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Обозначения

Встряхнуть телефон – откроется 

раздел «Шаблоны»

Открыть новый продукт

Скрыть/показать

Раздел «Уведомления» и количество 

новых сообщений

Информация

Тумблер – включить/выключить

Раздел «Профиль»
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Настройки приложения

Управление уведомлениями

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

1 366 128, 00 $

* 1234Моя карта

$ €

366 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля васПереводы СервисыПортфель

73,37

КупитьПродать

72,85 86,82

КупитьПродать

86,30

ВсеОбмен валюты

200 128, 00 ₽

9:41

3 560 бонусов

9:41

Профиль

Настройки

Уведомления

Безопасность

Подсказки

О приложении

Выйти

Вселенная БКС

Мой тариф

+7 (985) 400-26-28

Телефон

konstatin.k@gmail.com

Почта

Константин Каллининский

СвязьДля ВасПереводы СервисыПортфель

В разделе «Портфель нажмите на иконку Профиля 

(в верхней левой части экрана) → «Настройки» → 

активируйте Push-уведомления. 

Push-уведомление (push или пуш) — это 

всплывающее сообщение на экране смартфона, 

которое отправляется из мобильного приложения 

«БКС Банк». 


Если вы пропустили пуш-уведомление, его также 

можно посмотреть в приложении.  

Все отправленные вам пуш-уведомления 

сохраняются в разделе «Уведомления». 


В разделе «Портфель» нажмите иконку 
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колокольчика (в верхней правой части экрана).�

� Об операциях по карте → во вкладке 

«Покупки»�

� Предложения, новости → во вкладке 

«Предложения».

6

Не приходят уведомления

Вы включили в мобильном приложении БКС Банк 

получение Push - уведомлений при совершении 

покупок и проведении операций, но по прежнему  

не получаете Push - уведомления. Проверьте в 

настройках своего телефона, есть ли у мобильного 

приложения БКС Банк доступ к уведомлениям. 

Настройки телефона-> Уведомления -> БКС Банк -

> Разрешить уведомления.

В разделе «Портфель» нажмите на иконку 

Профиля (в верхней левой части экрана) → 

«Безопасность» → выберите параметр настройки�

� TouchID → активируйте/деактивируйте функцию 

входа с помощью отпечатка пальца или 

распознавания лица�

� Автоблокировка → установите периода 

блокировки приложения в режиме бездействия  

(от 1 минуты до 15 минут)�

� Сменить код доступа в приложение → введите 

текущий код → создайте новый�

� Изменить логин → укажите новый логин (без 

буквы k) → сохраните. При авторизации через 

Настройки входа в приложение 
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логин появится выбор: ввести k-логин или 

созданный (без буквы k).


Изменить пароль → заполните поля → нажмите 

кнопку «Изменить пароль».

Сбросить настройки входа

В разделе «Портфель» нажмите на иконку 

Профиля (в верхней левой части экрана) → 

«Выйти» (вверху справа). 


Откроется экран с кодом доступа в приложение  

(4 цифры, которые использовали при входе). 


При вводе 4-значного пароля → возврат  

в приложение. 


Если забыли код доступа, нажмите на «Забыли 

код?» → «Сброс кода».



В разделе «Портфель» → «Карты».


Нажмите на значок «+» рядом с изображением 

карты → выберите подходящую карту из списка 

доступных для оформления карт → заполните 

поля: город получения и офис.

Портфель. Дебетовые карты

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

1 366 128, 00 $

* 1234Моя карта

$ €

366 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля васПереводы СервисыПортфель

73,37

КупитьПродать

72,85 86,82

КупитьПродать

86,30

ВсеОбмен валюты

200 128, 00 ₽

9:41

3 560 бонусов

9:41

Профиль

Настройки

Уведомления

Безопасность

Подсказки

О приложении

Выйти

Вселенная БКС

Карты лояльности

+7 (985) 400-26-28

Телефон

konstatin.k@gmail.com

Почта

Константин Каллининский

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

9:41

Карты

VISA Didital

Выпуск онлайн карта без пластика

стоимость выпускаБесплатно

Visa Platinum Kandinsky

3–5 дней срок изготовления

стоимость выпускаБесплатно

Visa Platinum

3–5 дней срок изготовления

стоимость выпускаБесплатно

СвязьДля ВасПереводы СервисыПортфель

Оформить новую карту
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Управление картой

В разделе «Портфель» → «Карты».


