
 
 

 

Утверждено Комитетом по продуктам 

для Корпоративного и Розничного бизнеса 

АО «БКС Банк» 

Протокол № б/н от 27.04.2018 

Введены в действие с 01.05.2018 

ТАРИФЫ 

на обслуживание карт Visa для физических лиц  

в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка» 

 

№ п/п Наименование услуги
1
 

ТП «Вкладчик» 

Visa Rewards
2
 

1. Открытие и обслуживание счетов  

1.1 Открытие Счета кредитной карты
2
 Не взимается 

1.2 Закрытие Счета кредитной карты Не взимается 

2. Выпуск и обслуживание карт  

2.1 
Комиссия за годовое обслуживание основной карты при отсутствии 

Бонусной программы (зависит от категории заемщика) 
 

2.1.1 Для Руководителей аккредитованных компаний
3
 Не взимается 

2.1.2 Для сотрудников Банка и компаний-партнеров
4
 Не взимается 

2.1.3 Для других категорий заемщиков, не указанных в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 Не взимается
 

2.2 

Комиссия за годовое обслуживание основной карты при наличии Бонусной 

программы и сумме Лимита кредитования 100 000 рублей РФ и более 

(зависит от категории заемщика) 

 

2.2.1 Для Сотрудников аккредитованных компаний
4
 Не взимается 

2.2.2 Для Руководителей аккредитованных компаний
4
 Не взимается 

2.2.3 
Для Клиентов Банка и/или компании-партнера (сумма активов более 300 тыс. 

до 5 млн. рублей)
5
 
 Не взимается

 

2.2.4 
Для Клиентов Банка и/или компании-партнера (сумма активов более 5 млн. 

рублей)
6
  

Не взимается 

2.2.5 Для сотрудников Банка и компаний-партнеров
5 

Не взимается 
2.2.6 Для других категорий заемщиков, не указанных в пунктах 2.2.1-2.2.5 Не взимается 

                                                 
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 Список аккредитованных компаний утверждается Правлением Банка. К категории «Руководитель аккредитованной компании» относятся 

участники/акционеры компании с долей в уставном капитале не менее 20%, а также сотрудники компаний, занимающие следующие 

должности: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Председатель Правления и т.д.), Заместитель Единоличного 

исполнительного органа., Исполнительный директор, Заместитель Исполнительного директора, Коммерческий директор, Заместитель 

Коммерческого директора, Финансовый директор, Заместитель Финансового директора, Главный Бухгалтер, Заместитель Главного 

бухгалтера. Любые иные должности в аккредитованных компаниях относятся к категории «Сотрудник аккредитованной компании» 
4 Список компаний-партнеров в рамках розничных программ Банка утверждается Правлением Банка 
5 Действующие Клиенты АО «БКС Банк», присоединившиеся к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке, 

которые обслуживаются по пакетам услуг и на дату подачи в Банк Анкеты-заявки на получение кредита имеющие на 

текущих/накопительных/депозитных счетах в Банке остаток денежных средств в валюте РФ и/или иностранной валюте (сумма в иностранной 

валюте пересчитывается в рубли РФ по курсу Банка, установленному на дату подачи Анкеты-заявки на получение кредита), и/или Клиенты, 

имеющие на дату подачи в БанкАнкеты- заявки на получение кредита следующие Активы - денежные средства на брокерских счетах, 

открытых в Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»); ценные бумаги, 

учитываемые на счетах депо Клиента в ООО «Компания БКС»; денежные средства и ценные бумаги Клиента, учитываемые на счетах в 

Акционерном обществе Управляющей компании «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»); паи, учитываемые на счете Клиента в депозитарии 

и в реестре пайщиков, расчетная стоимость которых определяется АО УК «БКС»; денежные средства на брокерских счетах Клиента, 

открытых в БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, ценные бумаги на счетах депо, открытых в Депозитарии БрокерКредитСервис (Кипр) 

Лимитед, денежные средства и ценные бумаги Клиента, находящиеся в управлении у БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед. Под суммой 

активов понимается совокупная сумма денежных средств на текущих/накопительных/депозитных счетах Клиента в Банке и/или 

перечисленных выше Активов Клиента, на дату подачи Анкеты-заявки на получение кредита  



 
 

2.3 
Комиссия за годовое обслуживание основной карты при наличии бонусной 

программы и сумме кредитного лимита менее 100 000 рублей РФ 
 

2.3.1 Для Руководителей аккредитованных компаний
4
 Не взимается 

2.3.2 Для других категорий заемщиков, не указанных в пункте 2.3.1 Не взимается 

2.4 Выпуск основной карты Не взимается 

2.5 Выпуск дополнительной карты 
1-я карта – не взимается, 

далее - 950 рублей 

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

рабочих дней, не считая дня подачи заявления
6 950 рублей 

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 рублей 

2.9 
Приостановление/возобновление операций по карте (временная 

блокировка/разблокировка карты) 
Не взимается 

2.10 Смена ПИН через банкомат Банка Не взимается 

2.11 
Предоставление информации о Доступном остатке по карте по запросу 

Клиента в банкомате Банка 
Не взимается 

2.12 
Предоставление информации о Доступном остатке по карте по запросу 

Клиента в банкомате стороннего банка 
30 руб. 

