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ООО Кореа Эксчендж Банк РУС 

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСУЖИВАНИЕ (для юридических клиентов)  

(기업고객용) 

 

 

Перечисления денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях  

на территории РФ 

 (국내송금 수수료) 

Перечисления денежных средств на счета, открытых в ООО «КЭБ БАНК РУС», за каждое  

перечисление 

외환은행내 계좌이체 수수료 

Бесплатно 

(무료) 

Перечисления денежных средств на счета, открытые в других кредитных организациях, за каждое перечисление в рублях  

루블화 타행 송금수수료 

 

по расчетным документам, полученным Банком от Клиента по системе  

«Интернет-Банк»  

인터넷뱅킹을 통한 타행 송금 

20руб. 
 

по расчетным документам, полученным Банком от Клиента на бумажном  

носителе  

창구를 통한 타행 송금 

50руб. 
 

Перечисления денежных средств в иностранной валюте (для нерезидентов) 

*в соответствии с валютным законодательством РФ 

외국통화 국내송금(비거주자) 

 

 

Перечисление средств, в другую  кредитную  

организацию; (условие SHA, BEN)  

송금조건(SHA, BEN) – 수수료 수취인 부담 

1,0% 

Min $25 

Max $250 

П е р еч и с л е н и е  с р ед с т в  в  д р уг ую   кредитную организацию (условие OUR) 

(дополнительная фиксированная комиссия взимается ко всем переводам OUR без 

учета скидок и акций Банка) 

송금조건(OUR) – 수수료 송금인 부담 

* 환거래은행 수수료 $20 추가부담(면제불가) 

1,0% 

Min $25 

Max $250 

+ 

$20 (дополнительная 

фиксированная комиссия 

по условиям OUR) 

по перечислению платежей: 

- по осуществлению обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (налоги,  

сборы, страховые взносы, пени, штрафы); 

- по оплате страховых взносов на счета Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Федерального Фонда и территориальных  фондов обязательного мед

ицинского страхования 

세금, 수수료, 연금, 보험, 범칙금 등 송금지급 

Бесплатно 

(무료) 

Осуществление перевода денежных средств по системе БЭСП  

(Банковские Электронные Срочные Платежи) 

(번개송금 서비스) 20분이내 입금처리  

500руб. 

Проведение расследований (включая отправку в другую кредитную организацию письма на возврат или 

изменение реквизитов исполненного Банком перевода) по запросу Клиента, за расследование  

каждого перевода (комиссии третьих банков взимаются дополнительно)  

송금 사후관리 수수료 

400руб. 

Уточнение реквизитов платежа после его исполнения Банком, за 1 уточнение платежа 

송금정보변경 수수료 

100руб. 
 

Отзыв расчетного документа, неисполненного Банком России, за 1 документ 

송금취소(중앙은행 결제전 취소가능) 
170руб. 
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Кассовое обслуживание 

(출납서비스) 

Снятие наличных денежных средств через кассу Банка на любые цели, кроме выдачи на выплату командировочных расходов,  

заработной платы и пособий в рублях 현금인출수수료(급여 및 출장비 등 제외) 

 

1) до 500 000 руб. Включительно 

오십만 루블까지 
1,50%  

Min 150руб. 

2) от 500 000,01 руб. до 3 000 000 руб. 

오십만루블 이상 삼백만루블까지 

3,00% 

  

3) свыше 3 000 000,01 руб. 

삼백만루블 이상 

10,00% 

  

Снятие наличных денежных средств в рублях на выплату командировочных расходов 

출장비관련 현금인출 
1,00%  

Min 150руб 

Снятие на заработную плату и приравненные к ней выплаты  

급여, 병원비 등 관련 현금인출 
0,5% 

Min 150руб. 

Внесение на счет наличных денежных средств  

현찰입금수수료(동전 현찰입금 및 지폐로 교환은 0.25%( Min 150руб) 수수료 부과  
 

 

Внесение на счет наличных денежных средств (рубли) до 30000 рублей 

삼만루블 이하 
Бесплатно 

Внесение на счет наличных денежных средств (рубли) свыше 30000 рублей 

삼만루블 이상 
0.25%  

Внесение на счет наличных денежных средств (иностранной валюта) 

외국환 

Бесплатно 

(무료) 

Оформление чековой книжки (25 листов) 

당좌수표 1권(25매) – 현금 출금시 사용 
100руб. 