 сдвиньте изображение карты 

влево → выберите нужное действие: пополнить, 

Быстрые действия:



перевести, скрыть (не отображать карту на главном 

экране). Для возврата в первоначальное положение 

сдвиньте карту вправо.


Для перехода к основным действиям с картой 

нажмите на ее изображение�

�  номер 

карты, срок действия, номер счета. Чтобы 

скопировать номер карты, нажмите на него. 

Полные реквизиты счета для пополнения можно 

экспортировать из приложения�

�  перевод со счетов в БКС Банке  

или с карты другого банка�

�  переход в раздел «Переводы» для 

выбора типа перевода�

�  информация о тарифе банковского 

обслуживания и любимой категории, 

подключенной к карте, смена ПИН-кода, 

формирование выписки по счету, заказ новой 

карты, блокировка карты, изменение лимитов 

по карте. 

Детали (в верхней правой части экрана):

Пополнить:

Перевести:

Управление:

В разделе «Портфель» → «Карты».


Нажмите значок валюты $ / € на иконке карты → 

подтвердить смену счета. Изменения произойдут 


моментально. Также вам придет смс о смене 

валюты счета. После поездки или оплаты в валюте 

отличной от ₽ не забудьте поменять счет обратно.


Способ 1


Способ 2 

Сменить валюту карты

9



Нажмите на иконку карты → «Управление» → 

«Действия» → выберите «Изменить счет карты».

В разделе «Портфель» → «Карты» → нажмите  

на изображение нужной карты → «Управление» → 

прокрутите вниз → «Заблокировать карту» → 

выберите причину блокировки → «Заблокировать».

В разделе «Портфель» нажмите на иконку 

Профиля (в верхней левой части экрана) → «Мой 

тариф» → выберете подходящим вам пакет услуг 

из списка → ознакомьтесь с условиями → нажмите 

кнопку «Сменить пакет услуг» внизу экрана.


 При переходе на пакет услуг уровнем ниже 

взимается комиссия.

Важно!

Заблокировать карту

Сменить тариф (пакет услуг)

10



Способ 1


В разделе «Портфель» нажмите на баннер 

«История операций».


На экране появится информация об операциях  

по всем счетам и картам: пополнение, снятие 

денег, переводы между счетами, третьим лицам, 

на брокерский счет, открытие/закрытие вкладов. 

Можно выбрать период и воспользоваться 

фильтром или голосовым поиском. 


Если вам нужна подробная информация об 

операции (номер документа, назначение платежа), 

нажмите на нее. Также можно скачать квитанцию  

Аналитика расходов

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

1 366 128, 00 $

* 1234Моя карта

$ €

366 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля васПереводы СервисыПортфель

73,37

КупитьПродать

72,85 86,82

КупитьПродать

86,30

ВсеОбмен валюты

200 128, 00 ₽

9:41

3 560 бонусов

СвязьДля ВасПереводы СервисыПортфель
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с реквизитами и деталями операции. 

В разделе «Портфель» → «Карты» → нажмите  

на изображение карты. На экране появится список 

операций по данной карте.

Способ 2


В разделе «Портфель» → «Карты сторонних 

банков» → нажмите на значок «+».


Добавленную карту можно переименовать или 

удалить. Для этого сдвиньте изображение карты 

влево → выберете нужное действие. Для возврата 

в первоначальное положение сдвиньте карту 

вправо.

В разделе «Портфель» → «Карты» → нажмите  

на изображение нужной карты → «Управление» → 

«Изменить ПИН-код». 


После подтверждения данного действия 

произойдет сброс текущего пароля. Новый ПИН-

код отправим вам по смс. 


Для завершения операции необходимо 

будет в любом банкомате ввести ПИН-код из смс. 

Важно! 

