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Условия кредитования для физических лиц в рамках Кредитного продукта 

«Кредитная карта БКС Банка» 

 

                                                      
1 Тарифный план «Кредит под вычет по ИИС» изменяется на Тарифный план «Стандарт» при возобновлении суммы кредитного лимита или по 
истечении льготного периода.  
2 При несоблюдении условий льготного периода, проценты начисляются за весь период пользования кредитной картой. 

№п/п Тарифный план Кредит под вычет по ИИС1 
1 Клиент Действующий клиент, на имя которого открыт Индивидуальный 

инвестиционный счет в ФГ БКС, на сумму не менее 77000 руб. в течении 

одного календарного года. 

2 Требования к Заемщику 

на момент подачи заявки 
 Гражданство РФ 

 Возраст от 21 года до 60 лет 

 Постоянная регистрация в Регионе присутствия Банка 

 Место работы в регионе присутствия Банка 

 Наличие стационарного домашнего телефона или телефона 

дополнительного контактного лица (с указанием ФИО) 
3 Документы, 

предоставляемые 

Заемщиком 

 Анкета-заявка 

 Паспорт гражданина РФ 

 Справка о налогах и доходах физического лица 
4 Сроки рассмотрения 

заявки и срок действия 

решения 

 Срок рассмотрения заявки – 2 рабочих дня 

 Срок действия положительного решения – 1 месяц 

5 Другие ограничения Возможность оформления кредитной карты доступна только в 

мобильном приложении. 

6 Валюта кредитного 

лимита 
Рубли 

7 Минимальная сумма 

кредитного лимита, рублей 
10 000 

8 Максимальная сумма 

кредитного лимита 
52 000 

9 Тип карты Visa Platinum/MasterCard Platinum 
10 Предоставляется к 

пакетам услуг 
Все пакеты услуг 

11 Ставка за пользование 

кредитом, % годовых 
22,9 %2 

12 Сумма обязательного 

платежа (СОП) 
Размер платежа рассчитывается исходя из суммы потраченной клиентом в 

льготном периоде, но не менее 100 рублей + проценты за пользование 

кредитом в течение Расчетного периода  
13 Расчетный период Рассчитывается с даты совершения первой расходной Операции по 31.05 

года следующего за годом оформления кредитного продукта. 

15 Расчетная дата Последний календарный день Расчетного периода. В случае если 

Расчетная дата выпадает на выходной/праздничный день, то Расчетной 

датой считается первый рабочий день, следующий за 

выходным/праздничным днем. 
16 Платежная дата Последний день месяца, следующего за месяцем окончания Расчетного 

периода. 

17 Льготный период 

кредитования 
Равен Расчетному периоду. Льготный период не может превышать 517 

дней. Не зависит от даты совершения операции. 
18 Условия выпуска карты Кредитная карта выпускается и привязывается к отдельному текущему 

счету, открытому в рамках ДКБО с последующим переходом на тарифный 

план «Стандарт». Кредитная карта выпускается сроком на 5 лет. 
19 Штраф за 

несвоевременную оплату 

минимального платежа 

Начисляется на сумму просроченной задолженности за каждый день 

просрочки из расчета 20% годовых 


