
 
     

 

 

     

 

ПЕРЕВОДЫ В ДОЛЛАРАХ США С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНВЕРСИЕЙ  

                                             В КИТАЙСКИЕ ЮАНИ 

 

 

Преимущества переводов 
 

 на счет получателя перевод зачисляется в китайских юанях; 

 валюту для осуществления перевода можно приобрести по выгодному безналичному 

курсу; 

 перевод осуществляется по фиксированному курсу доллар США/китайский юань; 

 отправителю известна сумма китайских юаней, которая будет зачислена на счет 

получателя; 

 отправителями перевода могут быть как российские, так и иностранные граждане; 

 

Тарифы 
 

- до 199,99 USD вкл.    USD 2,5 

- свыше 200 USD до 499,99 USD вкл.              USD 5,0 

- свыше 500 USD до 799,99 USD вкл.              USD 7,5 

- свыше 800 USD до 999,99 USD вкл.              USD 10,0 

- свыше 1000 USD до 3 999,99 USD вкл. USD 12,5 

- свыше 4 000 USD до 29 999,99 USD вкл. 0,35% от суммы 

- свыше 30 000 USD до 49 999,99 USD вкл. 0,25% от суммы 

 

Сроки перевода 
 

 2-3 часа для переводов по филиальной сети Банка Китая в Китае; 

 один рабочий день для переводов в другие банки в Китае; 

 

Основные условия перевода 
 

 перевод денежных средств осуществляется со счета в долларах США; 

 максимальная сумма перевода - 50000.00 долларов США; 

 перевод денежных средств осуществляется только в адрес граждан КНР; 

 

Реквизиты перевода 

 при заполнении заявления на перевод денежных средств обязательно указание 

следующей информации: 

 наименование банка-получателя, SWIFT код банка получателя; 

 ФИО получателя денежных средств (латиницей и на китайском языке); 

 номер  ID карты получателя; 

 номер счета получателя; 



 

 

Необходимые документы 
 

для граждан РФ:  

 общегражданский паспорт; 

 

для иностранных граждан:  

 паспорт иностранного гражданина; 

 миграционная карта; 

 документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, 

виза или иной документ в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации); 

 

Дополнительная информация 
 

 на территории КНР операция по зачислению денежных средств, полученных из-за 

границы, осуществляется в соответствии с законодательством КНР; 

 

 сумма зачисленных денежных средств в пользу одного получателя в течение года не 

должна превышать 50.000 USD (согласно законодательству КНР). В случае превышения 

указанного лимита, все расходы по обратной конверсии денежных средств и их возврату 

отправителю осуществляются за счет отправителя; 

 

Более подробную информацию о переводах Вы можете получить, обратившись в Банк по 

адресу: г.Хабаровск, ул. Московская, д.9 или по телефону: (4212) 912-308,  (4212) 912-311,  

(4212) 912-317. 


