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Об акционере АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
Bank of China Limited.


Bank of China был официально учрежден в 1912 году.



С 1912 по 1949 года банк последовательно выполнял функции
центрального банка страны,
внешэкономбанка и банка
внешней торговли, осуществлял обслуживание населения и
способствовал развитию сектора финансовых услуг в Китае.



С 1949 года после образования Китайской Народной
Республики, Bank of China стал уполномоченным государством
банком по работе с иностранными валютами и банком
внешней торговли.



В 1994 году преобразован в государственный коммерческий
банк.



В 2004 году преобразован в акционерное общество
ограниченной ответственностью - Bank of China Limited.



С 2006 года акции Банка котируются
Шанхайской фондовых биржах.
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Положение в международных рейтингах
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Об АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»


Акционерный коммерческий банк «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» (закрытое акционерное
общество), сокращённое наименование АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)», является дочерней
структурой Bank of China Limited.



В 1993 году Bank of China Limited стал одним из первых иностранных банков, открывших
дочерний банк в России.



АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» действует на основании Генеральной лицензии Центрального
Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 2309 от
01.07.1997 г.



На 01 февраля 2011 Уставный капитал АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)» составил
миллионов рублей, собственные средства составили 2669 миллионов рублей.



С момента своего открытия АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» предоставляет юридическим и
физическим лицам широкий спектр услуг на базе современных технологий и глобальной
филиальной сети Bank of China Limited. В АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» обслуживаются
клиенты из России, Китая и других стран. При этом глубокое знание как российского, так и
китайского рынка позволяет АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» более полно удовлетворять
индивидуальные потребности клиентов.



АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» является членом Ассоциации российских банков, является
профессиональным участником рынка ценных бумаг. Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-11661010000 от 16.10.2008 г.
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Переводы в китайских юанях из Российской
Федерации











Валютное регулирование КНР предусматривает возможность проведения
следующих видов платежей:
переводы на материковую часть КНР по торговым контрактам ( если контрагенту в КНР не
запрещено получать торговую выручку в китайских юанях);
переводы на материковую часть КНР за выполненные работы, оказанные услуги (если
контрагенту в КНР не запрещено получать оплату за выполненные работы и оказанные
услуги в китайских юанях);
платежи по капитальным операциям ( при наличии разрешения на капитальные операции,
инвестиции в китайских юанях от Национальной администрации валютного регулирования
при правительстве КНР);
межбанковские переводы по счетам банков, банки-корреспонденты которых находятся на
территории Гонконга.
НЕ запрещено:
межбанковские переводы по счетам в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)».
ВНИМАНИЕ:
В настоящее время невозможно осуществлять межбанковские переводы по счетам банков,
банки-корреспонденты которых находятся на материковой части КНР.
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Совершение конверсионных операций в китайских юанях











биржевые операции торги по валютной паре китайский юань российский рубль на ММВБ;
внебиржевые торги - конверсионные операции с АКБ «БАНК КИТАЯ
(ЭЛОС)».
Биржевые торги (ММВБ)
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Операции по покупке/продаже китайских
юаней с АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»

Можно осуществлять два вида операций покупки/продажи
китайских юаней:



условно называемые «торговые» операции;



условно называемые «неторговые» операции.
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Торговые операции.







При проведении «торговых» операций банк-контрагент может купить
китайские юани у АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» при выполнении следующих
условий:
банк-контрагент имеет корреспондентский счет в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»;
покупка китайских юаней осуществляется для перевода по внешнеторговым
контрактам на материковую часть КНР;
получателю платежа не запрещено получать торговую выручку в китайских
юанях;
сумма приобретенных китайских юаней зачисляется на корреспондентский счет
банка-контрагента в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»;
платеж по контракту осуществляется с корреспондентского счета банкаконтрагента в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» в течение двух рабочих дней со дня
покупки китайских юаней в соответствии с разделом «Переводы в китайских
юанях из Российской Федерации».
Для совершения торговых операций банк-контрагент должен предоставить в АКБ «БАНК
КИТАЯ (ЭЛОС)» копию контракта клиента, заверенную печатью банка-контрагента.