Добавить карту другого банка

Сбросить ПИН-код

12



Подключить / изменить любимую категорию

Кэшбэк, спецпредложения и привилегии

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

73,37

КупитьПродать

72,85 86,82

КупитьПродать

86,30

ВсеОбмен валюты

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

1 366 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Открыть новый продукт

1 200 000, 00 ₽

Инвестиционные решения

400 000, 00 ₽

Брокерские продукты

Мир инвестиций

Карты сторонних банков

Кредиты и кредитные карты

Вклады

Счета

13 560 бонусов

БКС Бонус

Бонусы

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

Переведи свободные деньги 

в Банк и открой вклад под 6,6%

+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

при балансе+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

на1 000 000 ₽
Разместите их на вкладе под

свободных денегУ вас

6,6%

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

24

9:41

200 128, 00 ₽

366 128, 00 ₽

9:41

13 560 бонусов

СвязьДля ВасПереводы СервисыПортфель

9:41

Профиль

Настройки

Уведомления

Безопасность

Подсказки

О приложении

Выйти

Вселенная БКС

Карты лояльности

+7 (985) 400-26-28

Телефон

konstatin.k@gmail.com

Почта

Константин Каллининский

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

9:41

Карты

VISA Didital

Выпуск онлайн карта без пластика

стоимость выпускаБесплатно

Visa Platinum Kandinsky

3–5 дней срок изготовления

стоимость выпускаБесплатно

Visa Platinum

3–5 дней срок изготовления

стоимость выпускаБесплатно

СвязьДля ВасПереводы СервисыПортфель

Кэшбэк начисляется бонусами в рамках программы 

«БКС Бонус».

В разделе «Портфель» → «Бонусы» → «Ваш % 

кэшбэка» → выберите карту, для которой нужно 

подключить или изменить категори[

Y Если любимая категория не была выбрана → 

нажмите кнопку «Подключить категорию»W

Y Если хотите поменять выбранную категорию  

на другую → нажмите кнопку «Изменить 

категорию». 


 К одной карте вы можете подключить Важно!
13



только одну любимую категорию. 


В разделе «Ваш % кэшбэка» вы также найдете 

информацию: сколько потрачено и сколько 

осталось потратить по каждой карте для 

начисления кэшбэка, подключенные категории  

и % начисления кэшбэка.

В разделе «Портфель» → «Бонусы» → «Скидки и 

кэшбэк до 30%» 


Выбрав предложение, обязательно ознакомьтесь  

с описанием как правильно им воспользоваться, 

чтобы получить скидку или кэшбэк → во вкладках 

«Как получить» и «Условия».

В разделе «Портфель» пролистайте экран вниз → 

«Открыть новый продукт» → «Страхование».

В разделе «Сервисы» → «Мои документы».

В разделе «Портфель» пролистайте экран вниз → 

«Открыть новый продукт» → «Получить Priority 

Pass» → ознакомьтесь с условиями бесплатных 

проходов → при оформлении заявки укажите адрес 

офиса, в который будет доставлена карта Priority 

Pass.

Витрина спецпредложений от партнеров

Оформить страховку для путешествий

Информация о моем полисе ВЗР

Оформить карту Priority Pass

14



В разделе «Портфель» → «Карты лояльности».

В разделе «Портфель» → «Карты лояльности». Мои 

купоны трансферы Gett.


В разделе «Сервисы» → «Мои покупки». 


Если нужно удалить купон, которым вы уже 

воспользовались, сдвиньте купон влево. 


В этом же разделе другие персональные 

предложения, доступные вам.

Информация о проходах по карте Priority Pass

Мои купоны трансферы Gett
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Сервисы обмена валюты

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

1 366 128, 00 $

* 1234Моя карта

$ €

366 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля васПереводы СервисыПортфель

