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Тарифы
за оказание услуг и совершение операций
по счетам кредитных организаций (банков-респондентов)
в рублях РФ, долларах США, евро
АО «БКС Банк»/
Pricing of «BCS Bank» AO for correspondent account services and transactions
(for LORO correspondents) in Russian Rubles, US Dollars, Euro

Наименование услуги/
Account Services

№ п/п
1.

Обслуживание счета/

Account Maintenance
Открытие счета/
Account Opening
1.2.
Ведение счета/
Account Maintenance
1.3.
Закрытие счета/
Account Closure
1.1.

2.

Тариф/
Rate

Комиссия не взимается/
Free
Комиссия не взимается/
Free
Комиссия не взимается/
Free

Переводы по поручениям банков-респондентов/

Outgoing payments by order of LORO correspondents
Исходящие платежи текущим операционным днем со
счетов банков-респондентов в пользу банков, имеющих
2.1.
счета в АО «БКС Банк» (межбанковский перевод)/
Outgoing interbank payments within the books «BCS
Bank» AO executed on the same business day
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction execution)
2.1.1.

в рублях/
in Russian Rubles

2.1.2.
2.1.3.

2.2.

в долларах/
in US Dollars
в евро/
in euro
Исходящие платежи текущим операционным днем со
счетов банков-респондентов в пользу банков, не
имеющих счета в АО «БКС Банк»
(межбанковский перевод)/
Outgoing interbank payments executed on the same
business day
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)

Комиссия не взимается (в электронном виде)/
Free if instruction received via electronic system
200 RUB за документ (на бумажном носителе)/
per transaction if instruction received in hard copy
Комиссия не взимается/ Free
Комиссия не взимается/ Free

2.2.1.

в рублях/
in Russian Rubles

2.2.2.

в долларах/
in US Dollars

2.2.3.

в евро/
in euro

2.3.

Исходящие платежи текущим операционным днем со
счетов банков-респондентов в пользу клиентов банковреспондентов, не имеющих счета в АО «БКС Банк»/
Outgoing payments in favor of beneficiaries with other
banks executed on the same business day
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)

2.3.1.

в рублях/ in Russian Rubles

2.3.2.

в долларах/ in US Dollars

2.3.3.

в евро/ in euro

2.4.

2.5.

25 RUB за документ (в электронном виде)/
per transaction if instruction received via electronic
system
200 RUB за документ (на бумажном носителе)/
per transaction if instruction received in hard copy
9 USD за документ (в электронном виде)/
per transaction if instruction received via electronic
system
12 USD за документ (на бумажном носителе)/
per transaction if instruction received in hard copy
30 EUR за документ (в электронном виде)/
per transaction if instruction received via electronic
system
45 EUR за документ (на бумажном носителе)/
per transaction if instruction received in hard copy

Исходящие платежи в рублях РФ с исполнением через
систему банковских электронных срочных платежей
Банка России/
Outgoing payments in Russian Rubles via the Real Time
Gross Settlement System of the Bank of Russia
(при условии акцепта Банка России/
in case of acceptance by the Bank of Russia)
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)
Исходящие платежи текущим операционным днем со
счетов банков-респондентов в пользу клиентов АО
«БКС Банк» и клиентов банков-респондентов, имеющих
счета в АО «БКС Банк»/
Outgoing payments in favor of the clients of «BCS Bank»
AO and in favor of the clients of the LORO correspondents
of «BCS Bank» AO executed on the same business day

25 RUB за документ (в электронном виде) /
per transaction if instruction received via electronic
system
200 RUB за документ (на бумажном носителе)/
per transaction if instruction received in hard copy
9 USD за документ (в электронном виде)/
per transaction if instruction received via electronic
system
12 USD за документ (на бумажном носителе)/
per transaction if instruction received in hard copy
30 EUR за документ (в электронном виде)/
per transaction if instruction received via electronic
system
45 EUR за документ (на бумажном носителе)/
per transaction if instruction received in hard copy
150 RUB за документ/ per transaction

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.

2.7.

2.7.1.
2.7.2.
2.8.

3.

в рублях/
in Russian Rubles
в долларах/
in US Dollars
в евро/
in euro
Входящие переводы/
Incoming payments
Исходящие
переводы
клиентов
банковреспондентов/
Outgoing commercial payments (SWIFT MT 103)
(детали расходов/with BEN/SHA/OUR instructions)
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)
в долларах/
in US Dollars
в евро/
in euro
Комиссия за счет отправителя/
(Guaranteed Selective PPRO Service)
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)

Комиссия не взимается/
Free
Комиссия не взимается/
Free
Комиссия не взимается/
Free
Комиссия не взимается/
Free

20 USD
30 EUR
80 USD

Выписки и другие услуги/

Statements and other services
Направление выписки по счету по мере совершения
3.1.
операций (по системе SWIFT)/
Account Statements via SWIFT
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.

