
Приложение №2 к Протоколу заседания Комитета по продуктам 

для корпоративного и розничного бизнеса АО "БКС Банк" от 

28.04.2020

Ввести в действие с 30.04.2020.

№

п/п

Пакет услуг Лайт Комфорт Премиум Элит

1.

1.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание по Пакету   услуг[1] Не предусмотрено 250  руб.  1 500 руб. 6 000 руб.

1.2. Льготный период обслуживания по Пакету услуг [2] Не предусмотрено

1)Льготный период включает период с даты 

оформления Пакета услуг и до последнего 

дня календарного месяца, в котором 

оформлен Пакет услуг, и 2 (два) полных 

календарных месяца, следующих за месяцем 

оформления Пакета услуг. 

2) При оформлении карты Visa Rewards 

Instant Issue Льготный период включает 

месяц, в котором оформлен Пакет услуг, и 6 

(шесть) полных календарных месяца, 

следующих за месяцем оформления Пакета 

услуг.  

Комиссия (п.1.1.) не взимается при

выполнении одного из условий (суммы "от"

включительно):

- POS-оборот по картам от 30 000 руб. в

месяц. 

  - среднемесячный баланс от 300 000 руб. 

- зачисление заработной платы от 30 000

руб. в месяц.

- при наличии заключенного трудового

договора с Банком и/или организациями,

являющимися аффилированными к Банку

лицами, и компаниями-партнерами,

определенных приказом по Банку.     

1.4. Смена обслуживания по Пакету услуг [4]

Переход на Пакеты услуг 

"Комфорт", "Премиум", "Элит", 

"MORE", "MORE PRIME" 

включен в пакет услуг

Переход на Пакеты услуг "Лайт", 

"Премиум", "Элит", "MORE", "MORE 

PRIME" включен в пакет услуг

Переход на Пакеты услуг "Элит", "MORE 

PRIME" включен в пакет услуг. 

Переход на Пакеты услуг "Лайт", "Комфорт", 

"MORE" - 1 000 руб.

Комиссия за переход на Пакеты услуг 

"Лайт", "Комфорт", "Премиум", "MORE", 

"MORE PRIME"  - 1 000 руб.

2. Открытие и обслуживание счетов

1.3. Условия бесплатного обслуживания по Пакету услуг[3]

Не предусмотрено

Комиссия (п.1.1.)  не взимается при 

выполнении одного из условий 

(суммы "от" включительно):

 - POS-оборот по картам от 75 000 руб. в 

месяц. 

 - среднемесячный баланс от 2 000 000 руб. 

 - зачисление заработной платы от 150 000 

руб. в месяц.

Комиссия (п.1.1.)  не взимается при 

выполнении одного из условий 

(суммы "от" включительно):

 - среднемесячный баланс от 10 000 000 руб. 

 - зачисление заработной платы от 700 000 

руб. в месяц.

- при условии наличия у Клиента одного из тарифных планов «Персональный брокер»,

«Персональный брокер плюс», «Персональный брокер плюс USD», «Консультант по

управлению капиталом», открытых в ООО «Компания БКС». 

 - при наличии  Договора зарплатного обслуживания банковских карт Сотрудников Организации, заключенного между Банком и организацией-работодателем клиента                                                                                                                                                                         

ТАРИФЫ

по обслуживанию физических лиц, заключивших договор комплексного банковского обслуживания с АО «БКС Банк»

Наименование услуги Пакеты услуг

Стоимость обслуживания по Пакету услуг

Льготный период включает период с даты оформления Пакета услуг и до последнего дня 

календарного месяца, в котором оформлен Пакет услуг, и 2 (два) полных календарных 

месяца, следующих за месяцем оформления Пакета услуг.



2.1.
Открытие и обслуживание 3-х текущих счетов, не более одного в каждой из 

валют (рубли, доллары США и евро)

2.2.
Открытие и обслуживание 3-х накопительных счетов, не более одного в

каждой из валют (рубли, доллары США и евро)

2.3.
Обслуживание и сопровождение дополнительных текущих счетов в

следующих валютах: рубли РФ, доллары США, евро,  швейцарские франки.

2.4.
Открытие дополнительных текущих счетов в английских фунтах

стерлингов

2.5. Закрытие счетов по ДКБО

2.6.

Начисление Банком процентов на минимальный остаток (за календарный 

месяц) денежных средств в рублях РФ на накопительном счете (% годовых, 

сумма «от»-включительно )[5] 

При сумме менее 100 000 руб. – 0,1%;

100 000– 3 000 000 руб. – 3,5%;

3 000 000 – 10 000 000 руб. – 4,8%;

свыше 10 000 000 руб. – 3,5%

3.

3.1.
Категории основных карт, предусмотренные Пакетом услуг (выпуск и

обслуживание включено в Пакет услуг) 

Visa Classic

Visa Classic Instant Issue

Visa Rewards

MasterCard World

Visa Platinum

 MasterCard Platinum

Visa Rewards Instant Issue                           

Visa Signature
Visa Infinite

MasterCard World Elite

2 (Две) карты категории: 3 (Три) карты категории: 4 (Четыре) карты категории: 6 (Шесть) карт категории:

Visa Classic

Visa Classic Instant Issue

Visa Rewards

MasterCard World

Visa Platinum

 MasterCard Platinum

Visa Rewards Instant Issue                           

Visa Signature

Visa Platinum/MasterCard Platinum

Visa Infinite

MasterCard World Elite

3.3.
Выпуск каждой следующей карты, сверх предусмотренного Пакетом услуг

количества по п. 3.2

3.4.
Срочный выпуск/перевыпуск карты по заявлению Клиента - в течение 3-х

рабочих дней, не считая дня подачи заявления

3.5.