73,37

КупитьПродать

72,85 86,82

КупитьПродать

86,30

ВсеОбмен валюты

200 128, 00 ₽

9:41

3 560 бонусов

9:41

Профиль

Настройки

Уведомления

Безопасность

Подсказки

О приложении

Выйти

Всел

енная 

БКС

Карты лояльности

+7 (985) 400-26-28

Телефон

konstatin.k@gmail.com

Почта

Константин Каллининский

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

9:41

Карты

VISA Didital

Выпуск онлайн карта без пластика

стоимость выпускаБесплатно

Visa Platinum Kandinsky

3–5 дней срок изготовления

стоимость выпускаБесплатно

Visa Platinum

3–5 дней срок изготовления

стоимость выпускаБесплатно

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

9:41

Курсы валют

Валюта Купить

73,37

86,82

102,04

80,97

11,48

USD

EUR

GBP

СHF

СNY

Продать

72,85

86,30

101,30

80,23

11,15

СвязьДля васПереводы СервисыПортфель

Курс обновится через 00:10

Обмен 

по моему курсу

Фиксировать 

курс

Курс зависит от суммы сделки 
и пакета услуг



В разделе «Портфель» → «Обмен валют» → 

нажмите на «Все». На экране откроется все 

доступные сервисы и курсы валюты. 


Курс обновляется с интервалом в несколько 

секунд, чтобы он был максимально приближенным 

к биржевому. 


Курс зависит от времени обмена, вашего пакета 

услуг и суммы. Больше сумма обмена – ниже курс. 

При совершении операции приложение подскажет 

более выгодный вариант обмена. 

Обмен между своими счетами

16

Способ 1


Способ 2


В разделе «Портфель» → «Счета» → перетяните 

счет, с которого будет производиться обмен на счет 

поступления валюты.


В разделе «Портфель» → «Обмен валют» → 

нажмите на «Продать»/«Купить».


Перед подтверждением операции обмена 

убедитесьf

u На счету списания есть нужная суммаU

u Открыты счета для покупки валюты: GBR, CHF, 

CNY.y

u Указана верная сумма и выбрана нужная 

валюта.

Обменять по моему курсу

В разделе «Портфель» → «Обмен валют» → «Все» 

→ «Купить по моему курсу» (под табло с курсами 



валют). 

Установите желаемый курс обмена, валюту и срок 

отслеживания. Все остальное Банк сделает за вас 

– оповестит о достижении заданного курса  

или обменяет валюту при исполнении сделки.  


Подробнее о сервисе можно узнать при совершении 

обмена, нажав иконку «Информация в верхней 

правой части экрана. 

В разделе «Портфель» → «Обмен валют» → «Все» 

→ «Фиксировать курс» (под табло с курсами валют). 

Курс можно зафиксировать на 3 дня, внеся только 

6% от общей суммы сделки. Сделка будет закрыта 

автоматически по истечении 3 дней при наличии 

нужной суммы на счету списания. 


Сделку можно закрыть досрочно и без комиссии  

со следующего дня. Для этого перейдите в раздел 

«Переводы» → «Сделки обмена валюты».


Подробнее о сервисе можно узнать при совершении 

валютообменной операции, нажав иконку 

«Информация» в верхней правой части экрана. 

Зафиксировать курс

17
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Депозиты и счета

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Вклады

Счета

13 560 бонусов

БКС Бонус

Бонусы

Мир инвестиций

Карты сторонних банков

Кредиты и кредитные карты

+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

при балансе+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

на1 000 000 ₽
Разместите их на вкладе под

свободных денегУ вас

6,6%

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

Вклады

Счета

13 560 бонусов

БКС Бонус

Бонусы

Мир инвестиций

Карты сторонних банков

Кредиты и кредитные карты

+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

при балансе+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

на1 000 000 ₽
Разместите их на вкладе под

свободных денегУ вас

6,6%

СвязьДля васПереводы СервисыПортфель

24

9:41

200 128, 00 ₽
200 128, 00 ₽  

$ €

Карты

9:41

Профиль

Настройки

Уведомления

Безопасность

Подсказки

О приложении

Выйти

Всел

енная 

БКС

Карты лояльности

+7 (985) 400-26-28

Телефон

konstatin.k@gmail.com

Почта

Константин Каллининский

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

9:41

Карты

VISA Didital

Выпуск онлайн карта без пластика

стоимость выпускаБесплатно

Visa Platinum Kandinsky

3–5 дней срок изготовления

стоимость выпускаБесплатно

Visa Platinum

3–5 дней срок изготовления

стоимость выпускаБесплатно

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

9:41

10 000 ₽ минимальная сумма

91–730 дней срок вклада

до 7%

Вклад «Доходный»

Высокий доход без снятия и пополнения

10 000 ₽ минимальная сумма

365 дней срок вклада

до 7,1%

Вклад «Доходный х2»

Больше покупок - выше доход

Открыть вклад

Способ 1


Способ 2


В разделе «Портфель» → «Вклады» → нажмите 

значок «+».


