комиссии банков- корреспондентов и третьих банков, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расхо-

ды, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых. Данный пункт подходит к всем видам переводов, в том 
числе “Our”, “Share”, “Benefit”. 

21.Банк не несет ответственности за задержки, ошибки и т.п., возникающие вследствие неясных, неполных 
или неточных инструкций Клиента. 

22.По всем операциям при необходимости пересчета комиссий Банка или возмещении расходов других 
банков в других валютах применяются курсы соответствующих валют, установленные Банком к рублю РФ на дату 
совершения операции. 

23. Комиссии Банка, указанные в Тарифах, включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС). Ко-
миссии за оказываемые Банком услуги, доходы от которых облагаются НДС, отмечены знаком «*». 

24. Документы для предъявления: 
Для граждан РФ - паспорт гражданина РФ; 
Для граждан других государств – документ, удостоверяющий личность и копия документа, удостоверяю-

щего личность, составленного на иностранном языке с переводом на русский язык, перевод должен быть  нотари-
ально заверен; виза; миграционная карта; регистрация. 

Все документы должны быть действительны на дату предъявления. 
 
В настоящем документе используются следующие сокращения и понятия: 
% - размер  комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное).％； 

min. - минимальный размер комиссии; 
max. - максимальный размер комиссии; 
USD – доллар США 
EUR – евро 
СNY – китайский юань 
HKD – гонконгский доллар 
SGD – сингапурский доллар 
руб.- рубль РФ 
ЕТС ММВБ – Единая торговая сессия Московской межбанковской валютной биржи. 
Термины «резиденты» и «нерезиденты» понимаются в соответствии с Федеральным законом «О валютном 

регулировании и валютном контроле» № 173 – ФЗ от 10 декабря 2003 года в его последней действующей редакции.   
25. Банк имеет право затребовать с физического лица - нерезидента подтверждающие документы о проис-

хождении валютных средств.  
26. Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по зачислению иностранной валюты на 

транзитные счета клиентов взимается по курсу ЦБ РФ на дату ее списания с транзитного счета. 
27. Комиссии за выполнение функций агента валютного контроля могут быть удержаны в течение трех 

рабочих дней от даты представления клиентами подтверждающих документов по валютной операции. 
28. 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 14:00 

周五                 пятница и предпраздничные дни                      с 9:30 до 13:00 
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II. Тарифы на осуществление  переводов денежных средств из Российской 
Федерации и в Российскую Федерацию и внутри  Российской Федерации по 
поручению физических лиц (резидентов и нерезидентов) без открытия 
банковских счетов 

 

 
1. ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПЕРЕВОДЫ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В РУБЛЯХ自然

人无开户卢布汇款  

№ 
 

УСЛУГИ ТАРИФ  

1.1. 

Комиссия, взимаемая за осуществление 
переводов без открытия счета физ.лиц в 
адрес Посольства КНР自然人无开户汇款

收款方为中华人民共和国驻俄大使馆 

 

2,5% от суммы перевода 

 

1.2. 

Комиссия, взимаемая за осуществление 
переводов без открытия счета физ.лиц в 
адрес Ген. Консульство КНР в г. Санкт-
Петербурге 自然人无开户汇款，收款方为

中华人民共和国驻圣彼得堡总领事馆 

2% от суммы перевода 

 