Перевыпуск карты в случае повреждения карты, утраты карты/ ПИНа,

изменения ФИО указанного на карте, компрометации карты и ее

блокировке по инициативе Клиента

3.6.
Перевыпуск карты в случае блокировки карты по инициативе Банка, при

компрометации карты, для предотвращения мошеннических операций

3.7.
Перевыпуск карты по истечении двухлетнего срока действия, в случае если

карта пришла в негодность

3.8.
Приостановление/возобновление операций по карте (временная

блокировка/разблокировка карты)

3.9. Смена ПИН через банкомат Банка

3.10.
Предоставление информации о Доступном остатке по Карте по запросу

Клиента в банкомате Банка/ банкомате стороннего Банка

3.11.

Дневной лимит выдачи наличных денежных средств через банкоматы/ПВН

с одного счета Клиента (эквивалент в рублях РФ по курсу Банка на момент

совершения операции)[6]

100 000 руб. 200 000 руб. 500 000 руб. 3 000 000 руб.

3.12.

Дневной лимит безналичной оплаты товаров, работ, услуг по одной карте

Клиента (количество операций/сумма, эквивалент в рублях РФ по курсу

Банка на момент совершения операции) [6]

Не ограничено

3.13.

Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств через

банкоматы/ПВН с одного счета Клиента (эквивалент в рублях РФ по курсу

Банка на момент совершения операции)[6]

500 000 руб. 1 000 000 руб. 1 500 000 руб. 3 000 000 руб.

4.

950 руб. включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

30/1 000 000 руб.

Дистанционное обслуживание

включено в Пакет услуг

услуга не предоставляется

Выпуск и обслуживание карт

3.2.
Количество бесплатных дополнительных карт, предусмотренных Пакетом

услуг

950 руб.

включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

49 руб. единовременно, за каждый счет включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг



4.1.
Подключение к Системе дистанционного банковского обслуживания «БКС

Онлайн»

4.2.
Подключение/отключение/изменение номера телефона по услуге SMS-

информирование 

4.3.

SMS-информирование о сервисных операциях, совершаемых Клиентом по

своим банковским счетам с использованием Карты Банка, Системы «БКС

Онлайн» (пароли, коды, авторизации, изменение статуса карты,

информация по Пакету услуг)

4.4.

SMS-информирование об операциях зачисления/списания средств по

кредитам, предоставленным Банком (без использования Карты Банка и

Системы «БКС Онлайн»)

4.5. SMS-информирование об операциях, кроме указанных в п.4.3. и 4.4.

включено в Пакет услуг



5.

5.1.

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета Клиента в

банкоматах и ПВН Банка/ в банкоматах ПАО «Росбанк»[7] / в

Подразделениях Банка без использования карт  

5.2.

Зачисление денежных средств в рублях РФ, поступивших на банковские

счета Клиента безналичным путем из иных кредитных организаций от

негосударственных коммерческих организаций (за исключением

финансовых организаций, счет которым открыт на балансовом счете 40701

и в пределах сумм, поступивших на счет Клиента безналичным путем со

счетов ООО "ЦНС" [9]), индивидуальных предпринимателей, адвокатов и

нотариусов, занимающихся частной практикой.

до 300 000 руб. включительно 

за одну операцию - не 

взимается;

на сумму превышения - 1,5%

5.3.

Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем на

банковские счета Клиента от физических лиц, Зачисление заработной

платы и иных социальных выплат от организации-работодателя клиента, а 

также в случаях, отличных от указанных в п.5.2

5.4.

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»

6.

6.1. в рублях РФ/иностранной валюте в банкоматах и ПВН Банка

6.2.
Лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах сторонних

Банков

до 75 000 руб. включительно в 

месяц – комиссия не взимается, 

на сумму превышения – 1% min 

100руб (эквивалент USD,EUR) 

[8]

до 300 000 руб. включительно в месяц – 

комиссия не взимается. На сумму 

превышения – 1% min 100руб. (эквивалент 

USD,EUR) [8]

до 1 000 000 руб. включительно в месяц – 

комиссия не взимается, 

на сумму превышения – 1% min 100руб. 

(эквивалент USD,EUR) [8]

до 3 000 000 руб. включительно в месяц – 

комисссия не взимается, на сумму 

превышения – 1% min 100руб. (эквивалент 

USD,EUR) [8]

6.3. Лимит выдачи наличных денежных средств в ПВН сторонних Банков

до 75 000 руб. включительно в 

месяц – комиссия не взимается, 

на сумму превышения - 1,5% 

min 200руб.  (эквивалент 

USD,EUR) [8]

 до 300 000 руб. включительно в месяц – 

комиссия не взимается. На сумму 

превышения – 1,5% min 100руб. (эквивалент 

USD,EUR) [8]

до 1 000 000 руб. включительно в месяц – 

комиссия не взимается, 

на сумму превышения - 1,5% min 200руб. 

(эквивалент USD,EUR) [8]

до 3 000 000 руб. включительно в месяц – 

комиссия  не взимается, на сумму 

превышения - 1,5% min 200руб./ (эквивалент 

USD,EUR) [8]

7.

7.1.

в рублях РФ / в иностранной валюте в банкоматах и ПВН Банка/в

банкоматах и ПВН сторонних Банков (комиссия суммируется с

соответствующей комиссией, предусмотренной в п.п.6.2- 6.3)

8.

8.1.

- в пределах сумм, поступивших ранее в безналичном порядке на

банковский счет Клиента и находившихся на счете Клиента более 30

календарных дней со дня их зачисления на счет.

8.2.

- в пределах сумм, поступивших в безналичном порядке на Счет Клиента

со счета любого физического лица, открытого в Банке, при условии, что

ранее денежные средства были внесены на счет физического лица,

открытый в Банке, наличными денежными средствами. 

включено в Пакет услуг

Выдача наличных денежных средств с текущих счетов Клиента за счет кредита по продукту «Кредитование текущего счета с использованием карты»

4,90%

Выдача наличных денежных средств с банковских счетов Клиента в Подразделениях Банка без использования карт

включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

Прием денежных средств для зачисления на счета Клиента

включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

3%

Выдача наличных денежных средств со счетов Клиента с использованием карты



8.3.