В разделе «Портфель» пролистайте экран вниз → 

«Открыть новый продукт» → «Открыть вклад».


На экране отобразятся все вклады, доступные для 

оформления. Воспользуйтесь нашим сервисом 


по подбору вклада. 


Выбрали вклад с подходящими условиями? → 

Нажмите на изображение вклада → укажите 
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сумму, срок вклада, способ начисления процентов  

и счет перечисления процентов → нажмите кнопку 

«Открыть вклад».


Когда вклад будет открыт, мы пришлем вам смс.

Открыть счет

Способ 1


Способ 2


Важно!

В разделе «Портфель» → «Счета» → нажмите  

на значок «+».


В разделе «Портфель» пролистайте экран вниз → 

«Открыть новый продукт» → «Открыть счет».


На экране отобразятся счета, доступные для 

открытия → нажмите на баннер нужного счета → 

подтвердите открытие. 


 Перед подтверждением ознакомьтесь  

с информацией об открытии счета, может 

взиматься комиссия.

В разделе «Портфель» → «Вклады» → нажмите  

на баннер с суммой вашего вклада.


На экране отобразится подробная информация  

по вкладу: сумма, процентная ставка, срок действия, 

сколько нужно еще потратить, чтобы получить 

повышенный % по вкладу (зависит от продукта). 

g

срок вклада, дата открытия и окончания вклада, 

Дополнительно на этом экране¡

Детали (в верхней правой части экрана):  

Информация о моем депозите
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� перевод на счет вклада с других 

счетов, открытых в банке�

�  перевод со счета вклада на другой 

счет, открытый в банке�

�  справка об открытии, выписка  

по вкладу, переименовать вклад для удобства, 

если у их несколько, закрыть вклад досрочно 

при необходимости.

Пополнить: 

Перевести:

Управление:

Кредитные продукты

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

Карты

24

9:41

200 128, 00 ₽

Вклады

Счета

13 560 бонусов

БКС Бонус

Бонусы

Мир инвестиций

Карты сторонних банков

Кредиты и кредитные карты

+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

при балансе+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

на1 000 000 ₽
Разместите их на вкладе под

свободных денегУ вас

6,6%
СвязьДля ВасПереводы СервисыПортфель

Валюта

Обмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Вклады

Счета

13 560 бонусов

БКС Бонус

Бонусы

Мир инвестиций

Карты сторонних банков

Кредиты и кредитные карты

9, 9 % ставка по кредиту

необходимый доход46 098 ₽ 

500 000, 00 ₽

Кредит наличными

500 000 ₽

Сумма кредита

24 месяца

Срок кредита

Минимальный платежЛУЧШАЯ СТАВКА

9,9 %Процентная ставка

553 176 ₽Сумма выплат с %

23 049 ₽ Ежемесячный платеж

Продолжить

Нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете,  

что ознакомлены с тарифами Банка

9:41

Завка на кредит. Шаг 1/3

счет для выплаты процентов, а также реквизиты 

счета.



В разделе «Портфель» → «Кредиты и кредитные 

карты → нажмите значок «+» рядом с блоком 

«Кредиты и кредитные карты» → заполните 

форму заявки.

Заявка на кредит

Информация по моему кредиту

В разделе «Портфель» → «Кредиты и кредитные 

карты → нажмите баннер с информацией о вашем 

кредите. 


На экране отобразится сумма задолженности по 

кредиту, ежемесячный платеж и срок его оплаты.