2.13 
Дневной лимит выдачи

7
 наличных денежных средств через банкоматы/ПВН с 

одной карты Клиента
8
 

100 000 руб. 

2.14 
Дневной лимит безналичной оплаты товаров, работ, услуг по одной карте 

Клиента
8 1 000 000 руб. 

2.15 
Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств через 

банкоматы/ПВН с одной Карты Клиента
8
 

500 000 руб. 

3. 
Прием наличных денежных средств для зачисления на Счет 

кредитной карты
9
: 

 

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 из иных кредитных организаций от 

негосударственных коммерческих организаций (за исключением 

финансовых организаций, счет которым открыт на балансовом счете 40701), 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, занимающихся 

частной практикой 

Взимается в соответствии с тарифами 

действующего пакета услуг 

3.4 

Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем на Счет 

кредитной карты от физических лиц, а также в случаях, отличных от 

указанных в п.3.3  

4. 
Выдача наличных денежных средств со Счета кредитной карты  

за счет собственных средств с использованием карты
10

: 
 

4.1 в рублях РФ в банкоматах и ПВН Банка Не взимается 

4.2 в иностранной валюте в банкоматах и ПВН Банка Не взимается 

4.3 Обеспечение выдачи в банкоматах сторонних банков
10

 1% min 100руб. 

4.4 Обеспечение выдачи в ПВН сторонних банков
11 

1,5% min 200руб.
 

5. 
Выдача наличных денежных средств со Счета кредитной карты  

за счет кредитных средств с использованием карты
10

: 
 

                                                 
6 Взимается дополнительно к комиссиям по п. 2.4, 2.5 и 2.8 настоящих Тарифов 
7 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 прочих валютах, 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%.  
8 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 
9 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 
10 Без учета комиссии стороннего Банка 



 
 

5.1 в рублях РФ в банкоматах и ПВН Банка 4,9%, min 500 рублей 

5.2 в иностранной валюте в банкоматах и ПВН Банка 4,9%, min 500 рублей 

5.3 Обеспечение выдачи в банкоматах и ПВН сторонних банков
11 

4,9%, min 500 рублей 

6. 

Выдача наличных кредитных денежных средств в рублях РФ со 

Счета кредитной карты в Подразделениях Банка без 

использования карт
11

 

4,9%, min 500 рублей 

7. Переводы денежных средств со Счета кредитной карты
12

  
7.1 Внутрибанковский перевод между своими счетами

13
 4,9%, min 500 рублей 

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

Банка посредством системы «БКС Онлайн»  
4,9%, min 500 рублей 

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

Банка через Подразделения Банка 
4,9%, min 500 рублей 

7.4 Внешний перевод в рублях РФ посредством системы «БКС Онлайн» 4,9%, min 500 рублей 

7.5 Внешний перевод в рублях РФ через Подразделение Банка 4,9%, min 500 рублей 

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

поставщиков услуг через систему «БКС Онлайн» 
Не взимается 

 

  

                                                 
11 Комиссия за выдачу собственных денежных средств со Счета кредитной карты в Подразделениях Банка без использования карт взимается 

в соответствии с тарифами действующего пакета услуг. 
12 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.7.2, 7.4. и 7.6 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 
13 Конверсионные операции Клиента (переводы по своим счетам в разных валютах) проводятся по курсу Банка, установленному на момент 

проведения операции 



 
 

Приложение №1 

к Тарифам на обслуживание карт Visa  

для физических лиц в рамках Кредитного продукта «Кредитная карта БКС Банка» 

  

УСЛОВИЯ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Бонусная программа 1. При выпуске карты в рамках ТП «Вкладчик» Бонусная программа подключается 

автоматически. 

 

2. При выборе карты с Бонусной программой Клиенту автоматически подключается 

Бонусная программа «БКС Бонус». 

3. Вознаграждение (далее - Бонусы) начисляется на суммы оплаченных товаров и 

услуг при помощи карты за минусом сумм возвратов по ранее оплаченным 

товарам и услугам, поступившим в течение расчетного месяца. Бонусы не 

начисляются на ряд операций
14

. 

4. Максимальная сумма Бонусов, начисленных за расчетный месяц, не должна 

превышать 5 000 рублей РФ. 

5. Бонусы начисляются за полный календарный месяц и уплачиваются в 1-й 

календарный день (для Бонусной программы «БКС Бонус») следующего 

календарного месяца
15 

(дата уплаты Бонуса), при условии, что Клиент не закрыл 

карту ранее. 