Оформление чековой книжки (50 листов) 

당좌수표 1권(50매) – 현금 출금시 사용 
150руб. 

 

 

Расчетное обслуживание в иностранной валюте и в рублях  

за территорию Российской Федерации 

 (해외송금서비스 수수료) 

Перечисления денежных средств в рублях 

루블화 해외송금 

 

Трансграничные переводы в рублях 

(условие SHA, BEN) 

루블화송금수수료(SHA, BEN) – 수수료 수취인 부담 

0,15% 

Min 1000руб Max 10000руб 

Трансграничные переводы в рублях 

(условие OUR) 

(дополнительная фиксированная комиссия взимается ко всем переводам OUR без 

учета скидок и акций Банка) 

루블화송금수수료(OUR) – 수수료 송금인 부담 

* 환거래은행 수수료 1000루블 추가부담 

0,15% 

Min 1000руб Max 10000руб 

+ 

1000руб. (дополнительная 

фиксированная комиссия Банка-

корреспондента по условиям OUR) 
 

Исходящие платежи в иностранной валюте 

외국통화 해외송금 

 

Перечисление средств со счета по поручению клиента в другую  кредитную орг

анизацию 

(условие SHA, BEN) 

해외송금수수료(SHA, BEN) – 수수료 수취인 부담 

0,15% 

Min $25 Max $250 

Перечисление средств со счета по поручению клиента в другую   кредитную 

организацию  

(условие OUR) 

(дополнительная фиксированная комиссия взимается ко всем переводам OUR без 

учета скидок и акций Банка) 

해외송금수수료(OUR) – 수수료 송금인 부담 

0,15% 

Min $25 Max $250 

+ 

$30 (дополнительная фиксированная 

комиссия Банка-корреспондента по 

условиям OUR) 
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* 환거래은행수수료 $30(고정) 추가부담 

Уточнение реквизитов платежа, недостаточных для зачисления средств на счет Клиента 

송금 사후관리수수료 – 단순 송금정보수정  
$15 

Направление запросов по просьбе клиента, розыска ожидаемых и отправленных сумм 

송금 사후관리수수료 
$35 

 

Открытие и ведение банковских счетов 

(예금계좌관련 수수료) 

Открытие счета юридическому лицу 

개좌개설수수료 
1700руб. 

С использованием

 системы 

«Интернет- 

Клиент» 

인터넷뱅킹 

고객 

Ведение счета, открытого в рублях РФ,  в случае наличия остатка на счете,  

ежемесячно (в случае недостаточности средств на счете  списание производится с л

юбого счета клиента) 

루블계좌 유지수수료(월정액)  

600руб. 
  В последний день  

месяца  

매월 말일 

Ведение счета, открытого в иностранной валюте, в случае наличия остатка на  

счете, ежемесячно  (в случае недостаточности средств на счете списание  

производится с любого счета клиента) 

외화계좌 유지수수료(월정액)  

$25 

В последний день 
месяца  

매월 말일 

Без 

использования 

системы 

«Интернет- 

Клиент» 

일반고객 

Ведение счета, открытого в рублях РФ, в случае наличия остатка на счете,  

ежемесячно (в случае недостаточности средств  на счете  списание производится с 

любого счета клиента) 

루블계좌 유지수수료(월정액) 

1500руб. 
 В последний день  

месяца  

매월 말일 

Ведение счета, открытого в иностранной валюте, в случае наличия остатка на  

счете, ежемесячно  (в случае недостаточности средств на счете списание  

производится с любого счета клиента) 

외화계좌 유지수수료(월정액) 

$50 
В последний день 

 месяца  

매월 말일 

Ведение счета, открытого в рублях РФ и иностранной валюты,  в случае  

Отсутствия остатка на счете 

잔액부족시 

Не взимается 

인출없음 

Предоставление дубликатов документов по операциям по счету, за 1 документ 

서류복사 및 영수증 발급 수수료 
150руб. 

