
 

 

Приложение №8 

к Протоколу заседания Комитета по продуктам 

для корпоративного и розничного бизнеса 

АО «БКС Банк» от  13.04.2023 

Ввести в действие с 18.04.2023 

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

БКС Банка» для клиентов Финансовой группы БКС 

 
№п/п  Тарифный план  «Стандарт онлайн»  

1  Клиент  Клиенты Финансовой группы БКС 

2  Требования к Заемщику на 

момент подачи заявки  
 Гражданство РФ  

 Возраст от 21 года (на момент подачи Анкеты-заявки на 

получение кредита) до пенсионного возраста (60 лет – для 

женщин, 65 лет – для мужчин) на дату окончания кредита  

 Постоянная регистрация на срок в Регионе присутствия 

Банка 

 Место жительства и место работы в Регионе присутствия 

Банка 

 Является сотрудником по найму и трудовой стаж на 

последнем месте работы не менее 3-х месяцев, общий 

трудовой стаж не менее 1 года  

 Обязательно указание телефона работодателя 

3  Документы, предоставляемые 

Заемщиком  
 Анкета-заявка  

 Паспорт гражданина РФ: 

 страницы 2-3 (разворот с фотографией и подписью); 

 разворот с актуальным адресом регистрации (из диапазона 

страниц 5-12); 

 страницы 14-15 (разворот «Семейное положение» с 

отметками о регистрации / расторжении брака); 

 страницы 16-17 (разворот с отметками о детях до 14 лет); 

страницы 18-19 (страницы, содержащие отметки о ранее 

выданных паспортах) – в случае если дата выдачи 

текущего Паспорта отстает от даты подачи Кредитной 

заявки менее чем на 5 лет.   

 Один из документов 1,2, подтверждающих доход: справка 

о доходах и суммах налога физического лица 3, выписка 

по счету3, на который перечисляется заработная плата 

Клиента, справка по форме банка3 или электронная 

выписка из ПФР с Госуслуг4 

 Банк вправе запросить другие документы 

4  Сроки рассмотрения заявки и 

срок действия решения  
 Срок рассмотрения заявки – 2 рабочих дня  

 Cрок действия положительного решения – 1 месяц  

5  Другие ограничения  Нет  

6  Валюта кредитного лимита  Рубли  

7  Минимальная сумма 

кредитного лимита, рублей  

31 000  

8  Максимальная сумма 

кредитного лимита, рублей 

500 000  

9  Тип карты  МИР 

10  Предоставляется к пакетам 

услуг  

Все пакеты услуг  

11  Ставка за пользование 

кредитом, % годовых  

27% 

12  Сумма обязательного платежа 5% от остатка ссудной задолженности на последний календарный 

день Расчетного периода, но не менее 100 рублей + проценты за 

пользование кредитом в течение Расчетного периода+ штраф за 



образование просроченной задолженности в полном размере (при 

его наличии) 

13 Расчетный период Расчетный период равен календарному месяцу 

14 Платежный период Календарный месяц, следующий за Расчетным периодом 

15 Платежная дата Последний календарный день месяца, являющийся крайней датой 

Платежного периода, если последний календарный день месяца 

выпадает на нерабочий день, следующий за ним, рабочий день. 

16 Беспроцентный период 

кредитования 

Период с первого дня Расчетного периода по дату, 

соответствующую последнему дню Расчетного периода + 25 

календарных дней. При погашении задолженности по кредитам, 

предоставленным в Расчетном периоде и задолженности по 

кредитам, предоставленным в предыдущих Расчетных периодах в 

полном объеме в течение беспроцентного периода проценты за 

пользование кредитом не начисляются. В течение беспроцентного 

периода Клиент обязан осуществлять уплату Сумм обязательного 

платежа. 

Условия беспроцентного периода распространяются только на 

операции по оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях (в 

том числе при оплате покупок в сети интернет). Беспроцентный 

период кредитования не распространяется на следующие типы 

операций: получение наличных денежных средств, перевод 

денежных средств.  

17 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. 

18 Штраф за несвоевременную 

оплату минимального платежа 

Начисляется на сумму просроченной задолженности за каждый 

день просрочки из расчета 20% годовых 

 

 

 
1Если Заемщик предоставил документ, подтверждающий доход, где в качестве работодателя указан соответственно сам Заемщик, 

зарегистрированный, как индивидуальный предприниматель, то в обязательном порядке дополнительно предоставляются 

документы: 

 декларация о доходах по форме 3-НДФЛ за последний отчетный период или Декларация по единому налогу (уплачиваемому 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения) за последний отчетный период или Декларация по единому 

налогу на вмененный доход за последний отчетный период, декларации должны быть с отметкой ИФНС о принятии; 

 если расчетный счет открыт не в Банке, Заемщик / Созаемщик предоставляет справку из обслуживающего банка об оборотах 

по расчетным счетам ИП за последние 6 месяцев и выписку по расчетному счету с печатью ИП (при наличии таковой), за 

каждый из 6 месяцев в отдельности - заверенную банком, на бумажном носителе или в форме электронных документов, в 

том числе сформированные посредством систем онлайн и (или) мобильного банкинга 

или 

детализированная выписка по расчетному счету ИП, заверенную банком, на бумажном носителе или в форме электронных 

документов, в том числе сформированную посредством систем онлайн и (или) мобильного банкинга. 
2Если Заемщик предоставил документ, подтверждающий доход, где в качестве работодателя указана компания (в 

организационно-правовой форме ООО и АО), в которой соответственно Заемщик владеет долей уставного капитала более 25%, 

то в обязательном порядке дополнительно предоставляются следующие документы: 

 бухгалтерский баланс организации и Отчет о финансовых результатах (Форма 1 и Форма 2) за последний отчетный 

период, с отметкой ИФНС о принятии; 

 если расчетный счет открыт не в Банке, Заемщик / Созаемщик предоставляетсправку из банка об оборотах по расчетным 

счетам организации за последние 6 месяцев и выписку по расчетному счету с печатью организации, за каждый из 6 месяцев 

в отдельности 

или 

детализированную выписку по расчетному счету организации, заверенную банком, за последние 6 месяцев.  
3 Документ предоставляется за период не менее 12-ти месяцев (при сроке работы на последнем месте более 12-ти месяцев) или 

за фактический срок работы (при сроке работы на последнем месте менее 12-ти месяцев), но не менее чем за 3 месяца.  
4 Выписка из ПФР предоставляется напрямую с сайта ПФР (сайта Госуслуг) на специализированный почтовый ящик банка, при 

этом разница между датой окончания периода наиболее актуальной записи о доходе и датой оформления заявки на кредит 

составляет не более 4 месяцев.  
 


