
 
Утверждено Правлением АО «БКС Банк» 

Протокол Б/Н от 14.09.2017  

Введены в действие 02.10.2017 

Условия кредитования для физических лиц в рамках  Кредитного продукта  «Кредитная карта БКС 

Банка» 

 
№ п/п Тарифный план «Вкладчик» 

1 Клиент Клиенты Банка, имеющие на дату подачи заявления рублевый 

вклад в БКС Банке 

2 Начало действия тарифного плана 02.10.2017 

3 Требования к Заемщику на момент оформления 

кредита 
 Гражданство РФ 

 Возраст от 21 года до 60 лет 

 Постоянная прописка или временная регистрация (не менее 

чем до окончания срока действия вклада) в Регионе 

присутствия Банка 

4 Документы, предоставляемые Заемщиком 

 
 Анкета-заявка 

 Паспорт гражданина РФ 

 

5 Сроки рассмотрения заявки и срок действия 

решения 
 Срок рассмотрения заявки (от получения до принятия 

решения) – 1 рабочий день 

 Срок действия положительного решения – 1 месяц 

6 Другие ограничения 
 Сумма вклада без расходных операций должна быть выше или 

равна 50 000 руб. Для вкладов с расходными операциями 

сумма неснижаемого должна быть выше или равна 50 000 руб. 

 На момент оформления кредитной карты вклад должен быть 

открыт не менее 3х полных месяцев. 

7 Валюта кредитного лимита 
Рубли 

8 Минимальная сумма кредитного лимита по 

картам без бонусной программы, рублей 20 000 

9 Тип карты Visa Rewards 

10 Предоставляется к пакетам услуг Все пакеты услуг 

11 Максимальная сумма кредитного лимита (зависит от категории заемщиков), рублей: 

11.1 Для клиентов банка и/или компании-партнера
1
  

(сумма активов более 5 млн. рублей) 
1 000 000 

11.2 Для клиентов банка и/или компании-партнера
1
 

(сумма активов от 300 тыс. до 5 млн. рублей) и 

руководителей аккредитованных компаний
2,3

 

800 000 

11.3 Для других категорий заемщиков, не указанных 

в пунктах 11.1 и 11.2 
500 000 

12 Ставка за пользование кредитом при сумме кредитного лимита 100 000 рублей и более (зависит от категории 

заемщика), % годовых: 

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

обслуживаются по существующим пакетам услуг Банка и на дату подачи в Банк заявки на кредит 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 заявки на кредит), и/или Клиенты, имеющие на дату подачи в Банк заявки на кредит 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. Под суммой активов понимается совокупная сумма денежных средств на текущих/накопительных/депозитных счетах 

Клиента в Банке и/или перечисленных выше Активов Клиента, на дату подачи заявки на кредит.  
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». 



12.1 Для клиентов банка и/или компании-партнера
1
  

(сумма активов более 5 млн. рублей) 
21% 

12.2 Для клиентов банка и/или компании-партнера
1
  

(сумма активов от 300 тыс. до 5 млн. рублей) 
22% 

12.3 Для сотрудников банка и компаний-партнеров
4
 24% 

12.4 Для других категорий заемщиков, не указанных 

в пунктах 12.1-12.3 
26% 

13 Ставка за пользование кредитом при сумме кредитного лимита менее 100 000 рублей (зависит от категории 

заемщика), % годовых: 

13.1 Для сотрудников банка и компаний-партнеров
5
 24% 

13.2 Для других категорий заемщиков, не указанных 

в п. 13.1, по картам без бонусной программы 
26% 

13.3 Для сотрудников и руководителей 

аккредитованных компаний
3
 по картам с 

бонусной программой 

26% 

13.4 Для других категорий заемщиков, не указанных 

в п. 13.1 и 13.3, по картам с бонусной 

программой 

26% 

14 Минимальный платеж  5% от остатка ссудной задолженности на последний день 

Расчетного периода, но не менее 100 рублей + проценты за 

пользование кредитом в течение Расчетного периода 

15 Расчетный период  Расчетный период равен календарному месяцу 

16 Платежный период  Календарный месяц, следующий за Расчетным периодом 

17 Платежная дата  Последний календарный день месяца, являющийся крайней 

датой Платежного периода. 

18 Льготный период кредитования  

 

Льготный период кредитования – период с первого дня 

Расчетного периода по дату, соответствующую последнему дню 

Расчетного периода + 25 календарных дней. Не зависит от даты 

совершения операции. Льготный период кредитования включает 

в себя Расчетный и часть Платёжного периода для этого 

Расчетного периода. Для каждого Расчетного периода ведётся 

свой Льготный период кредитования. Предусмотрено 

параллельное действие двух Беспроцентных периодов. 

Условия Льготного периода кредитования распространяются 

только на операции по оплате покупок в торгово-сервисной сети 

(в том числе при оплате покупок в сети интернет). Льготный 

период кредитования не распространяется на следующие типы 

операций: получение наличных денежных средств, перевод 

денежных средств. 

Если до конца Льготного периода Клиент погасил полную 

сумму задолженности Расчетного периода и предыдущих 

Расчетных периодов, то условия Льготного периода считаются 

выполненными. 

19 Условия выпуска карты Кредитная карта выпускается как дополнительная карта к 

ПУ и привязывается к отдельному текущему счету, 

открытому в рамках ДКБО. Кредитная карта выпускается 

сроком на 5 лет. 
20 Штраф за несвоевременную оплату 

минимального платежа  

За каждый день просрочки в размере 20% годовых 

21 Страхование Возможность застраховаться от несчастного случая за счет 

кредитного лимита или собственных средств 

 

                                                                 
4
 Список компаний-партнеров в рамках розничных программ банка утверждается Правлением Банка. 

5
 Список компаний-партнеров в рамках розничных программ банка утверждается Правлением Банка. 