Выдача справок в связи с аудиторским запросом: за первый экземпляр справки и за каждый  

последующий экземпляр справки 

은행거래조회서(회계감사용) 

1500руб. 

Выдача справок по запросу клиента (кроме справок, выдаваемых  при открытии / закрытии счета  

или в связи с аудиторским запросом):   

за первый экземпляр справки и  за каждый последующий экземпляр справки 

은행거래확인서 

300руб. 

В случае отсутствия операций по счету  в течении 1 года с даты последней операции (без учета  

операций по списанию комиссий банка) ежемесячно                                    

연간 미거래계좌 수수료(1년 경과후 매월 추징)  

*중앙은행 규정 반영 

В пределах остатка на 

счете, max 3000 руб. 

(для каждого счета) 

Удостоверение подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати  

서명감신고서 

250руб.  

(за каждую подпись) 

Выдача дубликатов банковской карточки  

서명감신고서 사본 

50руб.  

за 1 экз. 
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Валютный контроль 

(외국환인증업무 수수료) 

Оформление/переоформление паспорта сделки по внешнеторговым  договорам (контрактам,  

соглашениям), по кредитным договорам  (договорам займа)  

외국환인증서류 작성 

 2000руб. 

Закрытие паспорта сделки 

외국환인증해지 
600руб. 

Перевод внешнеторгового контракта (кредитного договора) в другой уполномоченный банк по  

заявлению резидента 

외국환인증 타행 이수관 

10000руб. 

Проведение расчетов по паспортам сделки 

외국환 인증업무 관련된 해외송금 수수료 
 

 

Зачисление на транзитный счет иностранной валюты/на расчетный счет российских рублей в

 рамках паспорта сделки по внешнеторговым договорам (контрактам, соглашениям), по  

кредитным договорам (договорам займа) 

해외송금 받는 경우 

0,1 % от суммы  

поступления  

min 20$ max  

1000$ по каждому  

поступлению 

Исполнение Заявления на перевод в иностранной валюте/платежного поручения в  

российских рублях в рамках паспорта сделки по внешнеторговым договорам (контрактам, сог

лашениям), по кредитным договорам (договорам займа) 

해외송금 보내는 경우 

0,1 % от суммы  

поступления, min 20

$ max 1000$ по каждо

му платежу 

Платежи по договорам займа по которым предусмотрены оформление паспорта сделки 

대출관련 송금 및 수취관련 수수료 

50 долл.США за кажд

ый произведенный ил

и полученный платеж 

Проведение расчетов по операциям, по которым не требуется оформление паспорта сделки 

외국환 비인증대상 수수료 

 

Зачисление на транзитный счет иностранной валюты по операциям, по которым не  

требуется оформление паспорта сделки 

해외송금 받는 경우 

0,1 % от суммы  

зачисления, min 10$  

max 100$ по каждому 

поступлению 

Исполнение Заявления на перевод в иностранной валюте/платежного поручения в  

российских рублях, по которым не требуется оформление паспорта 

해외송금 보내는 경우 

0,1 % от суммы  

зачисления, min 10$  

max 100$ по каждому 

платежу 

Выдача копий документов валютного контроля по заявлению Резидента 

기타서류 사본발급 
50руб. за лист 

Выдача ведомостей банковского контроля по заявлению резидента 

인증서류 사본발급 

200руб.  

