
  

 

 

 Приложение №7 

к Протоколу заседания Комитета по продуктам 

для корпоративного и розничного бизнеса 

АО «БКС Банк» от  13.04.2023 

Ввести в действие с 18.04.2023 

 

ТАРИФЫ  

на обслуживание кредитной карты МИР для физических лиц в 

рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка» 

  

  

  
№ п/п  

  
  

Наименование услуги1
  

ТП «Стандарт 

Онлайн»  

Тип карты 

МИР  

1.  Открытие и обслуживание счетов    

1.1  Открытие Счета кредитной карты2
  Не взимается  

1.2  Закрытие Счета кредитной карты  Не взимается  

2.  Выпуск и обслуживание карт    

2.1  Выпуск основной карты  Не взимается  

2.2  Комиссия за первый год обслуживания основной карты  0 руб.  

2.3  Комиссия за второй и последующие годы обслуживания основной карты  950 руб.  

2.4  Выпуск дополнительной карты  Не взимается  

2.5  Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты  950 руб.  

2.6  
Срочный выпуск/перевыпуск карты по заявлению Клиента - в течение 3-х рабочих 

дней, не считая дня подачи заявления3
  

950 руб.  

2.7  
Перевыпуск основной или дополнительной карты по причине окончания срока 

действия  
Не взимается  

  

2.8  

Перевыпуск основной или доп. карты в случае повреждения или утраты карты/ ПИНа, 

изменения фамилии и/или имени, указанных на карте, компрометации карты и ее 

блокировки по инициативе Клиента  

  

950 руб.  

2.9 
Перевыпуск карты по истечении двухлетнего срока действия, в случае если карта пришла 

в негодность 
Не взимается 

2.10  
Приостановление/возобновление операций по карте (временная 

блокировка/разблокировка карты)  
Не взимается  

2.11  Смена ПИН через банкомат Банка  Не взимается  

2.12  
Предоставление информации о Доступном остатке по карте по запросу Клиента в 

банкомате Банка  
Не взимается  

2.13 
Предоставление информации о Доступном остатке по карте по запросу Клиента в 

банкомате стороннего банка  
30 руб.  

2.14  
Дневной лимит выдачи наличных денежных средств через банкоматы/ПВН с одной 

карты Клиента3
  

300 000 руб.  

                                                           
1 Услуги АО «БКС Банк» (далее Банк) «Дистанционное обслуживание», «Организация страхования граждан, 

выезжающих за рубеж» «Предоставление выписок, справок, дубликатов документов, оформление доверенностей по 

запросу Клиента в Подразделении Банка» предоставляются на условиях и по тарифу, соответствующему Пакету услуг, 

в рамках которого Клиенту выпущена карта к кредитному продукту «Кредитная карта БКС Банка» (далее – карта).  
2 Счет кредитной карты - Текущий счет в рублях РФ, открываемый Клиенту для осуществления операций с 

использованием карты 3 Взимается дополнительно к комиссиям по п. 2.2, 2.4 и 2.7  
3 Лимит рассчитывается суммарно во всех валютах (эквивалент в рублях РФ по курсу Банка на момент совершения 

операции).  

Свыше лимита, установленного для снятия наличных в банкомате - выдача не осуществляется  



  

  

2.1545  
Дневной лимит безналичной оплаты товаров, работ, услуг по одной карте  

Клиента5
  

1 000 000 руб.  

2.16 
Дневной лимит переводов со счета Клиента на карту стороннего Банка в Рублях РФ 

посредством сервисов сторонних банков 
290 000 руб. 

2.17  
Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств через банкоматы/ПВН с одной 

Карты Клиента4
  

2 000 000 руб.  

3.  
Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет кредитной 

карты6:  

  

3.1  в банкоматах и ПВН Банка  Не взимается  

3.2  в Подразделениях Банка без использования карт  Не взимается  

3.3  
Зачисление денежных средств в рублях РФ, поступивших на Счет кредитной карты 

Клиента безналичным путем  
Не взимается  

4.  
Выдача наличных денежных средств со Счета кредитной карты за счет 

собственных средств 7:  

  

4.1  в банкоматах Банка  Не взимается  

4.2  в подразделениях Банка  4,9%, min 500 руб.  