- в пределах сумм, поступивших в безналичном порядке на банковский

счет Клиента со счета того же Клиента, открытого в Банке, при условии,

что денежные средства находились в совокупности на счетах Клиента в

Банке более 30 календарных дней со дня их первого зачисления на счет.

8.4.
- в пределах сумм, поступивших ранее на банковский счет Клиента

наличными денежными средствами.

8.5.

- в пределах сумм, поступивших в безналичном порядке на банковский

счет Клиента: 

-  процентов по вкладу;  

- денежных средств, перечисленных со счета срочного вклада, открытого в

Банке, по окончании срока действия вклада или при условии нахождения

денежных средств на счете вклада более 30 календарных дней

(включительно) со дня их зачисления на счет вклада;

- по кредитным сделкам, заключенным Банком с Клиентом (за

исключением кредитного продукта «Кредитование текущего счета с

использованием карты»);

- от бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и

других фондов некоммерческого характера;

- в рамках договоров о перечислении/зачислении денежных средств на

счета физических лиц, заключенных с Банком;

- в качестве уплаты алиментов при предъявлении Клиентом документа,

подтверждающего данные выплаты (судебный акт, нотариально

удостоверенное соглашение об уплате алиментов и иные документы,

предусмотренные действующим законодательством)

8.6.

- в пределах сумм, поступивших на счет Клиента безналичным путем со

счетов  ООО "ЦНС" [9].

- в пределах сумм, поступивших на счет Клиента безналичным путем со

счетов БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, ООО «Компания БКС", "БКС

Маркетс Лтд" , АО УК «БКС», (далее - Компании), открытых в Банке,

(переводы в рамках договоров Клиента на брокерское обслуживание,

договоров доверительного управления, Общих Условий Сотрудничества)

[10]

8.7.

- в пределах сумм, поступивших на счет Клиента безналичным путем в

результате совершения конверсионной операции по счетам Клиента,

открытым в Банке, в рамках заключенного договора между Банком и

Клиентом, предметом которого является оказание услуг по

резервированию валюты в безналичной форме (далее - Услуги), при

условии, что денежные средства в целях осуществления конверсионной

операции были внесены налично на счет Клиента в полном объеме лично

Клиентом (за исключением комиссии, взимаемой Банком за оказание

Услуг)

8.8.

- в пределах сумм, поступивших на счет Клиента безналичным путем со

счета кредита, предоставленного Банком в рамках кредитного продукта

«Кредитование текущего счета с использованием карты»

8.9.

- в пределах сумм, поступивших на счет Клиента безналичным путем в

результате совершения конверсионной операции по счетам Клиента,

открытым в Банке, в рамках заключенного договора между Банком и

Клиентом, предметом которого является оказание услуг по

резервированию валюты в безналичной форме (далее - Услуги), при

условии, что денежные средства в целях осуществления конверсионной

операции были зачислены безналично на счет Клиента в полном объеме

включено в Пакет услуг [11]

включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

включено в Пакет услуг

4,90%



- в пределах сумм, поступивших на счет Клиента по иным основаниям, не

указанным в п.п. 8.1. - 8.8. [12]

до 500 000 руб./ до 10 000 долларов США/Евро

от 500 000 до 1 500 000 руб./ от 10 000 до 30 000 долларов США/Евро

от 1 500 000 до 3 000 000 руб./ от 30 000 до 100 000 долларов США/Евро

от 3 000 000 руб./ от 100 000 долларов США/Евро

9. 

9.1.

Внутрибанковский перевод между своими счетами/ на счета третьих лиц 

или в пользу Банка посредством Системы «БКС Онлайн» и через 

Подразделения Банка

9.2.
Внешний перевод в рублях РФ посредством Системы «БКС Онлайн» на

счет получателя. За исключением п. 9.3. 

0,8% 

min 50 руб., max 750 руб.

9.3.
Перевод со счета клиента на карту стороннего банка в рублях РФ

посредством Системы «БКС Онлайн»

9.4. Внешний перевод в рублях РФ через Подразделение Банка[14]
1,5% 

min 200 руб., max 2 500 руб.
включено в Пакет услуг

9.5.
Переводы по оплате услуг операторов связи, телевидения, интернета и

иных поставщиков услуг через Систему «БКС Онлайн»

Внешний перевод в иностранной валюте за счет отправителя через

Систему «БКС Онлайн» или Подразделение Банка:

в долларах США 1% min 35USD, max 200USD 0,2% min 15USD, max 45USD 35 USD включено в Пакет услуг

в евро 1% min 35EUR, max 200EUR 0,2% min 15EUR, max 45EUR 35 EUR включено в Пакет услуг

в английских фунтах стерлингов 1% min 35GBP, max 200GBP 0,2% min 15GBP, max 45GBP 35 GBP включено в Пакет услуг

в швейцарских франках 1% min 35CHF, max 200CHF 0,2% min 15CHF, max 45CHF 35 CHF включено в Пакет услуг

9.7. Расследования по переводам в рублях РФ/ в иностранной валюте [15]

10.

10.1.

 - оформление заявления- поручения для перечисления денежных средств в 

пользу Банка;

-  оформление заявления- поручения для перечисления денежных средств 

на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг 

(резидентов/нерезидентов), открытых в Банке;

-  оформление заявления- поручения в остальных случаях (только в рублях 

РФ) 

11.

11.1.
Предоставление выписки по счету, копии расчетного документа, справки

об открытии, закрытии или состоянии счета

11.2.

Предоставление дубликата расчетного документа по запросу Клиента, а

также справки, не указанной в п.11.1. (в течение 5-ти рабочих дней с даты

запроса Клиента)

включено в Пакет услуг

11.3.

Предоставление дубликата прочих документов (договоров, соглашений и

др.) по запросу Клиента 

(в течение 5-ти рабочих дней  с даты запроса Клиента)

включено в Пакет услуг

11.4.