? номер 

договора, сумма и срок кредита, размер 

процентной ставки. Полные реквизиты для 

пополнения счета можно экспортировать из 

приложенияF

?  перевод денег с других счетов, 

открытых в БанкеF

?  ежемесячные платежи и даты их 

погашения в течение всего срока. При нажатии  

на выбранную дату откроется разбивка суммы 

платежа.i

?  формирование выписки  

по кредиту за выбранный период  

с возможностью отправки на электронную 

почту.

Дополнительно�

Детали (в верхней правой части экрана): 

Пополнить:

График:

Управление:
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В разделе «Портфель» → «Кредиты и кредитные 

карты» → нажмите на баннер «Закажите 

кредитную карту» → заполните форму заявки. 


Информация по моему кредиту

Заявка на кредитную карту

Информация по моей кредитной карте

В разделе «Портфель» → «Кредиты и кредитные 

карты → нажмите баннер с информацией о вашей 

кредитной карте.


На экране отобразится сумма задолженности, 

ежемесячный платеж и срок его оплаты.


C

информация о размере платежа в льготный 

период, общей задолженности, кредитном 

лимите, а также номер вашей карты, срок ее 

действия, процентная ставка и реквизиты счета 

для пополнения.l

C перевод со счетов в банке или  

с карты другого банкаI

C  переход в раздел «Переводы»  

для выбора типа перевода.l

C  

информация о тарифе, формирование выписки 

по счету, блокировка карты, изменение лимитов 

по карте, реквизиты вашей кредитной карты.

Дополнительно�

Детали (в верхней правой части экрана): 

Пополнить: 

Перевести:

Управление (аналогично дебетовой карте):
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Переводы и платежи

Перевести через СБП  

(Систему быстрых платежей)

В разделе «Переводы» → «Переводы через СБП» 

→ выберите способ перевода:W

P В другой банк → введите номер телефона 

получателя, банк получателя и сумму → 

Подтвердите перевод кодом из см-

P Из другого банка (me2me pull – перевод со своих 

счетов из других банков) → введите банк 

отправителя, сумму → Отправьте запрос.


При первом использовании данный сервис 

Настройки СБП


Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Вклады

Счета

13 560 бонусов

БКС Бонус

Бонусы

Мир инвестиций

Карты сторонних банков

Кредиты и кредитные карты

+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

при балансе+ 6,6% 5 000 ₽
Храните свободные деньги выгодно

на1 000 000 ₽
Разместите их на вкладе под

свободных денегУ вас

6,6%

Tinkoff

+10 000 ₽

Aeroflot

+105 000 ₽

Amazon

- 500 ₽

СвязьДля ВасПереводы СервисыПортфель

9:41

Валюта

Обмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Вклады

Счета

13 560 бонусов

БКС Бонус

Бонусы

Мир инвестиций

Карты сторонних банков

Кредиты и кредитные карты

9, 9 % ставка по кредиту

необходимый доход46 098 ₽ 

500 000, 00 ₽

Кредит наличными

500 000 ₽

Сумма кредита

24 месяца

Срок кредита

Минимальный платежЛУЧШАЯ СТАВКА

9,9 %Процентная ставка

553 176 ₽Сумма выплат с %

23 049 ₽ Ежемесячный платеж

Продолжить

Нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете,  

что ознакомлены с тарифами Банка

9:41

Завка на кредит. Шаг 1/3

9:41

Перевод по номеру телефона

Получатель платежа

Банк получателя

От 0,01 до 150 000,00 ₽ 

Размер комиссии будет уточнён после ввода реквизитов платежа

Введите сумму

0 / 140

Сообщение получателю

Перевести

Нажимая «Перевести», Вы подтверждаете, что 

ознакомлены и согласны с тарифами Банка

Счёт списания

Текущий RUR * 1234

200 128, 00 ₽

Выбрать другой счёт
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необходимо подключить.


В разделе «Профиль» нажмите на иконку Профиля 

(в левой верхней части экрана) → «Настройки» → 

«Система быстрых платежей»#

� Активировать функцию «Входящие переводы» 

→ потяните тумблер вправо (положение 

«включить»).#

� Активировать функцию «Сделать БКС Банк 

основным», чтобы переводы СБП из других 

банков поступали на счет в банке по умолчанию.


Если необходимо деактивировать функции, 

потяните тумблер влево (положение «выключить»).


