Приложение № 6
к Протоколу заседания Комитета
по продуктам для Корпоративного и Розничного бизнеса
Акционерного общества «БКС Банк»
от 10.04.2019
Ввести в действие с 16.04.2019

Условия кредитования для физических лиц в рамках Кредитного продукта
«Кредитная карта БКС Банка»
№п/п
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Тарифный план
Клиент

Требования к Заемщику на
момент подачи заявки

«Стандарт онлайн»
Нет ограничений
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Сроки рассмотрения заявки
и срок действия решения
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Другие ограничения
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Валюта кредитного лимита
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Гражданство РФ
Возраст от 21 года до 60 лет
Постоянная регистрация в Регионе присутствия Банка
Наличие стационарного домашнего телефона или телефона
дополнительного контактного лица (с указанием ФИО)
Является сотрудником по найму и трудовой стаж на последнем месте
работы не менее 4-х месяцев
Обязательно указание телефона работодателя
Анкета-заявка
Паспорт гражданина РФ
Один из документов1,2, подтверждающих доход за период не менее 3х месяцев: справка о доходах 2-НДФЛ или выписка по счету, на
который перечисляется заработная плата Клиента или справка по
форме банка.
Банк вправе запросить другие документы
Срок рассмотрения заявки – 2 рабочих дня
Срок действия положительного решения – 1 месяц

Минимальная сумма
кредитного лимита, рублей
Максимальная сумма
кредитного лимита
Тип карты
Предоставляется к пакетам
услуг
Ставка за пользование

1Если

Нет
Рубли
31 000
500 000
Visa Platinum/MasterCard Platinum
Все пакеты услуг
14,9%-28%3

Заемщик/Созаемщик/Поручитель предоставил документ, подтверждающий доход, где в качестве работодателя указан
соответственно сам Заемщик/Созаемщик/Поручитель, зарегистрированный, как индивидуальный предприниматель, то в
обязательном порядке дополнительно предоставляются документы: 1) Свидетельство о регистрации предпринимателя или Выписка
из ЕГРИП (действительна в течение 1 месяца); 2) Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ за последний отчетный период или
Декларация по единому налогу (уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения) за последний
отчетный период или Декларация по единому налогу на вмененный доход за последний отчетный период, декларации должны быть с
отметкой ИФНС о принятии; 3) Справка из банка об оборотах по расчетным счетам ИП за последние 6 месяцев (при наличии счетов)
и выписка по расчетному счету с печатью организации, за каждый из 6 месяцев в отдельности или детализированная выписка по
расчетному счету организации заверенная банком. При необходимости могут быть запрошены другие документы.
2Если Заемщик/Созаемщик/Поручитель предоставил документ, подтверждающий доход, где в качестве работодателя указана
компания (в организационно-правовой форме ООО и АО), в которой соответственно Заемщик/Созаемщик/Поручитель владеет долей
уставного капитала более 25%, то в обязательном порядке дополнительно предоставляются документы: 1) Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.02 г. или Выписка из реестра акционеров на текущую дату (для акционерных обществ); 2)
Бухгалтерский баланс организации и Отчет о прибылях и убытках (Форма 1 и Форма 2) за последний отчетный период, с отметкой
ИФНС о принятии; 3) Справка из банка об оборотах по расчетным счетам организации за последние 6 месяцев (при наличии счетов)
и выписка по расчетному счету с печатью организации, за каждый из 6 месяцев в отдельности или детализированная выписка по
расчетному счету организации заверенная банком. При необходимости могут быть запрошены другие документы.
3

Устанавливается АО «БКС Банк» индивидуально для каждого Клиента.

кредитом, % годовых
5% от остатка ссудной задолженности на последний день Расчетного
периода, но не менее 100 рублей + проценты за пользование кредитом в
течение Расчетного периода
Расчетный период равен календарному месяцу
Календарный месяц, следующий за Расчетным периодом
Последний календарный день месяца, являющийся крайней датой
Платежного периода.
Льготный период кредитования – период с первого дня Расчетного
периода по дату, соответствующую последнему дню Расчетного периода
+ 25 календарных дней. Не зависит от даты совершения операции.
Льготный период кредитования включает в себя Расчетный и часть
Платёжного периода для этого Расчетного периода. Для каждого
Расчетного периода ведётся свой Льготный период кредитования.
Предусмотрено параллельное действие двух Беспроцентных периодов.
Условия Льготного периода кредитования распространяются только на
операции по оплате покупок в торгово-сервисной сети (в том числе при
оплате покупок в сети интернет). Льготный период кредитования не
распространяется на следующие типы операций: получение наличных
денежных средств, перевод денежных средств.
Если до конца Льготного периода Клиент погасил полную сумму
задолженности Расчетного периода и предыдущих Расчетных периодов,
то условия Льготного периода считаются выполненными.
Кредитная карта выпускается к ПУ и привязывается к отдельному
текущему счету, открытому в рамках ДКБО. Кредитная карта
выпускается сроком на 5 лет.
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Минимальный платеж
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Расчетный период
Платежный период
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Платежная дата
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Льготный период
кредитования
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Условия выпуска карты
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Штраф за несвоевременную
оплату минимального
платежа

Начисляется на сумму просроченной задолженности за каждый день
просрочки из расчета 20% годовых
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Страхование

Возможность застраховаться от несчастного случая за счет кредитного
лимита или собственных средств