3.5.

3.5.1.
3.5.2.

Направление дубликата выписки по счету/
Duplicate of the account statement
(по системе SWIFT, по телексу, по факсу, по почте/
Via SWIFT, TELEX, fax, post)
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)
в рублях/
in Russian Rubles
в долларах/
in US Dollars
в евро/
in euro
Проведение расследования по просьбе банкареспондента о розыске сумм по исходящему платежу/
Investigation in respect of the outgoing payment initiated by
order of LORO correspondent
(Взимается в последний рабочий день месяца, по итогам
за месяц/
To be charged on the last banking day of the calendar
month, for the month in total)
в рублях/
in Russian Rubles
в долларах/
in US Dollars
в евро/
in euro
Отмена поручения, не исполненного Банком/
Cancelation of payment not processed by «BCS Bank» AO
Изменение и/или уточнение по просьбе банкареспондента реквизитов получателя платежа или
отмена поручения после исполнения Банком/
Amendmentof payment instruction or cancelation
thereof after its execution by «BCS Bank» AO
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)
в долларах/
in US Dollars
в евро/
in euro

Комиссия не взимается/
Free

50 RUB
1.50 USD
2 EUR

300 RUB
60 USD
60 EUR
Комиссия не взимается/
Free

60 USD
60 EUR

3.6.

3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

Предоставление справки по запросу банка-респондента
или аудиторской фирмы
Confirmation for the auditors or at the request of LORO
correspondent
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)
в рублях/
in Russian Rubles
в долларах/
in US Dollars
в евро/
in euro
Отправка уведомления о невыполнении поручения
банка-респондента в случаях, предусмотренных
Договором корр.счета/корр.отношений/
Notification of non-processing of the instruction in cases
according to Correspondent Account Agreement
Возмещение почтовых, телеграфных и иных расходов/
Reimbursement of postal, SWIFT and other costs
(Взимается по мере совершения операции/
To be charged upon transaction)
Перевод остатка денежных средств при закрытии счета/
Funds transfer upon account closure
Предоставление дебетовых авизо MT900/
Debit advices MT900
(Взимается в последний рабочий день месяца, по
итогам за месяц в валюте счета, по курсу Банка
России на день списания/
To be charged on the last banking day in a calendar
month for a month in total in the account currency
or if the account currency is different from RUB,
then in equivalent at the exchange rate fixed by the
Bank of Russia on the date of charge)
Предоставление кредитовых авизо MT910 /
Credit advices MT910 (Взимается в последний
рабочий день месяца, по итогам за месяц в
валюте счета, по курсу Банка России на день
списания/
To be charged on the last banking day in a calendar
month for a month in tital in the account currency
or if the account currency is different from RUB,
then in equivalent at the exchange rate fixed by the
Bank of Russia on the date of charge)

1500 RUB (в т.ч. НДС/ VAT included)
50 USD (в т.ч. НДС/ VAT included)
60 EUR (в т.ч. НДС/ VAT included)
Комиссия не взимается/
Free
В соответствии с расценками обслуживающих
организаций/
in accordance with pricing of service providers
Комиссия не взимается/
Free
30 RUB за документ/
per transaction

30 RUB за документ/
per transaction

Тарифы
за использование кредитными организациями системы «БКС Интернет-Банк»
АО «БКС Банк»/
Pricing for the BCS Internet -Bank system

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Наименование услуги/
Services
Стоимость подключения к системе «БКС Интернет-Банк»/
BCS Internet -Bank Connection fee
С выдачей 1-го USB-токена/
with providing of 1 (one) USB-token
(Взимается в день оказания услуги/
To be charged on the day of connection)
С выдачей 2-ух USB-токенов/
with providing of 2 (two) USB-tokens
(Взимается в день оказания услуги/
To be charged on the day of connection)
Регистрация дополнительных ключей в системе «БКС Интернет-Банк» по требованию
банка-респондента/
Registration of the additional key certificate
(единовременно, без выдачи дополнительного USB-токена/
At a time without providing the additional USB- token)
(Взимается в день оказания услуги/
To be charged on the day of connection)
Регистрация дополнительных ключей в системе «БКС Интернет-Банк» по требованию
АО «БКС Банк» в связи с неисправностью USB-токена/
Registration of the additional key certificate in the system in connection with malfunction of
USB-token
Абонентская плата за использование системы «БКС Интернет-Банк»/
Monthly Service fee for the BCS Internet -Bank system
(Взимается ежемесячно в 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным/
To be charged monthly on the first business day of the following month)

Тариф/
Rate

2000 RUB

4000 RUB

1000 RUB

Комиссия не
Взимается/
Free

500 RUB