Оформление и удостоверение доверенностей на распоряжение счетом,

удостоверение завещательных распоряжений.  

(в течение 5-ти рабочих дней  с даты запроса Клиента)

включено в Пакет услуг

300 руб. за один экземпляр

500 руб. (с учетом НДС) за один экземпляр

включено в Пакет услуг

9.6.

200 руб. /70 USD/EUR/GBP/CHF

Длительное заявление-поручение (только в «БКС Онлайн»)[16]

включено в Пакет услуг

Предоставление выписок, справок, дубликатов документов, оформление доверенностей по запросу Клиента в Подразделении Банка

Переводы денежных средств со своих счетов[13]

включено в Пакет услуг

Включено в пакет услуг

1.5% min. 50 руб.

0,5% min 50 руб., max 2 500

включено в Пакет услуг

8.10.

3,50%

5%

7%

15%



12.

12.1.

Стоимость услуги по резервированию валюты в безналичной форме

(комиссия подлежит возврату Клиенту на Текущий счет, открытый в Банке

на основании ДКБО, в дату проведения сделки при условии размещения

Клиентом на Текущем счете в Банке суммы в соответствующей валюте, в

размере, необходимом для совершения сделки)

 Бонусные программы, предоставляемые в рамках Пакетов услуг:

1.

Условие предоставления бонусов на оформление страхового полиса

Клиенту Банка [17]

Программа страхования Программа 1 Программа 1 Программа 2 

Максимальная страховая сумма 35 000 Евро 35 000 Евро 100 000 Евро

1.2. Условие предоставления бонусов на услуги Консьерж-сервиса Для категории карты Visa Signature [18]

Для категории карты Visa Infinite [18], 

дополнительно 1 купон на получение услуги 

Консьерж-сервис [19]

Условие предоставления бонусов на членство Priority Pass и выпуск

пластиковой карты Priority Pass Клиента [20]

Условия посещения VIP-залов Priority Pass

2 купона на посещения в календарный  

месяц при условии POS-оборота по картам, 

включенным в ПУ, 

от 50 000 руб. в месяц 

2 купона на посещения в календарный месяц, 

либо  4 купона на посещения в календарный 

месяц при условии POS-оборота по картам , 

включенным в ПУ, от 100 000 рублей в месяц 

При среднемесячном балансе клиента  до 30 

млн руб.- купоны на неограниченное число 

проходов Клиента и 1 гостя.     

При среднемесячном балансе клиента  от 30 

млн руб.- купоны на неограниченное число 

проходов Клиента и гостей.

Стоимость 1 (одного) посещения VIP-залов Priority Pass клиентом или

гостем после использования купонов [21]

1.4. Условие предоставления бонусов на услугу "Премиальный трансфер" услуга не предоставляется услуга не предоставляется

При оформлении Пакета услуг: 2 Купона при

совершении хотя бы 1 (одной) операции по

оплате товаров и услуг в ТСП с

использованием карт до конца календарного

месяца с даты оформления Пакета услуг.

При среднемесячном балансе за прошедший

квартал от 5 000 000 руб. включительно,

дополнительно 2 Купона в квартал  [22] 

При оформлении Пакета услуг: 8 Купонов

при совершении хотя бы 1 (одной) операции

по оплате товаров и услуг в ТСП с

использованием карт до конца календарного

месяца с даты оформления Пакета услуг.

При среднемесячном балансе за прошедший

квартал от 50 000 000 руб. включительно,

дополнительно 2 Купона в квартал  [22] 

2. Бонусная программа "БКС Бонус"

2.1 Условия выплаты начисленых бонусов [23] .
При POS-обороте от 10 000 руб. 

по карте
При POS-обороте от 20 000 руб. по  карте При POS-обороте от 50 000 руб. по карте без ограничений

2.2 Ставка (размер) Бонуса/Вознаграждения 0% 1% 1% 1%

2.3
Ставка (размер) Бонуса в группе Категорий [24]

3% 

 «Авто», «Спорт и красота», 

«Развлечения»

7% 

«Авто», «Спорт и красота», «Развлечения»

10%

«Авто», «Спорт и красота», "Повседневные 

траты", "Одежда и обувь" и «Развлечения»  

11%

«Авто», «Спорт и красота», "Повседневные 

траты", "Одежда и обувь" и «Развлечения»  

2.4 Категории для утилизации бонусов [24]

2.5

Максимальная сумма начисляемых Банком бонусных баллов в категориях

«Авто», «Спорт и красота», «Развлечения», "Повседневные траты", "Одежда

и обувь", выбранных Клиентом для получения повышенных бонусных

баллов, по всем дебетовым картам клиента за календарный месяц.

5 000 10 000 15 000 20 000 руб.

«Авто», «Спорт и красота» и «Развлечения»  «Авто», «Спорт и красота», "Повседневные траты", "Одежда и обувь" и «Развлечения»  

Порядок и условия взимания комиссии

Бонусные программы на предоставление бонусов на услуги

1.1.

услуга не предоставляется

 1 купон для оформления страхового полиса на имя Клиента

 не предоставляется

1.3. услуга не предоставляется

включено в Пакет услуг

Стоимость посещения VIP- залов  Priority Pass  указана на сайте www.prioritypass.com

Резервирование валюты в безналичной форме

6% от суммы сделки в валюте резервируемой валюты

https://bcs-bank.com/f/private/insurance/Limity_polisa_35000_EUR.pdf
https://bcs-bank.com/f/private/insurance/Limity_polisa_35000_EUR.pdf
https://bcs-bank.com/f/private/insurance/Limity_polisa_100000_EUR.pdf
https://www.prioritypass.com/ru/campaigns/ldn/keyword/brand?sourcecode=LONRUSRUBR2520&currency=EUR&&mkwid=s_dc&pcrid=346717272140&kword=priority%20pass&match=e&plid=&gclid=EAIaIQobChMIyL6Disn-5wIVSs-yCh2wCw-0EAAYASAAEgLH-vD_BwE&gclsrc=aw.ds


9.        При выдаче Клиенту наличных денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, используется курс Банка на момент проведения операции.