4.3  Обеспечение выдачи в банкоматах и ПВН сторонних банков7
  1% min 100 руб.  

5.  
Выдача наличных денежных средств со Счета кредитной карты за счет 

кредитных средств 7:  

  

5.1  в банкоматах Банка  4,9%, min 500 руб. 

5.2  в подразделениях Банка  4,9%, min 500 руб.  

5.3  Обеспечение выдачи в банкоматах и ПВН сторонних банков7
  4,9%, min 500 руб. 

6.  
Переводы денежных средств со Счета кредитной карты7

 за счет 

собственных средств  

  

6.1  Внутрибанковский перевод между своими счетами8
  Не взимается  

6.2  Внутрибанковский перевод в рублях РФ на счета третьих лиц и в пользу Банка 

посредством системы «БКС Онлайн»  

4,9%, min 500 руб. 

6.3  Внутрибанковский перевод в рублях РФ на счета третьих лиц и в пользу Банка через 

Подразделения Банка  

4,9%, min 500 руб. 

6.4  
Внешний перевод в рублях РФ посредством системы «БКС Онлайн»  

4,9%, min 500 руб. 

6.5  
Внешний перевод в рублях РФ через Подразделение Банка  

4,9%, min 500 руб. 

                                                           
4 . При совершении операций c использованием карты 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.  
5 . При совершении операций в прочих валютах, а также совершении операций в рублях РФ (если ТСП/банкомат/ПВН 

зарегистрированы за пределами Российской Федерации) – осуществляется конвертация суммы операции в валюту 

страны по курсу платежной системы  на дату списания/зачисления денежных средств на счет Карты.   
6 Операции снятия и внесения средств, совершаемые Клиентом в иностранной валюте, проводятся Банком по Счету 

кредитной карты по курсу, установленному Банком на момент зачисления/списания средств 7 Без учета комиссии 

стороннего Банка  
7 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». По пп.8.2, 8.4. и 8.6 Перечень лимитов указан в Приложении №2 к Тарифам соответствующего Пакета 

услуг, в рамках которого Клиенту выпущена Карта. 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  
8 Конверсионные операции Клиента (переводы по своим счетам в разных валютах) проводятся по курсу Банка, 

установленному на момент проведения операции  



6.6  Переводы по оплате услуг операторов связи, телевидения, Интернета и иных 

поставщиков услуг через систему «БКС Онлайн»  
Не взимается  

7.  
Переводы денежных средств со Счета кредитной карты8

 за счет 

кредитных средств  

  

7.1  Внутрибанковский перевод между своими счетами  4,9%, min 500 руб.  

7.2  Внутрибанковский перевод в рублях РФ на счета третьих лиц и в пользу Банка 

посредством системы «БКС Онлайн»  

4,9%, min 500 руб.  

7.3  Внутрибанковский перевод в рублях РФ на счета третьих лиц и в пользу Банка через 

Подразделения Банка  

4,9%, min 500 руб.  

 7.4  
Внешний перевод в рублях РФ посредством системы «БКС Онлайн»  

4,9%, min 500 руб. 

7.5  
Внешний перевод в рублях РФ через Подразделение Банка  

4,9%, min 500 руб.  

7.6  Переводы по оплате услуг операторов связи, телевидения, Интернета и иных 

поставщиков услуг через систему «БКС Онлайн»  
Не взимается  

  

  



Приложение №1 к Тарифам на обслуживание кредитной карты  

МИР для физических лиц в рамках Кредитного продукта  

«Кредитная карта БКС Банка»  

  

УСЛОВИЯ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п 

Условия подключения Бонусной программы  При выпуске кредитной карты Клиенту 

подключается Бонусная программа «БКС Бонус».  

