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ТАРИФЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

 

Предоплаченная Цифровая карта 

1. Стоимость услуги 

1.1 Ежемесячная стоимость услуги не взимается  

2. Выпуск и обслуживание карт 

2.1 Категория карт, предусмотренных пакетом услуг Mastercard World Instant Issue 

2.2 Количество бесплатных дополнительных карт, предусмотренных услугой 0 

2.3 
Перевыпуск карты в случае повреждения карты, утраты карты/ ПИНа, изменения ФИО, указанного на карте, 

компрометации карты и ее блокировке по инициативе Клиента 
услуга не оказывается  

2.4 
Перевыпуск карты в случае блокировки карты по инициативе Банка, при компрометации карты, для предотвращения 

мошеннических операций 
услуга не оказывается  

2.5 Перевыпуск карты по истечении  срока действия равного одному году, в случае если карта пришла в негодность услуга не оказывается  

2.6 Приостановление/возобновление операций по карте (временная блокировка/разблокировка карты) включено в услугу 

2.7 
Предоставление информации о Доступном остатке по Карте по запросу Клиента в банкоматах сторонних банков, 

поддерживающих технологию бесконтактных операций 

100 руб. 

2.8 Предоставление информации о Доступном остатке по Карте по запросу Клиента в банкомате Банка 
услуга не оказывается 

2.9 Максимальный дневной остаток на карте 15 000 руб. 

2.10 Максимальный ежемесячный остаток на карте 40 000 руб. 

2.11 Дневной лимит безналичной оплаты товаров, работ, услуг по одной карте Клиента (лимит суммы) 15 000 руб. 

2.12 Ежемесячный лимит безналичной оплаты товаров, работ, услуг по карте Клиента (лимит суммы) 40 000 руб. 

3. Дистанционное обслуживание 

3.1 Подключение к Мобильному приложению «БКС Банк» включено в услугу 

3.2 Подключение к услуге SMS-информирование включено в услугу 

3.3 
Ежемесячная стоимость SMS-информирования об операциях, совершаемых клиентом с использованием Карты 

Банка  
0 руб. 
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4. Пополнение карты1 

4.1 Прием наличных денежных средств для зачисления на карту Клиента 

4.1.1 в ПВН Банка  услуга не оказывается  

4.1.2 в банкоматах Банка без использования пластиковой карты услуга не оказывается 

4.1.3 в ПВН сторонних о Банков, поддерживающих технологию бесконтактных операций карт услуга не оказывается  

4.1.4 в банкоматах сторонних банков, поддерживающих технологию бесконтактных операций услуга не оказывается  

4.2 Пополнение карты в безналичном порядке   

4.2.1 
Пополнение карты путем перевода электронных денежных средств с электронного средства платежа Клиента, 

выпущенного иной кредитной организацией  

включено в услугу 

4.2.2 
Пополнение карты путем перевода денежных средств с банковского счета Клиента- физического лица, открытого в 

иной кредитной организации 

включено в услугу 

5. Выдача наличных денежных средств  услуга не оказывается 

6. Совершение расходных операций  

6.1 

Перевод денежных средств, составляющих остаток лимита карты (его части) на основании Распоряжения клиента на 

банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя  в целях оплаты реализуемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации, в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, 

находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, 

установленных законодательством Российской Федерации2 

 

услуга не оказывается  

6.2 Оплата товаров/услуг в ТСП с помощью карты или ее реквизитов  включено в услугу 

6.3 Расследования по переводам в рублях РФ 500 руб. 

6.4 Оплата товаров и услуг за пределами РФ услуга не оказывается 
 

  

                                                      
1 С 03.08.2020 цифровая карта может быть пополнена только путем перечисления денежных средств клиентом со своего банковского счета, открытого в иной кредитной организации 
2 Для иных целей расходные операции по переводу денежных средств запрещены. 
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Условия Бонусных программ 

 

 

 

Условия подключения 

Бонусных программ 

При выпуске Цифровой карты Клиенту автоматически подключается программа «Моментальный Кэшбэк» в виде зачисления на бонусный 

счет клиента денежных средств в размере 1% от суммы совершенной клиентом операций по приобретению товаров/услуг. Данный кэшбэк 

может быть использован клиентом в случае заключения договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС 

Банк»  

 

 