10.      Если день списания комиссии приходится на выходные и нерабочие праздничные дни, списание комиссии осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

11.     Банк не работает с монетой иностранных государств (группы иностранных государств) при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками. Выплата физическим лицам при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками суммы менее номинала минимального

денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты осуществляется в валюте РФ по курсу Банка, установленному на дату совершения операции. 

12.      Операции с английскими фунтами стерлингов и швейцарскими франками совершаются только в безналичном порядке.

3.     Для расчета комиссии применяется следующий алгоритм:

При исполнении распоряжений Клиента на совершение расходных операций по Счету (включая любые расходные операции с использованием карт Банка и/или их реквизитов) Банк списывает денежные средства, зачисленные на счет в рамках указанных оснований более ранней датой (в разрезе каждой

очереди)  в следующей очередности:

для наличных расходных операций:

- в первую очередь: по пп. 8.1-8.6  – по счету в рублях РФ, по п.п. 8.1 - 8.5 – по счету в иностранной валюте;

- во вторую очередь: по п. 8.6 - по счету в иностранной валюте; по п.8.7. - в рублях РФ и иностранной валюте;

- в последнюю очередь: по п. 8.9 - по счету в рублях РФ и иностранной валюте.

для безналичных расходных операций:

- в первую очередь:  по п. 8.9 - по счету в рублях РФ и иностранной валюте;

- во вторую очередь: по п. 8.6 - по счету в иностранной валюте; по п.8.7. - в рублях РФ и иностранной валюте; 

- в последнюю очередь:  по пп. 8.1-8.6  – по счету в рублях РФ, по п.п. 8.1 - 8.5 – по счету в иностранной валюте.

4.        Лимиты по карте Клиента (пункты 3.11, 3.12, 3.13) устанавливаются в рублях РФ, в случае проведения операции в валюте отличной от рублей РФ,  сумма рассчитываются по курсу Банка на момент совершения операции

5.        Комиссии, указанные в разделе 5, списываются Банком со счета Клиента, на который произведено зачисление денежных средств. 

6.       Комиссии за выдачу наличных денежных средств с текущих счетов, указанные в разделах 6-7 резервируются на Основном счете карты в дату совершения операции. Сумма комиссии списывается вместе с суммой операции в дату списания операции с Основного Счета карты. Если клиент сменил

Основной счет карты до даты списания операции, то сумма операции и сумма комиссии будет списана с текущего счета, на котором сумма операции и комиссии были зарезервированы в дату совершения операции. Сумма комиссии рассчитывается в процентах от суммы выданных наличных денежных

средств, выраженных в валюте счета, но не менее минимальной суммы по комиссии, указанной в настоящих Тарифах. 

7.        Комиссии, указанные в разделе 9, 11, списываются  в дату подачи заявления Клиента со счета, с которого совершался перевод .При недостаточности денежных средств на указанном счете для оплаты комиссии, Банк вправе списать комиссию с любого текущего/накопительного счета клиента.

8.        Комиссионное вознаграждение, указанное в иностранной валюте, взимается в иностранной валюте  или в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день списания.

1.        Комиссии, выраженные в процентах, исчисляются от суммы операции, осуществляемой Клиентом. 

2.       Комиссии, указанные в пунктах 3.3, 3.4, 3.5 списываются с Основного счета Клиента в дату подачи Клиентом заявления на выпуск/перевыпуск карты. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств, необходимых для списания комиссии на Основном счете, Банк осуществляет списание

комиссии с других счетов Клиента – текущих и накопительных, открытых в рамках ДКБО. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств, для оплаты комиссии на других счетах Клиента – текущих и накопительных, услуга не оказывается. 



14. Особенности  действия настоящих Тарифов:

Примечания

[2] 

Льготный период обслуживания предоставляется клиенту:

• один раз при оформлении указанных в данных Тарифах Пакетов услуг, 

• при переходе на Пакет услуг, если условия предоставления предыдущих Пакетов услуг не включали Льготный период обслуживания.

• Льготный период может быть повторно предоставлен клиенту, если от даты закрытия ДКБО прошло не менее 180 календарных дней.

[3] Ежемесячная комиссия за обслуживание по Пакету услуг не взимается при выполнении одного из указанных условий в п1.3. При начислении Ежемесячной комиссии за обслуживание по Пакету услуг за Отчетный месяц учитываются Условия бесплатного обслуживания /размер Ежемесяной комиссии 

обслуживания по Пакету услуг, который  использовал клиент в течение Отчетного месяца.  Любой Пакет услуг, указанный в настоящих Тарифах может быть предоставлен клиенту без взимания Ежемесячной комиссии за обслуживание по Пакету услуг на усмотрение Банка.

Для расчета POS-оборота учитываются суммы операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием карт выпущенных только в рамках используемого Пакета услуг, которые были отражены по счету за Отчетный период. Кредитные карты не учитываются.

Пакет услуг для работников, имеющих заключенный трудовой договор с Банком и/или организациями, являющимися аффилированными к Банку лицами, и компаниями-партнерами, определенных приказом по Банку, а также обслуживающихся в рамках Договора зарплатного обслуживания банковских карт 

Сотрудников Организации, заключенного между Банком и организацией-работодателем клиента, оформляется в соответствии с условием бесплатного обслуживания по сумме заработной платы, указанной в п.1.3., либо на основании решения Банка.

На сайте bcs-bank.com размещен список МСС-кодов операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, которые не учитываются ри расчете сумму POS-оборота (https://bcs-bank.com/f/rates/list-of-MasterCardc-codes-digital-platinum-181211.pdf). 