1 Тип карты  МИР  

2 Ставка Бонуса  1%  

3 Ставка (размер) Бонуса в одной из групп категорий9:  

1) «Авто»  

2) «Спорт и красота» 

3)  «Рестораны и развлечения»  

4) «Такси и каршеринг» 

5) «Фастфуд» 

Действует с 17.11.2022 по 30.06.2023 

5%  

с 17.11.2022 по 30.06.2023 г. 

4 Ограничения по начислению Бонусов в Любимой 

категории  

Бонус в Любимой категории начисляется на сумму, 

не превышающую 50% от общей суммы 

совершенного POS-оборота по карте за расчетный 

период. На сумму превышения Бонус начисляется 

по Ставке (размеру) Бонуса/Вознаграждения, 

указанной в п.2  настоящих условий Бонусной 

программы . 

5 Ограничения по переводу бонусных баллов в рубли, за 

исключением п. 9 настоящих Условий Бонусной 

программы. 

Перевод бонусных баллов в рубли возможен 

только фиксированными суммами Бонусов  в 

соответствии с Пакетом услуг 

6 Максимальная сумма начисляемых Банком бонусных 

баллов, по всем кредитным картам клиента за 

календарный месяц. 

5000 

7 Использование бонусных баллов путем перечисления 

клиентом со своего банковского счета в рублях РФ 

денежных средств, полученных путем обмена 

бонусных баллов на рубли РФ, на специальный 

брокерский счет, в том числе индивидуальный 

инвестиционный счет, открытый ООО «Компания 

БКС» в рамках Генерального соглашения. 11 

Включено в Пакет услуг 

8 Ограничения по переводу бонусных баллов на 

специальный брокерский счет, в том числе 

Индивидуальный инвестиционный счет, открытый 

ООО «Компания БКС» в рамках Генерального 

соглашения. 

Перевод бонусных баллов на специальный 

брокерский счет, в том числе Индивидуальный 

инвестиционный счет, открытый ООО «Компания 

БКС» в рамках Генерального соглашения 

возможен только фиксированными суммами 

Бонусов  в соответствии с Пакетом услуг 

9 Использование бонусных баллов путем перечисления 

клиентом со своего банковского счета в рублях РФ 

денежных средств, полученных путем обмена 

бонусных баллов на рубли РФ, на специальный 

брокерский счет открытый в ООО "Компания БКС" 

в рамках Генерального соглашения для покупки 

Включено в Пакет услуг 

                                                           
9 Группы категорий устанавливаются и изменяются Банком в одностороннем порядке. Одновременно Клиент может 

подключить только одну группу категории. Изменение группы категорий Клиент может совершать один раз в месяц. 

Подробнее о категориях https://bcs-bank.com/. По умолчанию подключается категория «Авто». Категория по 

умолчанию включается только для действующих клиентов, новые клиенты подключают категории самостоятельно.  
10 Без учета комиссия ООО «Компания БКС» 



инвестиционных паев ПИФа под управлением АО УК 

"БКС"11. 

  

 

  

  

  
  

  



Приложение №2 к Тарифам на обслуживание карты МИР для физических лиц 

в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка»  

  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ «КРЕДИТНОЙ КАРТЫ 

БКС БАНКА»:  

  

1. Комиссия, указанная в пунктах 2.1-2.3, за первый год обслуживания списывается с Основного счета 

Клиента в дату получения карты в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка». В 

случае отсутствия/недостаточности денежных средств, необходимых для списания комиссии, на 

Основном счете Клиента, Банк производит списание данной комиссии с иных текущих и 

накопительных счетов Клиента, открытых в рамках ДКБО. В случае отсутствия/недостаточности 

денежных средств, необходимых для списания комиссии, на Основном счете и всех текущих и 

накопительных счетах Клиента в рублях РФ, Лимит кредитования не устанавливается до момента 

уплаты комиссии. Лимит кредитования устанавливается на основании заключенного с Клиентом 

Соглашения о кредитовании. При этом первый год обслуживания Счета кредитной карты начинает 

исчисляться со дня уплаты комиссии за ведение Счета кредитной карты. Далее (в последующие годы) 

комиссия за обслуживание Счета кредитной карты списывается Банком со Счета кредитной карты 

через год от даты предыдущего взимания комиссии. В случае отсутствия/недостаточности денежных 

средств, необходимых для списания комиссии, на Основном счете Клиента, Банк производит списание 

неоплаченной комиссии ежедневно со всех счетов Клиента в рублях РФ, открытых в рамках ДКБО, до 

полной оплаты Клиентом всей суммы комиссии. Если заключенное Соглашение о кредитовании 

расторгается ранее окончания года, за который списана комиссия, то уплаченная Клиентом комиссия 

не возвращается.  

