
Приложение №1 к Тарифам по обслуживанию физических лиц,  
                                                            заключивших договор комплексного банковского  

                                                                    обслуживания с АО «БКС Банк» от 28.12.2021 

                                                                                                Ввести в действие с 17.01.2022 

 

Перечень лимитов по операциям Клиентов, осуществляемых с использованием Системы «БКС Онлайн» 
1
, Fins

2
 

 
Таблица 1. Перечень лимитов в Системе «БКС Онлайн»: 

№ п/п Тип перевода 

Максимальная сумма 
операций в сутки / 

месяц 

Максимальная сумма 
операций 

(без применения 
Одноразового пароля) 

Минимальная сумма 
одной операции 

Максимальная сумма 
одной операции 

 

 

 

 

 

1. Внутрибанковский перевод между своими счетами нет нет нет нет 
 

 

1.1. в том числе с конвертацией нет нет 300 руб. нет 
 

2. Перевод на специальный брокерский счет* нет от 0 руб. нет нет 
 

3. 
Внутрибанковский перевод в рублях РФ: по номеру счета  или по номеру мобильного 

телефона 
500 000 руб. от 0 руб. нет 500 000 руб.  

 

4. 
Внутрибанковский перевод в иностранной валюте на 
счета третьих лиц и в пользу Банка 

500 000 руб.** от 0 руб. нет 500 000 руб.**  

 

5. Внутрибанковский перевод в рублях РФ и иностранной валюте:  
 

5.1. 
на счета АО УК «БКС» (переводы в рамках договоров доверительного управления, 
ПИФ, ИИС, Общих Условий Сотрудничества), ООО СК «БКС Страхование жизни» 
(переводы в рамках договоров страхования Клиента)  

100 000 000 руб. нет нет нет 

 

5.2. на счета БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД 100 000 000 руб. от 0 руб. нет нет 
 

6. Внешний перевод в рублях РФ 500 000 руб. от 0 руб. нет 500 000 руб. 
 

      
 

7. Перевод со счета клиента на карту стороннего банка в 
рублях РФ посредством Системы «БКС Онлайн» 

150 000 руб./ 600 000 

руб. 
5 000 руб. нет 75 000 руб. 

 

 

     
 

8. Внешний перевод в иностранной валюте 500 000 руб.** от 0 руб. нет 500 000 руб.** 
 

9. 
Перевод в рублях РФ в оплату штрафов, налогов, госпошлин, а также в пользу 
бюджетных организаций 

10 000 000 руб. от 0 руб. нет нет 
 

10. Переводы по оплате услуг операторов связи, 
телевидения, интернета и иных поставщиков услуг 

25 000 руб. от 0 руб. 100 руб. 15 000 руб. 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1В случае если иное не установлено в заявлении-анкете. 

 



Таблица 2. Перечень лимитов при входе в Систему «БКС Онлайн» посредством Мобильного приложения: 
№ п/п Тип перевода 

Максимальная сумма 
операций в сутки / 

месяц 

Максимальная сумма 
операций 

(без применения 
Одноразового 

пароля) 

Минимальная сумма 
одной операции 

Максимальная сумма 
одной операции 

1. Внутрибанковский перевод между своими счетами нет нет нет нет 

1.1. в том числе конвертация нет нет 300 руб. нет 

2. Перевод на специальный брокерский счет* нет нет нет нет 

3. 
Внутрибанковский перевод в рублях РФ: по номеру счета  или по номеру мобильного 

телефона 
500 000 руб. нет нет 500 000 руб. 

4. 
Внутрибанковский перевод в иностранной валюте на счета третьих лиц и в пользу 

Банка 
500 000 руб.** нет нет 500 000 руб.** 

5. Внешний перевод в рублях РФ по шаблону из «БКС Онлайн» 500 000 руб. от 0 руб. нет 500 000 руб. 
6. Внешний перевод в рублях РФ по свободным реквизитам 500 000 руб. от 0 руб. нет 500 000 руб. 

7. 
Переводы по оплате услуг операторов связи, телевидения, интернета и иных 
поставщиков услуг 

20 000 руб. нет 100 руб. 15 000 руб. 

8. 
Перевод в рублях РФ в оплату штрафов, налогов, госпошлин, а также в пользу 
бюджетных организаций 

10 000 000 руб. нет нет нет 

9. Перевод денежных средств посредством  Системы быстрых платежей 150 000 руб. от 0 руб. нет 150 000 руб. 

10. Внутрибанковский перевод в рублях РФ и иностранной валюте:  

10.1. 
на счета АО УК «БКС» (переводы в рамках договоров доверительного управления, 
ПИФ, ИИС, Общих Условий Сотрудничества), ООО СК «БКС Страхование жизни» 
(переводы в рамках договоров страхования Клиента) 

100 000 000 руб. нет нет нет 

10.2. на счета БКС КАПИТАЛ (ДИФЦ) ЛИМИТЕД 100 000 000 руб. от 0 руб. нет нет 

11. 
Перевод со счета клиента на карту стороннего банка в рублях РФ посредством 
Системы «БКС Онлайн» 

150 000 руб./ 600 000 
руб. 

5 000 руб. нет 75 000 руб. 

 

Таблица 3. Перечень лимитов в Системе Fins
2
: 

№ п/п Тип перевода 

Максимальная 

сумма 

операций в сутки 

Максимальная 

сумма 

операций 

(без применения 

Одноразового 

пароля) 

Минимальная сумма 
одной операции 

Максимальная сумма 
одной операции 

 

1. Внутрибанковский перевод между своими 
счетами, в т.ч. конвертация 

нет нет нет нет 

1.1. в том числе с конвертацией нет нет 300 руб. нет 
2. Перевод на специальный брокерский счет* нет от 0 руб. нет нет 
3. Внутрибанковский перевод в рублях РФ на счета третьих лиц и в пользу Банка 500 000 руб. от 0 руб. нет 500 000 руб. 

3.1. в том числе по Идентификатору платежа (номеру мобильного телефона) 100 000 руб. от 0 руб. нет 100 000 руб. 

4. Внешний перевод в рублях РФ на собственный счет в другом банке 4 200 000 руб. от 0 руб. нет 1 400 000 руб. 

4.1 Внешний перевод в рублях РФ на счета третьих лиц 
500 000 руб. от 0 руб. нет 500 000 руб. 

5. Переводы по оплате услуг операторов связи, телевидения, интернета и иных 
поставщиков услуг 

Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется Не предоставляется 

 
* - Внутрибанковский перевод в рублях и в иностранной валюте на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг, открытых в Банке (переводы в рамках договоров на брокерское обслуживание, заключенных 
между Клиентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг). 

**- эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитанной по курсу Банка России на момент исполнения операции, если операция производится в иностранной валюте. 

 
2Действует для клиентов, заключивших ДКБО посредством системы FINS и оформивших Пакет услуг до 05.08.2019 


