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Тарифы АО «БКС Банк» для физических лиц 

в рамках Кредитного продукта «Выгодное предложение» 
 

Общие условия 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальная сумма кредита, рублей 50 000 

Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (кроме Клиентов Банка и/или компании - партнера  с суммой 
активов более 300 тыс. рублей

1
), рублей 

1 000 000 
 

Максимальная сумма кредита для других регионов (кроме Клиентов 
 
 Банка и/или 

компании - партнера с суммой активов более 300 тыс. рублей
1
), рублей 500 000 

Максимальная сумма кредита для Клиентов Банка и/или компании - партнера с суммой 
активов более 300 тыс. рублей

1
 1 500 000 

Срок кредита, месяцев от 13 до 60 
 

Ставка кредитования, % годовых 

  13-24 мес. 25-36 мес. 37-60 мес. 

Сотрудники аккредитованных компаний
2,3

 

18,0 18,5 20,5 

Клиенты Банка и/или компании - партнера
1,3,4

 (сумма 
активов более 300 тыс. рублей) 

Клиенты Банка с положительной кредитной историей
3,5

 

Вкладчики Банка
3,6

 

Руководители 
 
аккредитованных компаний

2,3,4
 

Сотрудники компаний, заключивших с Банком договор о 
порядке выпуска и обслуживания банковских карт 
сотрудников организаций (зарплатный проект)

3
 

Клиент принадлежит к одной из перечисленных выше 
категорий

3,7 

Клиенты, не входящие ни в одну из перечисленных выше 
категорий 

22,4-24,5
8
 

 

                                                 
1
Действующие клиенты АО «БКС Банк», присоединившиеся к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке, 

которые обслуживаются по  пакетам услуг «Директ», «Континенталь», «Глобал», «Ультима Discovery», «Ультима Confidence», «Ультима 
Infinite»,  «Ультима Platinum» и на дату подачи в Банк Анкеты-заявки на получение кредита имеющие на текущих/накопительных/депозитных 
счетах в Банке остаток денежных средств в валюте РФ и/или иностранной валюте (сумма в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 
курсу банка, установленному на дату подачи Анкеты-заявки на получение кредита), и/или Клиенты, имеющие на дату подачи в Банк Анкеты-
заявки на получение кредита следующие Активы - денежные средства на брокерских счетах, открытых в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»); ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента в ООО 
«Компания БКС»; денежные средства и ценные бумаги Клиента, учитываемые на счетах в Акционерном обществе Управляющей компании 
«Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»); паи, учитываемые на счете Клиента в депозитарии и в реестре пайщиков, расчетная стоимость 
которых определяется АО УК «БКС»; денежные средства на брокерских счетах Клиента, открытых в БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, 
ценные бумаги на счетах депо, открытых в Депозитарии БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, денежные средства и ценные бумаги Клиента, 
находящиеся в управлении у БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед. Совокупная сумма денежных средств на 
текущих/накопительных/депозитных счетах Клиента в Банке и/или перечисленных выше Активов Клиента, на дату подачи Анкеты-заявки на 
получение кредита, должна превышать 300 000 рублей РФ 
2
 Список аккредитованных компаний утверждается Правлением Банка 

3
 К категории «Руководитель аккредитованной компании» относятся участники/акционеры компании с долей в уставном капитале не менее 

20%, а также сотрудники компаний, занимающие следующие должности: Единоличный исполнительны орган (Генеральный директор, 
Председатель Правления и т.д.), Заместитель Единоличного исполнительного органа., Исполнительный директор, Заместитель 
Исполнительного директора, Коммерческий директор, Замеcтитель Коммерческого директора, Финансовый директор, Заместитель 
Финансового директора, Главный Бухгалтер, Заместитель Главного бухгалтера. Любые иные должности в аккредитованных компаниях 
относятся к категории «Сотрудник аккредитованной компании» 
4
 Список компаний-партнеров в рамках розничных программ Банка утверждается Правлением Банка 

5
 Клиенты Банка, имеющие на момент подачи Анкеты-заявки на получение кредита активные кредитные обязательства в Банке, при этом эти 

кредитные обязательства оплачиваются клиентом не менее 12 месяцев до момента подачи заявления и/или за последние 3 года по всем 
кредитным обязательствам в Банке клиент допускал просрочки длительностью не более 5-ти дней не более 3-х раз 
6
 Действующие клиенты АО «БКС Банк», присоединившиеся к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке, 

имеющие в Банке на дату подачи Анкеты-заявки получение на кредита срочный депозит в рублях РФ и/или иностранной валюте 
7
 Тариф действует при условии предоставления двух поручителей (требования к поручителю аналогичные, как и к созаемщику в рамках 

данного Кредитного продукта) 
8
 Ставка определяется индивидуально для каждого Клиента 

 



 