2. Комиссия, указанная в пунктах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 списывается со Счета кредитной карты Клиента в 

дату подачи  

Клиентом заявления на выпуск/перевыпуск карты. В случае отсутствия/недостаточности денежных 

средств, необходимых для списания комиссии на Счете кредитной карты, услуга не оказывается.  

3. Комиссия, указанная в пункте 2.12, резервируется на Счете кредитной карты в дату совершения 

операции и списывается со Счета кредитной карты не позднее следующего рабочего дня за днем 

совершения операции.  

4. Комиссии, указанные в разделе 3, списываются Банком со Счета кредитной карты Клиента.  

5. Комиссии за выдачу наличных денежных средств со Счета кредитной карты, указанные в разделах 4 и 

5 резервируются на Счете кредитной карты в дату совершения операции, и взимаются в дату списания 

со Счета кредитной карты суммы выданных наличных денежных средств. Сумма комиссии 

рассчитывается в процентах от суммы выданных наличных денежных средств, выраженных в валюте 

счета (но не менее минимальной суммы).  

6. Комиссии, указанные в разделах 6 и 7, списываются в дату совершения операции со Счета кредитной 

карты и распространяются на операции как за счет собственных, так и кредитных средств. В случае 

отсутствия/недостаточности денежных средств на Счете кредитной карты, услуга не оказывается.  

7. 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.  

8. Режим работы каждого Подразделения Банка и время приема и исполнения документов определяется 

приказом по Банку.  

9. Клиент возмещает Банку все фактические расходы, понесенные Банком в связи с проведением 

операций по поручению Клиента, в том числе комиссии банков–корреспондентов и третьих банков, 

сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при 

наличии таковых.  

10. Комиссии, указанные в настоящих Тарифах, а также возникающие у Банка расходы при проведении 

операций Клиента, Банк вправе списывать с текущих и накопительных счетов Клиента, открытых в 

рамках ДКБО.  

11. Отсутствие в тарифах указания на сумму налога на добавленную стоимость (далее - НДС) 

свидетельствует о том, что стоимость услуги не подлежит обложению НДС в соответствии с нормами 

действующего налогового законодательства.  



12. Комиссия за обслуживание счета(-ов) за (исключением Счета кредитной карты), открытого(-ых) в 

рамках Пакета услуг, оформленного Клиенту, взимается в соответствии с Тарифами по обслуживанию 

физических лиц, заключивших ДКБО с АО «БКС Банк».  

13. Если Лимит кредитования по карте отсутствует (равен нулю), то обслуживание карты продолжается 

по действующим тарифам карты в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка» в 

соответствии с типом карты.  

14. При смене пакета услуг дополнительно комиссия не взимается.  

15. Если Клиент, имеющий действующую карту в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС 

Банка» без Бонусной программы, желает подключить Бонусную программу, то с него взимается 

комиссия в размере разницы между комиссией за годовое обслуживание Счета кредитной карты с 

Бонусной программой и действующей комиссией за годовое обслуживание Счета кредитной карты без 

Бонусной программы в соответствии с тарифами пропорционально оставшемуся сроку до конца 

годового периода.  

16. При отключении Бонусной программы по заявлению Клиента уплаченная комиссия за годовое 

обслуживание Счета кредитной карты не возвращается. Если Клиент, имеющий действующую карту 

в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка» с подключенной Бонусной программой, 

отключает Бонусную программу, а затем желает подключить Бонусную программу снова, то повторно 

комиссия за годовое обслуживание Счета кредитной не взимается. 