за 1 документ 

 

Электронные банковские услуги(для корпоративых клиентов) 

(인터넷뱅킹 수수료) 

В ноябре 2014 г. планируется подключение к «Интернет-Банк»   

 

Документарные операций(для корпоративых клиентов) 

(수출입업무관련 수수료) 

Импортные Аккредитивы в иностранной валюте 

수입신용장 
 

 
Комиссия за предварительное авизование 

신용장 사전통지수수료 
$75 

 
Комиссия за открытие аккредитива 

신용장 발급수수료 
по согласованию 
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Изменение условий аккредитива (без продления срока действия  

или увеличения суммы) или его отзыв 

조건변경 수수료 

$100 

 
Акцепт векселя по аккредитиву 

 인수수수료 
0,1% 

 
Комиссия за расхождения в документах по аккредитиву (взимается с бенефициара)  

하자수수료 
100,00 долл. США 

 
Комиссия за платеж по аккредитиву 

결제수수료 

0 , 1 % ,  Min  $ 2 0 0  

Max $5000 

Экспортные Аккредитивы в иностранной валюте(수출신용장)  

 
Комиссия за предварительное авизование 

수출신용장 사전통지수수료 
75,00 долл. США  

 
Комиссия за авизование  

통지수수료 

0 , 1 % ,  Min $ 2 0 0  

Max $5000 

 
Комиссия за подтверждение 

Confirm 수수료 
по согласованию 

 
Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв 

조건변경 및 쉬소수수료 
$100 

 
Перевод аккредитива 

양도수수수료 
по согласованию 

 
Комиссия за обработку и проверку документов 

서류확인수수료 
0,1% 

 
Комиссия за платеж по аккредитиву 

결제수수료 
0,1%, 

Банковские Гарантии и Резервные Аккредитивы  

Guarnatee and Standby letter of Credit 
 

 
Комиссия за выдачу гарантии (продление срока действия или увеличение суммы)  

Guarantee 발급 수수료 
по согласованию 

 

Изменение условий гарантии (без продления срока действия или увеличения суммы) или  

отзыв 

조건변경 

$100 

 
Комиссия за авизование и обработку гарантии 

통지 및 진행 수수료 
0,1% 

 
Aвизование входящих/исходящих сообщений по гарантии, 

수신전문, 발신전문 처리 수수료 
$100 

 
Выплата против требования по гарантии 

대위변제 수수료(결제) 
0,2%, Min $500 

 
Предоставление требования по гарантии 

상환청구수수료 
$200 

Импортное документарное инкассо  

수입추심업무 
 

 
Выдача документов против акцепта либо платежа 

인수 및 결제조건으로 서류지급 
0,15%, Min $75 

 
Выдача документов без платежа 

결제없이 서류지급 
$100 

 
Возврат неоплаченных векселей с пометкой ‘без протеста 

비결제서류 반환 
$150 

 
Возврат неоплаченных векселей 

추심거절 
$100 

Экспортное документарное инкассо  

수출추심업무 
 

 
Выставление документов на инкассо 

추심을 위한 서류발송 
0,15%, Min $100  

 
Отслеживание документов на инкассо 

추심서류 사후관리 
$75 

Рублевые импортные аккредитивы  

루블화 수입신용장 
 

 
Комиссия за открытие аккредитива (продление срока действия или увеличение суммы) 

신용장개설 
0,5% за квартал 

 

Изменение условий аккредитива (без продления срока действия или увеличения суммы) или отз

ыв 

신용장조건변경 

2500руб. 

 
Комиссия за платеж по аккредитиву  

결제수수료 

0,1%, Min 5000руб. 

Max 125000 руб. 

Рублевые экспортные аккредитивы  

루블화 수출신용장 
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Комиссия за авизование 

통지수수료 

0,1%, Min 5000руб. 

Max 12500руб. 

 
Комиссия за подтверждение 

확인수수료 
по согласованию 

 
Комиссия за авизование изменений условий аккредитива или его отзыв 

조건변경 및 취소수수료 
2500руб. 

 
Комиссия за обработку и проверку документов 

서류확인수수료 

0,1%, мин. 5000руб. м

акс. 50000руб. 

 
Комиссия за платеж по аккредитиву 

결제수수료 

0,1%, Min 5000руб. 

Max 125000руб. 