Понятие среднемесячного баланса и порядок расчета среднемесячного баланса определены в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» (далее ДКБО). Банк имеет право не удерживать комиссию за обслуживание пакета услуг, в случае если среднемесячный Баланс

Клиента составил менее указанного в п. 1.3. тарифов значения на 3% включительно.

[4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Смена обслуживания по Пакету услуг осуществляется  не позднее дня, следующего за днем подачи заявления/заявки на изменение Пакета услуг.  Услуга по смене обслуживания по Пакету услуг предоставляется не более 1 (одного) раза в календарный месяц. Комиссия за смену обслуживания по Пакету услуг 

списывается с Основного счета Клиента в дату подачи заявления Клиента на изменение обслуживания по Пакету услуг. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Основном счете Клиента, комиссия удерживается с других счетов Клиента – текущих и накопительных, открытых в рамках ДКБО. В 

случае отсутствия/недостаточности денежных средств, необходимых для оплаты комиссии на других счетах Клиента – текущих и накопительных, услуга по смене обслуживания по Пакету услуг не оказывается.

- с 24.04.2020 Пакеты услуг "Цифровой", "Ультима Platinum", "Ультима Infinite" "Особая серия", "Особая серия +", "Капитан", "Боцман", "Брокер" соответствуют Пакету услуг "Лайт".

- с 19.06.2020 Пакет услуг "Корпоративный базовый" соответствует Пакету услуг "Лайт".

- с 03.05.2020 Пакет услуг "Директ" по клиентам, заключившим ДКБО в 2011 и 2016 году, соответствует Пакету услуг "Лайт".

- с 09.05.2020 Пакет услуг "Директ" по клиентам, заключившим ДКБО в 2012 и 2014 году, соответствует Пакету услуг "Лайт".

- с 16.05.2020 Пакет услуг "Директ" по клиентам, заключившим ДКБО в 2015 и 2020 году, соответствует Пакету услуг "Лайт".

- с 17.05.2020 Пакет услуг "Директ" по клиентам, заключившим ДКБО в 2018 году, соответствует Пакету услуг "Лайт".

- с 23.05.2020 Пакет услуг "Директ" по клиентам, заключившим ДКБО в 2019 году, соответствует Пакету услуг "Лайт".

- с 24.05.2020 Пакет услуг "Директ" по клиентам, заключившим ДКБО в 2013 году, соответствует Пакету услуг "Лайт".

- с 09.06.2020 Пакет услуг "Директ" по клиентам, заключившим ДКБО в 2017 году, соответствует Пакету услуг "Лайт".

 

- с 27.04.2020 Пакеты услуг "Цифровой Платиновый", "Континенталь", "Глобал" соответствуют Пакету услуг "Комфорт".

- с 29.05.2020 Пакеты услуг "Премьер базовый" соответствует Пакету услуг "Комфорт".

- с 19.06.2020 Пакеты услуг "Корпоративный", "Для своих", "Корпоративный платиновый" соответствуют Пакету услуг "Комфорт".

- с 27.04.2020 Пакеты услуг "Брокер Pro", "Ультима Discovery" соответствуют Пакету услуг "Премиум".

- с 06.05.2020 Пакет услуг "Премьер расширенный" соотвествует Пакету услуг "Премиум".

 

- с 27.04.2020 Пакеты услуг "Ультима базовый", "Ультима расширенный", "Ультима Confidence" соответствуют Пакету услуг "Элит".

- с 09.06.2020 Пакет услуг "Ультима" соответствует Пакету услуг "Элит".

- с 19.06.2020  Пакет услуг "Ультима корпоративный" соответствует Пакету услуг "Элит". 

[1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ежемесячная комиссия взимается при невыполнении условий бесплатного обслуживания:

• С первого Отчетного месяца, следующего за Льготным периодом обслуживания.

• С  Отчетного месяца, в котором проведена смена Пакета услуг, если Льготный период обслуживания не предоставляется. Смена обслуживания по Пакету услуг осуществляется  не позднее дня, следующего за днем подачи заявления/заявки на изменение Пакета услуг.

При переходе с одного Пакета услуг на другой Пакет услуг в Отчетном месяце проверяется выполнение Условий бесплатного обслуживания за период фактического обслуживания на одном и другом Пакете услуг, при этом Условия бесплатного обслуживания и Ежемесячная комиссия пересчитывается 

пропорционально сроку обслуживания на одном и другом Пакете услуг. Ежемесячная комиссия за обслуживание по Пакету услуг за Отчетный месяц взимается 05 числа календарного месяца, следующего за Отчетным месяцем. В случае если 05 число месяца выпадает на нерабочий/праздничный день, 

удержание комиссии осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим/праздничным днем. 

Под Отчетным месяцем понимается календарный месяц:

- В месяце оформления Пакета услуг/перехода на Пакет услуг - с даты, следующей за датой оформления Пакета услуг/перехода на Пакет услуг по последний день календарного месяца включительно;

- В месяце перехода с Пакета услуг - с первого дня календарного месяца по дату перехода на другой Пакета услуг; 

- В остальных случаях - с первого по последний день календарного месяца включительно.

Ежемесячная комиссия не взимается за календарный месяц, в котором было подано заявление на закрытие ДКБО.

При отсутствии/недостаточности денежных средств на Основном счете Клиента, комиссия удерживается с других счетов Клиента – текущих и накопительных, открытых в рамках Договора комплексного банковского обслуживания.  На 3-й месяц при наличии непогашенной задолженности по комиссии 

Клиенту блокируются сервисы, входящие в ПУ (Priority Pass, Консьерж-сервис и т.д.). После полной оплаты комиссии карта Priority Pass перевыпускается, дополнительные услуги разблокируются.

