Услуги
Комиссия за ведение
счета

Международный торговый
расчетный счет
HK$280 в месяц. Комиссия не
взимается в случае, если
среднедневной остаток по
счету/счетам клиента составил
за последние 6 месяцев не
менее HK$100000. Если счет
ведется менее 6 месяцев, то
среднедневной остаток
рассчитывается за период со
второго месяца с момента
открытия счета.

Расчетный счет для компаний малого и
среднего бизнеса
HK$150 в месяц. Комиссия не взимается в
случае, если среднедневной остаток по
депозитному/инвестиционному счетам клиента
составил за последние 6 месяцев не менее
HK$50000 ЛИБО если среднедневой остаток по
ссудному/овердрафтному счетам клинетам
составил за последние 6 месяцев не менее
HK$50000 ЛИБО если среднедневной остаток по
всем счетам составил за этот же период не
менее HK$80000. Если счет ведется менее 6
месяцев, то среднедневной остаток
рассчитывается за период со второго месяца с
момента открытия счета.

Технический овердрафт
Комиссия за
обслуживание
овердрафта
Процентная ставка за
пользование
овердрафтом

HK$50/операция

HK$80/операция

учетная ставка + 6% годовых

учетная ставка + 8% годовых

Переводные операции
Исходящий перевод

HK$140/операция

HK$200/операция

Входящий перевод

HK$38.5/операция

HK$55/операция

Обслуживание торговых операций
Открытие безотзывного 1/4% для сумм от US$1 до
документарного
US$50000; 1/8% для сумм от
аккредитива
US$50001 и более; минимально
HK$450 за аккредитив

1/4% для сумм от US$1 до US$50000; 3/16% для
сумм от US$50001 до US$100000; 1/8% для сумм
от US$100001 и выше; минимально HK$450 за
аккредитив

Открытие отзывного
документарного
аккредитива

1/4 % для сумм от US$1 до
US$50000; 1/8 % для сумм от
US$50001 и выше; минимально
HK$450 за аккредитив

1/4% для сумм от US$1 до US$50000; 3/16% для
сумм от US$50001 до US$100000; 1/8% для сумм
отUS$100001 и выше; минимально HK$450 за
аккредитив

Прием экспортных
документов по
документарному
аккредитиву, не
учтенных SCB,
передача документов
на инкассо или для
негоциации без права
регресса.

1/8% для сумм от US$1 до
US$150000; 1/16% для сумм от
US$150001 и выше; минимально
HK$325

1/8%; минимально HK$325

Страхование
Страхование морских
грузов

По льготным тарифам компании
MSIG Insurance (Hong Kong)
Limited

По стандартным тарифам компании MSIG
Insurance (Hong Kong) Limited

Интернет Банк (Web Bank)
Ежемесячная комиссия

HK$100 за отчет одного типа:
кассовый или торговый HK$150
за отчет 2-х типов: кассовый и
торговый

HK$200 за отчет одного типа: кассовый или
торговый HK$300 за отчет 2-х типов: кассовый и
торговый

Единоразовая
установка (стоимость
устройства генерации
кодов)

Бесплатно

HK$800

Исходящий перевод

HK$100/операция

HK$200/операция

Срочная тратта на
предъявителя

HK$120/операция

HK$120/операция

Локальные платежи по
системе CHATS/RTGS

HK$150/операция

HK$150/операция

Банковский чек

HK$40/операция

HK$40/операция

Прямое зачисление
средств на счета,
открытые не в SCB

HK$10/операция

HK$10/операция

Бесплатно

Бесплатно

Перечисление средств
на счета, открытые в
SCB

Другие услуги
Горячая линия
консультации по
торговым операциям
(введите код доступа
8888 м нажмите 2)

Бесплатно

Не доступно

Служба рассылки
банковских извещений
по emai

Бесплатно

Не доступно