Другие услуги и возмещение расходов  

기타수수료 
 

 
Исполнение клиентских запросов по документарным операциям 

고객요청에 따른 처리 수수료 
$75 

 
Возмещение телекоммуникационных расходов 

전문조회 수수료 
$15 за сообщение 
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ТАРИФЫ ПО ПЕРЕВОДАМ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

(для физических лиц) 

(개인고객용) 

Перечисления денежных средств на территории РФ 

(국내송금 수수료) 

Перечисления денежных средств в рублях (резиденты и нерезиденты) 

루블화 국내송금(거주자 + 비거주자) 
 

 

Перечисления денежных средств на счета, открытых в ООО «КЭБ БАНК РУС», за ка

ждое перечисление 

외환은행계좌 송금수수료 

Бесплатно 

(무료) 

Перечисления денежных средств на счета, открытые в других кредитных  

организациях, за каждое перечисление 

타행계좌 송금수수료 

1,0% 

Min 50руб. 

Max 1000руб. 

В уплату предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации 

налогов и сборов. 

세금납부관련 송금 

Бесплатно 

 (무료) 

Перечисления денежных средств в иностранной валюте (для нерезидентов) 

*в соответствии с валютным законодательством РФ 

외국통화 국내송금(비거주자) 

 

 

 

Перечисление средств ,без открытия счета в другую  кредитную  

организацию; (условие SHA, BEN)  

송금조건(SHA, BEN) – 수수료 수취인 부담 

1,0% 

Min $25 

Max $250 

Перечисление средств без открытия счета в другую  кредитную организацию (условие 

OUR) 

(дополнительная фиксированная комиссия взимается ко всем переводам OUR без учета 

скидок и акций Банка) 

송금조건(OUR) – 수수료 송금인 부담 

* 환거래은행 수수료 $20 추가부담 

1,0% 

Min $25 

Max $250 

+ 

$20 (дополнительная 

фиксированная комиссия по 

условиям OUR) 

Выдача справок, писем, дубликатов платежного документа по запросам Клиента 

각종 증명서, 사본, 영수증 발급 
100 рублей за 1 документ 

Уточнение реквизитов платежа после его исполнения Банком, за 1 уточнение платежа 

송금정보변경 수수료 
100руб. 

 

.Выплата переводов наличными денежными средствами 

(출납서비스) 

Выплата переводов наличными денежными средствами  

현찰수수료 ( 입금 및 지급 ) 

 

в рублях 

루블 

1,0% 

Min 200руб. 

в иностранной валюте 

외국통화 

1,0% 

Min $25 
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Перечисления денежных средств в иностранной валюте и в рублях  

за территорию Российской Федерации 

 (해외송금서비스 수수료) 

Исходящие платежи в рублях(루블화 해외송금) 

 

Трансграничные переводы в рублях РФ 

(условие SHA, BEN) 

루블화 해외송금(SHA, BEN) – 수수료 수취인 부담 

1,0% 

Min 1000руб. 

Max 10000руб. 

Трансграничные переводы в рублях РФ 

(условие OUR) 

(дополнительная фиксированная комиссия взимается ко всем переводам OUR без 

учета скидок и акций Банка) 

루블화 해외송금(OUR) – 수수료 송금인 부담 

* 환거래은행 수수료 1000루블 추가부담 

1,0% 

Min 1000руб. 

Max 10,000руб. 

+ 

1000руб  (дополнительная 

фиксированная комиссия по условиям 

OUR) 

Исходящие платежи в иностранной валюте(외국통화 해외송금)  

 

Перечисление средств ,без открытия счета в другую  кредитную  

организацию; (условие SHA, BEN)  

해외송금수수료(SHA, BEN) – 수수료 수취인 부담 

1,0% 

Min $25 

Max $250 

Перечисление средств без открытия счета в другую  кредитную организацию 

(условие OUR) 

(дополнительная фиксированная комиссия взимается ко всем переводам OUR без 

учета скидок и акций Банка) 

해외송금수수료(OUR) – 수수료 송금인 부담 

* 환거래은행 수수료 $30 추가부담 

1,0% 

Min $25 

Max $250 

+ 

$30  (дополнительная 

фиксированная комиссия по условиям 

OUR) 
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Система скидок для клиентов (для физических и юридических лиц) 

고객우대제도(개인고객, 기업고객용) 

 

 

1. Система скидок для клиентов распространяется на физических и юридических лиц.  

