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ТАРИФЫ АО «БКС БАНК» ПО ОПЕРАЦИЯМ С НАЛИЧНОЙ
ВАЛЮТОЙ
С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
№
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2.
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4.

5.

5.1
5.2

Вид операции

Тариф

Выдача наличных денежных средств по переводам без открытия счета в рублях:
по системам денежных переводов, кроме п.1.2
по тарифам системы
поступивших от РНКО «Платежный центр» и незачисленных на
3,5% от суммы перевода
банковский счет из-за некорректных реквизитов получателя средств
по иным поступлениям
0,5% от суммы перевода
Выдача наличной валюты:
по банковским картам платежной системы VISA и MasterCard АО
комиссия не взимается
«Тинькофф Банк» в POS-терминалах Банка1
по банковским картам платежной системы VISA и MasterCard сторонних
услуга не оказывается
банков в POS-терминалах Банка
по банковским картам платежной системы МИР сторонних банков в POSкомиссия не взимается
терминалах Банка
1,5% от суммы операции, min 100 руб.,
Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления
max 2 000 руб.
операций по переводу денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов на открытые в Банке счета
юридических лиц - клиентов Банка2 (переводы БОС)
Покупка/продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ:
клиентом, присоединившимся к Договору комплексного банковского
по текущему курсу Банка
обслуживания (ДКБО) независимо от суммы операции3
(комиссия не взимается)
клиентом, не присоединившимся к Договору комплексного банковского
услуга не оказывается
обслуживания (ДКБО)
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств)
за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств)
(конверсия):
клиентом, присоединившимся к Договору комплексного банковского
по текущему кросс-курсу Банка
обслуживания (ДКБО) независимо от суммы операции3
(комиссия не взимается)
клиентом, не присоединившимся к Договору комплексного банковского
услуга не оказывается
обслуживания (ДКБО)

Минимальная сумма выдачи - 5 000 долларов США/Евро. Клиентам банков-партнеров необходимо предварительно заказывать денежные средства с соблюдением срока и условий, предусмотренных режимом
проведения операций в Подразделениях Банка, размещенным на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: bcs-bank.com, bank.bcs.ru, и принимать наличные денежные средства в купюрах, имеющихся в
Банке.
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Переводы осуществляются только в пользу следующих юридических лиц: ООО «Компания БКС», АО УК «БКС», ООО «Консультационный центр БКС»
Банком устанавливаются лимиты на совершение операций. Клиент может совершить накопительным итогом за текущий и предыдущий месяц
операций:
- в рамках пакета услуг «Лайт» в размере не более 300.000 рублей РФ (эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу Банка),
- по иным пакетам услуг в размере не более 3.000.000 рублей РФ (эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу Банка).
Банк может увеличить лимит на совершение операций после индивидуального рассмотрения представленных документов Клиентов для всех пакетов услуг, кроме пакета услуг «Лайт».
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6.

7.

Прием наличной иностранной валюты для осуществления операций по
переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов на счета клиентов АО «Тинькофф Банк»4
Прием платежеспособных банкнот иностранных государств, имеющих
несущественные повреждения, указанные в п.2.1. Правил приема
поврежденных банкнот иностранных государств (группы иностранных
государств) в АО «БКС Банк».

комиссия не взимается

3%

Условия применения тарифов:

•

комиссионное вознаграждение Банка, выраженное в процентном отношении, взимается как процент от суммы операции, с указанием в
ряде случаев максимального и (или) минимального размера;

•

комиссионное вознаграждение Банка, выраженное в иностранной валюте, взимается в валюте операции, либо в рублевом эквиваленте
по курсу Банка России, установленного на день оплаты.

Наличная валюта – наличная валюта РФ в виде банкнот и монеты Банка России; наличная иностранная валюта в виде банкнот иностранных
государств (группы иностранных государств).
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Минимальная сумма перевода – 5 000 долларов США/Евро.
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