13. Банковские карты , выпущенные в рамках Пакетов услуг "Директ", "Премьер базовый", "Премьер расширенный", "Цифровой", "Цифровой Платиновый", "Корпоративный", "Для своих", "Брокер", "Брокер Pro", "Ультима", "Ультима базовый", "Ультима расширенный", "Ультима корпоративный",

"Ультима Discovery", "Ультима Confidence", "Ультима Platinum", "Ультима Infinite", "Корпоративный Платиновый", "Корпоративный базовый", "Особая серия", "Особая серия +", "Капитан", "Боцман", "Континенталь", "Глобал" после перехода на Пакеты услуг "Лайт", "Комфорт", "Премиум", "Элит" не

перевыпускаются и действуют до окончания срока действия, указанного на лицевой стороне карты, либо до даты перевыпуска новой карты . По окончании срока действия карты или иных причин прекращения действия карты, указанных в настоящих Тарифах, к выпуску доступны категории карт в рамках

действующего Пакета услуг согласно  п.3.1. и 3.2. 

Условия обслуживания карт VISA Rewars/MasterCard World, предусмотренные Пакетом услуг "Лайт", действуют только для карт VISA Rewars/MasterCard World, выпущенных в рамках Пакета услуг "Лайт", и не распространяются на карты, выпущенные в рамках Пакетов услуг "Директ", "Премьер базовый",

"Премьер расширенный", "Цифровой", "Цифровой Платиновый", "Корпоративный", "Для своих", "Брокер", "Брокер Pro", "Ультима", "Ультима базовый", "Ультима расширенный", "Ультима корпоративный", "Ультима Discovery", "Ультима Confidence", "Ультима Platinum", "Ультима Infinite",

"Корпоративный Платиновый", "Корпоративный базовый", "Особая серия", "Особая серия +", "Капитан", "Боцман", "Континенталь", "Глобал". 
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[17] 

Страхование граждан, выезжающих за рубеж, осуществляет АО СК «Альянс». Подробные описания и условия Программ страхования  размещены на сайте Банка (https://bcs-bank.com/tarifs). 

Программы страхования 1.  При расчете страховой премии дополнительно применяются возрастные поправочные коэффициенты (умножаются на премию по соответствующему пакету услуг): от 70 до 75 полных лет – 3.50. Если страховая премия включена в пакет услуг, то данные поправочные 

коэффициенты применяются в значении «минус 1.00» к сумме 5 490 рублей. Размер комиссии (страховой премии) указан с учетом НДС.

Программы страхования 2. При расчете страховой премии дополнительно применяются возрастные поправочные коэффициенты (умножаются на премию по соответствующему пакету услуг): от 70 до 75 полных лет – 3.50. Если страховая премия включена в пакет услуг, то данные поправочные 

коэффициенты применяются в значении «минус 1.00» к сумме 8 990 рублей. Размер комиссии (страховой премии) указан с учетом НДС.

[18] 

Консьерж-сервис предоставляется - Visa Inc в соответствии с категорией пластиковой карты, подробности размещены на сайте https://www.visa.com.ru/pay-with-visa/cards/premium/premium.html

[12]

Размер комиссии за выдачу наличных денежных средств определяется путем суммирования выплат денежных средств со счета Клиента (в валюте снимаемых денежных средств) за последние 30 (тридцать) календарных дней, учитывая текущую сумму выдачи денежных средств. При этом в случае выдачи

наличных денежных средств единовременно одной суммой, при условии нахождения данной суммы на счете 30 (тридцать) календарных дней или менее, размер комиссии определяется в соответствии с вышеуказанным порядком, путем аналитического деления суммы выдачи на части. 

[13] 

Плата не взимается Банком с операций по исполнению поручений Клиентов по уплате федеральных, региональных и местных налогов, указанных в ст. 13, 14 и 15 Налогового кодекса РФ, в том числе по взысканию пени за их несвоевременную уплату.

Банком установлены ограничения (лимиты) на проведение Клиентом операций в Системе «БКС Онлайн» . Перевод денежных средств, совершаемый в Системе «БКС Онлайн», в том числе при входе в систему посредством Мобильного приложения, принимается Банком к исполнению при условии, что сумма

этого перевода (с учетом суммы уже выполненных за сутки операций по переводу денежных средств), меньше или равна соответствующему установленному лимиту. В противном случае такой перевод не исполняется.

[14]

Не взимается в случае перевода денежных средств Клиента, полученных по Кредитному договору, заключенному с Банком в рамках кредитного продукта «Рефинансирование», на собственный счет Клиента, открытый в другом Банке, с назначением платежа, свидетельствующем о досрочном погашении

кредита.

[15] 

Услуга Банка по расследованию переводов включает в себя предоставление Банком ответов по следующим заявлениям Клиентов: изменение/уточнение платежных инструкций; отмену/возврат платежа; подтверждение кредитования счета получателя; розыск переводов; предоставление дополнительной

информации по удержанным/списанным комиссиям. Комиссия за расследование по переводам списывается с Основного счета в дату подачи заявления Клиентом. При получении Банком Заявления Клиента на отмену/возврат перевода и в случае невозможности такой отмены/возврата по техническим

причинам, Банк исполняет перевод и не взимает данную комиссию. 

[16]          

 Минимальная сумма для перевода по длительному переводу - 100 руб.

[6]

1. При совершении операций c использованием карты платежной системы Visa Inс в ТСП, банкоматах и ПВН в случае если валютой операции являются Рубли РФ (если ТСП/банкомат/ПВН зарегистрированы на территории Российской Федерации), Доллары США или Евро – дополнительных комиссий не

взимается. 

2. При совершении операций в валютах ( за иск. Долларов США, Евро), а также совершении операций в рублях РФ (если ТСП/банкомат/ПВН зарегистрированы за пределами Российской Федерации) – осуществляется конвертация суммы операции в Доллары США по курсу платежной системы Visa Inс на

дату списания/зачисления денежных средств на счет Карты плюс 2%.

[7] 

Только собственная сеть Росбанка, исключая банки-партнеры.

[8] 

Размер комиссии рассчитывается в дату совершения операции по счету. Без учета комиссии стороннего банка.