1. 고객우대제도는 개인고객 및 기업고객으로 분류하여 적용한다. 

2. Клиенты классифицируются на: базовых клиентов, «прайм» клиентов P1(Prime), «престиж» клиентов 

P2(Prestige), «платиновых» клиентов P3(Platinum). 

2. 고객분류는 일반고객, 프라임 P1(Prime), 프레스티지 P2(Prestige), 플래티넘고객 P3(Platinum)으로 분류 한다. 

3. Время применения системы скидок для клиентов 1 год, в январе каждого года система 

пересматривается и применяется до конца года. 

3. 고객우대제도의 적용기간은 1년이며 매년 1월에 재산정하여 연말까지 적용한다. 

4. Определение категории классификации клиентов осуществляется на основании решения Правления 

Банка 

4. 고객우대제도는 운용기준, 자격심사, 선정, 실행 등은 법인장 사전승인대상임 

5. Минимальные суммы и комиссия банка-корреспондента исключены из системы скидок. 

* в случае если сумма комиссии ниже минимальной суммы после применения скидки, то она должна 

быть приравнена к минимальной сумме. 

5. 최저비용은 및 환거래은행 수수료는 할인율 적용에서 제외 

* 할인율 적용 이후 수수료금액이 최저비용 이하의 경우 최저비용까지 징구  

6. Скидки от Генерального директора ООО «КЭБ БАНК РУС» относятся к клиентам и денежным 

операциям, одобренными Генеральным директором.  

* Скидку для клиентов можно получить только после одобрения заявки на скидку Генеральным 

директором ООО «КЭБ БАНК РУС». 

* Скидки на денежные операции применяются только после одобрения Генерального директора ООО 

«КЭБ БАНК РУС». 

6. 법인장 특별인정 대상은 고객단위 및 거래단위로 우대율 적용  

* 고객단위 우대고객 등록은 우대고객등록 장부에 승인을 둑한 후 적용 

* 거래단위 우대율 적용시 수수료우대율 장부에 승인을 득한 후 적용가능 

 

■ Физические лица 개인고객 

Классификация 구분 P1(Prime) P2(Prestige) P3(Platinum) 

Характер

истика 

자격 

Ссуда 

대출 

средний остаток на счёте 

잔액 $10K, ₱2M 

средний остаток на 

잔액 $50K, ₱2M 

средний остаток на 

잔액 $1M, ₱35M 

Денежный перевод 

внутри страны 

해외송금 

сумма за год больше 

연간누계 $10M 이상 

сумма за год больше 

연간누계 $50M 이상 

сумма за год больше 

연간누계 $100M 이상 

Обмен валюты 

환전 

сумма за год больше 

연간누계 $100K 이상 

сумма за год больше 

연간누계 $500K 이상 

сумма за год больше 

연간누계 $1M 이상 

Руководители и 

сотрудники 

юридического лица 

기업고객 임직원 

P1 Руководители и 

сотрудники 

юридического лица и 

члены их семей 

P1 기업고객 임직원 

및 가족 

P2 Руководители и 

сотрудники 

юридического лица и 

члены их семей 

P2 기업고객 임직원 

및 가족 

P3 Руководители и 

сотрудники 

юридического лица и 

члены их семей  

P3 기업고객 임직원 

및 가족 

Prime клиенты  

Korea Exchange Bank  

한국본사 Prime고객 

клиенты  

Korea Exchange Bank 

 Prime 3 

한국본사 Prime 3고객 

клиенты Korea Exchange 

Bank Prime 2 

한국본사 Prime 2 고객 

клиенты Korea Exchange 

Bank Prime 1 

한국본사 Prime 1 고객 

Прочее 
Руководители и 

сотрудники ассоциации 

Руководители и 

сотрудники корейских 

Корейские студенты по 

обмену 
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기타 корейских компаний в 

России KOCHAM и 

члены их семей 

KOCHAM 회원사  

임직원 및 가족 

компаний ассоциации 

малых и средних 

предприятий и члены их 

семей 

중소기업협회 회원사 

 임직원 및 가족 

한국유학생 

 

