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    Пакет услуг «Для Своих» 

 

 
Пакет услуг 

 
ДЛЯ СВОИХ 

 
КОМФОРТ 

 

 
Комиссия за обслуживание 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
 
Основная карта 

Visa Classic 
Visa Gold 

Visa Platinum 
MasterCard Platinum 

Visa Rewards 

 
Visa Platinum 

Mastercard Platinum 
Visa Rewards Instant Issue 

 

 
Количество дополнительных карт 

 
3 

 
3 

Начисление процентов на 
минимальный остаток по 
накопительному счету 

1,5% годовых Услуга не предоставляется 

Зачисление денежных средств на 
банковские счета, поступивших от 
физических лиц 

 
бесплатно 

Зачисление денежных средств на 
банковские счета, поступивших от 
юридических лиц и ИП 

 
бесплатно 

Снятие наличных в банкоматах 
сторонних банков 

 
бесплатно до 150 000 ₽ в квартал 

 
бесплатно до 300 000 ₽ в месяц 

Внешние переводы в рублях в 
мобильном приложении «БКС 
Банк» 

 
бесплатно 

 
бесплатно 

 
Внешние переводы в валюте в 
мобильном приложении «БКС 
Банк»  

 
15 $ 

0,2%, min 15 €, max 60 €, 
1%, min 15 ₣, max 100 ₣ 
1%, min 20 £, max150 £ 

 
 
 

0,2%, min 15 $/€/₣/£,  
max 45 $/€/₣/£ 

 

 
Посещение бизнес-залов 
аэропортов – карта Priority Pass 

При покупках по картам: 
- от 30 тыс. руб – 1 посещение в месяц, 

от 50 тыс. – 2 посещения в месяц, 
от 100 тыс. – 4 посещения в месяц 

При покупках по картам: 
- от 30 тыс. руб – 1 посещение в месяц, 

от 50 тыс. – 2 посещения в месяц, 
от 100 тыс. – 4 посещения в месяц 

 
Страхование выезжающих за 
рубеж 

 
бесплатно с покрытием до 35 000 € 

 

 
бесплатно с покрытием до 35 000 € 

 

 
 
Бонусная программа «БКС Бонус» 

При покупках по карте  
от 10 000 ₽ – 7% 

в любимой категории на выбор:  
«Авто», «Спорт и красота», 

«Развлечения» 
 

1% – на все покупки 

При покупках по карте от 20 000 ₽ – 7% 
в любимой категории на выбор:  

«Авто», «Спорт и красота», 
«Развлечения» 

 
 

1% – на все покупки 

Максимальная сумма 
начисляемых бонусов в Любимой 
категории 

 
без ограничений 

 
10 000 

 