[9]

1) Комиссия не взимается при соблюдении следующих условий:

При выдаче наличных денежных средств со счета Клиента в валюте РФ или иностранной валюте:

-  по счету Клиента, открытому в АО "БКС Банк", не совершались операции, содержащие признаки необычных операций, указывающие на проведение операций, не соответствующих целям и назначению такого счета, а денежные средства в валюте РФ поступили на счет от ООО "ЦНС" с назначением платежа, из 

которого можно сделать вывод о том, что данный платеж является перечислением денежных средств для оплаты объекта недвижимости;

- по счету Клиента, открытому АО "БКС Банк", не совершались операции, содержащие признаки необычных операций, не соответствующих целям и назначению такого счета, а денежные средства снимаются для расчетов по договору, соответствующему цели поступления денежных средств от ООО "ЦНС". 

2) Данное условие не применимо к операциям Клиента в иностранной валюте, в том числе выдаче наличных денежных средств со счета Клиента. 

[10] 

Комиссия не взимается при одновременном соблюдении условий, указанных в одном из следующих пунктов:

а) при выдаче наличных денежных средств со счета Клиента в валюте РФ или иностранной валюте:

- по счету Клиента, открытому в ООО " Компания БКС", не совершались операции, содержащие признаки необычных операций, указывающие на проведение операций, не соответствующих целям и назначению такого счета, а денежные средства в валюте РФ поступили на счет, открытый в Компании, путем

перечисления с банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», за счет средств, поступивших в АО «БКС Банк» в наличной форме в валюте РФ;

- по счету Клиента, открытому в Компании, не совершались операции, содержащие признаки необычных операций, не соответствующих целям и назначению такого счета, а активы (денежные средства либо ценные бумаги) введены на счет, открытый в Компании, 31 (тридцать один) календарный день назад

и более;

 

б) при выдаче наличных денежных средств со счета Клиента в иностранной валюте:

- по счету Клиента, открытому в Компании, не совершались операции, содержащие признаки сомнительных операций, указывающие на проведение операций, не соответствующих целям и назначению такого счета, а денежные средства в иностранной валюте поступили на счет, открытый в Компании, путем

перечисления с банковского счета, открытого в АО «БКС Банк», за счет средств, поступивших в АО «БКС Банк» в наличной форме в иностранной валюте;

- по счету Клиента, открытому в Компании, не совершались операции, содержащие признаки необычных операций, указывающие на проведение операций, не соответствующих целям и назначению такого счета, а активы (денежные средства либо ценные бумаги) введены на счет, открытый в Компании, 31

(тридцать один) календарный день назад и более.

 [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Лимит выдачи средств со счета Клиента составляет 3 млн. рублей и учитывается накопленным итогом за текущий и предыдущий календарный месяц. При превышении лимита выдачи денежных средств со счета Клиента Банк вправе дополнительно запросить документы о происхождении денежных средств.  

Банк может увеличить лимит на совершение операций после индивидуального рассмотрения представленных Клиентом документов или отказать в совершении операции.

[5] 

Понятие Минимального/Среднемесячного остатка денежных средств на Накопительном/Текущем счете и порядок начисления Банком процентов определены в Договоре комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк» (далее ДКБО). Выплата Банком процентов (за календарный

месяц) осуществляется на начало последнего дня календарного месяца.
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[23]  

При начислении Бонусов учитываются только операции, в отношении которых на дату начисления Банком от Платежной системы получено подтверждение о совершении, и в отношении которых отсутствует блокировка (резерв) на счете Карты.  

1) Список МСС-кодов операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, которые не учитываются при начислении Бонусов (https://bcs-bank.com/f/list-of-mcc-codes-not-to-charge.pdf)

2) Список МСС-кодов Категорий операций по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, по которым начисляются Повышенные Бонусы (https://bcs-bank.com/f/list-of-mcc-codes.pdf).

[24]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Клиент может получить Поощрение (обменять Бонусные баллы на валюту РФ) только в указанных категориях при условии их подключения клиентом к каждой из карт клиента в ПУ. Подробно условия получения вознаграждения по Бонусным программам указаны в Приложении 8 к Договору комплексного 

банковского обслуживания физических лиц в АО «БКС Банк». 

[19] 

Купон предоставляется на бесплатное предоставление услуг Консьерж-сервиса. Услуга Консьерж-сервиса предоставляется АО «Комфорт-Сервис», подробности размещены сайте Банка (https://bcs-bank.com/f/rules-use-concierge-service-prime.pdf)

[20] 

Купоны предоставляются на бесплатные проходы в VIP-залы Priority Pass. Информация  о расположении и времени посещения VIP-залов Priority Pass размещается компанией «The Collinson Group Limited» на сайте http://prioritypass.com. 

[21] 

 Все посещения после использования купонов на бесплатное посещение VIP-залов Priority Pass оплачиваются Клиентом (плата взимается за каждого посещающего).

[22]

Предоставление и использование Купонов осуществляется Банком в соответствии с Порядком предоставления и использования Купонов в рамках услуги «Премиальный трансфер», размещенным на сайте Банка https://bcs-bank.com. Услугу «Премиальный трансфер» оказывает Поставщик услуг, заключивший с

ООО «ГетТаксиРус» соответствующий договор, на основании Купона, предоставленного Клиенту Банком и активированного посредством мобильного приложения Gett. В рамках Пакета услуг Банк предоставляет клиенту Купоны на бесплатные поездки сроком действия 365 дней с даты активации Купона.

Пролонгация срока действия Купона по истечении 365 дней не производится. Купоны, не активированные в течение 365 дней с даты получения, утрачивают силу. Купоны, предоставляемые Клиенту при совершении хотя бы 1 (одной) операции по оплате товаров и услуг в ТСП с использованием карт до конца

календарного месяца с даты оформления Пакета, предоставляются 1(один) раз, предоставление не возобновляется при переходе на другой Пакет услуг
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