6. Бонусы не выплачиваются при условии, что в дату уплаты Бонусов имеется 

задолженность по уплате комиссий Банку или имеется просроченная 

задолженность по кредитной карте.  

7. Бонусная программа по дополнительной карте совпадает с Бонусной программой 

основной карты.  

8.  

9.  В рамках Бонусной программы «БКС Бонус» Бонусы начисляются в рублях РФ по 

курсу 1 Бонус = 1 рубль РФ и учитываются на Бонусном счете Клиента. В случае 

совершения Клиентом Бонусных операций (операции, на которые начисляются 

бонусы) в валюте, отличной от валюты РФ, Банк применяет для расчета Бонусов 

курс Банка России (на дату проведения Бонусной операции). Обмен Бонусов на 

валюту РФ производится путем зачисления денежных средств в валюте РФ на 

Основной счет (текущий счет в рублях РФ) Клиента и осуществляется при 

условии: наличия на Бонусном счете количества Бонусов равного или 

превышающего сумму Бонусной операции; выбора Клиентом через систему «БКС 

Онлайн» Бонусных операций, подлежащий компенсации за счет Бонусов. 

10.  В рамках Бонусной программы «БКС Бонус» Банк производит Процедуру 

Аннулирования Бонусов по следующим основаниям: 

– Бонусы, начисленные на Бонусный счет, должны быть использованы в течение 36 

месяцев с даты их начисления. В случае если Бонусы не были использованы в 

течение 36 месяцев и более с даты их начисления, Банк проводит Процедуру 

Аннулирования Бонусов. Процедура Аннулирования Бонусов в рамках настоящего 

пункта проводится ежемесячно по истечении месяца, в котором истек срок 

использования Бонусов; 

– в случае расторжения Клиентом, прекращения по другим основаниям Договора 

аннулируется 100% (сто процентов) Бонусов, накопленных на Бонусном счете; 

– в случае если Бонусы были начислены ошибочно, в том числе в результате 

технического сбоя, сбоя работы программного обеспечения; 

– в случае возврата Товара/отказа от услуги, при приобретении которой на 

Бонусный счет были зачислены Бонусы, аннулируется сумма Бонусов, 

зачисленная при приобретении Товара, который был возвращен. 

                                                 
14 Операции: по снятию наличных денежных средств; перевод денежных средств со Счета кредитной карты на счет третьего лица в АО «БКС 

Банк» или в другом банке или на свой счет в АО «БКС Банк» или в другом банке; оплата услуг Банка; операции в ТСП, совершенные 

Держателем-третьим лицом по Картам Банка, выпущенным на его имя Клиентом; отсутствие у Клиента хотя бы одной действующей Карты 

«Кредитная карта БКС Банка»; наличие просроченной задолженности по Соглашению о кредитовании на дату перечисления вознаграждения; 

оплата коммунальных платежей; оплата товаров (работ / услуг) с использованием Карты через автоматические устройства самообслуживания 

(банкоматы, терминалы) Банка, систему «БКС Онлайн»; операции конвертации и перевода денежных средств в системе «БКС Онлайн»; 

оплата государственных услуг, штрафов, налогов и сборов; операции с признаком «Quasi-cash». К операциям с признаком «Quasi-cash» 

относятся — покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в кредитных организациях, а также 

совершение операций в казино и иных игорных заведениях, при оплате ставок и пари, в том числе через сеть Интернет; иные операции, не 

являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг. Банк вправе периодически изменять данный перечень операций, в том числе и в 

соответствии с рекомендациями и/или требованиями платежных систем (в том числе установленных правилами платежной системы). 
15 При выпадении 1-го числа следующего календарного месяца на выходной или праздничный день дата закрытия карты должна быть не 

ранее первого рабочего дня после 1-го числа следующего календарного месяца 
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 Visa Rewards 
Ставка Бонуса 1,2% 

Дополнительный 

ежегодный Бонус 

При условии проведения Клиентом транзакции по кредитной карте в дату уплаты Бонуса 

происходит перечисление дополнительного Бонуса в размере 350 рублей/350 Бонусов на 

Бонусный счет Клиента в соответствии с действующей Бонусной программой «БКС 

Бонус». 

По истечении каждого следующего года с момента открытия Счета кредитной карты 

перечисляется 350 рублей/350 Бонусов в ближайшую дату уплаты Бонуса на Бонусный 

счет Клиента. 
 

  

                                                 
16 Карта выпускается, как дополнительная карта к пакету услуг, и привязывается к отдельному текущему счету, открытому в рамках ДКБО. 

Кредитная карта выпускается сроком на 5 лет 



 
 

Приложение №2 

к Тарифам на обслуживание карт Visa  

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. 

17. 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 карты не взимается. 