Сотрудники корейского 

посольства и члены их 

семей 

주러한국대사관  

직원 및 가족 

Руководители и 

сотрудники «КОРЕА 

ЭКСЧЕНДЖ БАНК» и 

члены их семей 

당행 임직원 및 가족 

 

Руководители и 

сотрудники компаний из 

Санкт-Петербурга и 

члены их семей 

상트지역소재기업 

 임직원 및 가족 

 

Особое признание 

특별인정 

особые клиенты, 

одобренные 

Генеральным 

директором Банка 

특별 승인고객 

особые клиенты, 

одобренные 

Генеральным 

директором Банка 

법인장 특별 승인고객 

особые клиенты, 

одобренные 

Генеральным 

директором Банка 

법인장 특별 승인고객 

Система 

скидок 

우대 

제도 

(할인율) 

Обмен валюты 

환전 
30% 50% 70% 

Денежный перевод 

внутри страны 

국내송금 

30% 50% 70% 

Денежный перевод 

за рубеж 

해외송금 

30% 50% 70% 

Кассовое 

обслуживание 

출납서비스 

30% 50% 70% 

* Необходимые документы 

1. Подтверждающие документы: денежные переводы за рубеж, Prime клиенты Korea Exchange Bank 

2. Подтверждающие документы для юридических лиц: визитная карточка или карта работника компании 

3. Подтверждающие документы о семейном положении: свидетельство о браке 

4. Ассоциации корейских компаний в России KOCHAM (блокнот клиентской компании), ассоциация малых и 

средних предприятий (присланный журнал), посольство (дипломатический паспорт), студенты по обмену 

(студенческий билет) и т.д. 

* 징구대상서류  

1. 전산출력자료 : 대출, 해외송금, 환전, 한국본사 Prime고객 

2. 기업고객 확인서류 : 명함이나 사원증 

3. 가족관계확인서류 : 가족관계증명서, 해당업체 명판이 찍힌 가족증명서 

4. KOCHAM 회원사(회원사수첩), 중소기업협회(송부된 명단), 대사관(여권), 유학생(학생증) 등 
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■ Юридические лица 기업고객 

구분 P1(Prime)  P2(Prestige)  P3(Platinum)  

Характерис

тика 

자격 

Вклад 

예금 

средний остаток на счёте 

평잔 $1M, ₱35M 

средний остаток на счёте 

평잔 $5M, ₱175M 

средний остаток на 

счёте 

평잔 $10M, ₱350M 

Ссуда 

대출 

баланс 

잔액 $1M, ₱35M 

баланс 

잔액 $5M, ₱175M 

баланс 

잔액 $10M, ₱350M 

Импорт и экспорт 

수출입 $10M, ₱350M $50M, ₱1.7bil $100M, ₱3.5bil 

Прочее 

기타 

клиентская компания 

KOCHAM 

KOCHAM 회원사  

клиентские компании 

ассоциации малых и 

средних предприятий 

중소기업협회 회원사 

 

 

компании, находящиеся 

в Санкт-Петербурге 

상트지역소재기업 

 

Особое 

признание 

특별인정 

особые клиенты, 

одобренные 

Председателем 

Правления директором 

Банка 

법인장 특별 승인고객 

особые клиенты, 

одобренные 

Председателем 

Правления Банка 

법인장 특별 승인고객 

особые клиенты, 

одобренные 

Председателем 

Правления Банка 

법인장 특별 승인고객 

Система 

скидок 

우대 

제도 

(할인율) 

Денежный 

перевод внутри 

страны 

국내송금 

30% 50% 70% 

Денежный 

перевод за рубеж 

해외송금 

30% 50% 70% 

Кассовое 

обслуживание 

출납서비스 

30% 50% 70% 

Касательно 

банковского счёта 

계좌관련 

30% 50% 70% 

Валютный 

контроль 

외국환인증 

30% 50% 70% 

Интернет-Банк 

인터넷뱅킹 
30% 50% 70% 

Импорт и экспорт 

수출입 

исключены из системы скидок (в будущем будут рассматриваться) 

우대대상에서 제외(향후 검토 예정) 

 