Скрыть номер телефона в адресной книге 

отправителя позволит функция «Инкогнито».

В разделе «Переводы» → «Избранное» → 

«Брокерские операции» → выберите тип операции;

�  без комиссии со счета в БКС Банк#

�  с брокерского счета на счет в любой 

банк и между брокерскими счетами/

площадками. 


Пополнить:

Перевести:

Брокерские услуги оказываются ООО «Компания БКС», 

лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 г. на 

осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР.  

Без ограничения срока действия. https://broker.ru/disclosure

Пополнить брокерский счет в Компании БКС

В разделе «Переводы» → «Валютный перевод» → 

выберите получателя перевода из списка (себе, 

родственникам, организации) → заполните 

Перевести валюту
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В разделе «Переводы» → прокрутить экран вниз 


до «Платежи» → выберите из списка нужный тип 

платежа: ЖКУ, сотовая связь, интернет, 

образование, транспорт, платежи по реквизитам, 

оплата по QR-коду и другие.


Воспользуйтесь голосовым поиском для удобства.

Для регулярных переводов и платежей создайте 

шаблоны. 


В разделе «Переводы» → «Избранное» → Создать 

шаблон → выберите «Перевод» или «Платеж». 


Чем полезны шаблоны? Не нужно каждый раз 

вводить реквизиты – это экономит время. 


Все шаблоны хранятся вверху экрана  

в «Избранном».

Автоплатёж – это автоматическая оплата услуг или 

отправка регулярных переводов. Помогает 

экономить время и переводить деньги вовремя.


В разделе «Переводы» → «Избранное» → Создать 

шаблон → выберите «Перевод» или «Платеж».


l Оплата сотовой связи и интернетx

l Ежемесячная оплата кредитx

l Пополнение вкладов и счетов

Автоплатёж полезен в следующих случаях�

Оплатить ЖКУ, сотовую связь и другие услуги

Создать шаблон перевода и платежа

Создать автоплатёж

необходимые поля введите сумму→ «Перевести».
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� Оплата детского сада или школ�

� Пополнение транспортной карт�

� Регулярные отчисления на благотворительност�

� И многое другое.

Контакты

Валюта

ВсеОбмен валюты

Продать Купить

84,14 86,10EUR

60,22 61,23USD

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

* 1234Моя карта

200 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR
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СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

5 168, 00 ₽

Счет списания «Текущий RUR»

История операций

1 366 128, 00 $

* 1234Моя карта

$ €

366 128, 00 ₽  

$ €

* 1234Моя карта

Карты

Дисконтные 

картыПодбор вклада

Карта другого 

банкаПодбор вкладаПлатеж по QR

24

СвязьДля васПереводы СервисыПортфель

73,37

КупитьПродать

72,85 86,82

КупитьПродать

86,30

ВсеОбмен валюты

200 128, 00 ₽

9:41

3 560 бонусов

Настройки

Уведомления

Безопасность

Подсказки

О приложении

Контакты БКС

Банкоматы и кассы

Вселенная БКС

Карты лояльности

+7 (985) 400-26-28

Телефон

konstatin.k@gmail.com

Почта

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная СвязьДля ВасПереводы СервисыПортфель

В разделе «Портфель» нажмите на иконку 

«Профиля» (в левой верхней части экрана) → 

Банкоматы и кассы.


Разрешите приложению определять вашу 

геолокацию и подтвердите ваше местоположение  

и для корректного отображения офисов и адресов.

Узнать адреса офисов и банкоматов
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Чат

Связь с банком


8 (800) 500-16-18

Канал для решения вопросов по банковским 

продуктам 24/7.  

Если остались вопросы, свяжитесь с нами:


 Бесплатный звонок по России


 Для звонков из любой точки 

мира (по тарифам вашего оператора связи)

+7 495 733-92-18

Настройки

Уведомления

Безопасность

Подсказки

О приложении

Контакты БКС

Банкоматы и кассы

Вселенная БКС

Карты лояльности

+7 (985) 400-26-28

Телефон

konstatin.k@gmail.com

Почта

СвязьДля ВасПереводы СервисыГлавная

9:41