9

Неторговые операции.
При проведении неторговых операций банк-контрагент может
купить китайские юани у АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» и в
дальнейшем:





хранить их на своем счете в АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»;
перевести их на корреспондентский счет другого банка ( при условии,
что банки-корреспонденты и банки-посредники этого банка находятся
за пределами материковой части КНР);
перевести их получателю на материковую часть КНР в соответствии с
разделом «Переводы в китайских юанях из Российской Федерации».
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Порядок проведения конверсионных операций и расчетов по
заключенным сделкам


Совершение конверсионных операций возможно:



по телефону: +7 (495) 795-04-66
по системе REUTER DEALING, код BOCR.







Время заключения сделок:
сделки расчетами TOD c 10.00 до 11.00 ( 12.00 – в летнее время);
сделки расчетами TOM с 10.00 до 16.00.



Подтверждения по сделкам возможны:



SWIFT-сообщениями формата 300;
сообщениями TELEX;
по системе Клиент-банк.








Время подтверждения
в течение одного часа с момента заключения сделки расчетами TOD;
до 16.00 – по сделкам расчетами TOM.
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Расчеты по заключенным сделкам:















в пределах лимитов на расчеты по конверсионным операциям без ограничений по
времени;
при отсутствии лимитов на расчеты по конверсионным операциям, но при наличии
лимитов на совершение конверсионных операций – в пределах лимитов на совершение
конверсионных операций:
при покупке китайских юаней за российские рубли, доллары США или ЕВРО:
поступление российских рублей на корреспондентский счет АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» не
позднее 2-го рейса проведения платежей МЦИ;
поступление долларов США и ЕВРО на корреспондентские счета АКБ «БАНК КИТАЯ
(ЭЛОС)» не позднее 15.00;
зачисление китайских юаней на корреспондентский счет
контрагента в АКБ «БАНК
КИТАЯ (ЭЛОС)» установленным при согласовании сделки днем расчетов после
поступления российских рублей, долларов США или ЕВРО на корреспондентские счета
АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»;
перечисление китайских юаней на корреспондентский счет
контрагента в банках на
территории Гонконга следующим рабочим днем (split value);
при продаже китайских юаней:
поступление китайских юаней на корреспондентский счет АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» до
11.00 ( 12.00 – в летнее время);
перечисление российских рублей, долларов США или ЕВРО установленным при
согласовании сделки днем расчетов
после
поступления китайских юаней на
корреспондентский счет АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)».
при отсутствии лимитов на расчеты по конверсионным операциям и лимитов на
конверсионные операции
средства контрагента в любой валюте, с которыми планируется проводить операцию,
должны находиться на корреспондентских счетах АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» до момента
заключения сделки.
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Проведение платежей по корреспондентским счетам в
китайских юанях


зачисление средств:



зачисление средств, поступивших в Банк до 14.00 текущего дня, производится
текущим рабочим днем;



зачисление средств, поступивших в Банк
производится следующим рабочим днем;



списание средств:



списание средств по платежным распоряжениям, поступившим в АКБ «БАНК
КИТАЯ (ЭЛОС)» до 14.00, с корреспондентского счета НОСТРО АКБ «БАНК
КИТАЯ (ЭЛОС)» в китайских юанях осуществляется не позднее следующего
рабочего дня;
списание средств по платежным распоряжениям, поступившим в АКБ «БАНК
КИТАЯ (ЭЛОС)» после 14.00, с корреспондентского счета НОСТРО АКБ «БАНК
КИТАЯ (ЭЛОС)» в китайских юанях осуществляется следующим рабочим днем.
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после

14.00

текущего

дня,

Другие виды операций, осуществляемых
АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»



Подтверждение аккредитивов и торговое финансирование в долларах
США, ЕВРО и китайских юанях.



Инвестирование в финансовые инструменты в китайских юанях на
рынке Гонконга и материковой части Китая.
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Контактная информация









Адрес: г.Москва, ул.Спартаковская, д.24, этаж 4
электронный адрес：http://www.boc.ru
H  , J$%   $%
 : (495) 7950462
(495) 7950463
Телефон Казначейства (495) 7950466
Телефоны Управления международных расчетов
(495) 7950459, (495) 7950465
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