Информация для клиентов, получающих в АО «БКС Банк» потребительский
кредит, кредитную карту, овердрафт, кредит на рефинансирование
действующих кредитных обязательств.
Уважаемый клиент, просим вас ознакомиться c важной информацией!
1. Информация об АО «БКС Банк»:
 Полное наименование: Акционерное общество «БКС —
Инвестиционный Банк»;
 Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа:
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, телефон 8(383)2305544;
 Официальный сайт http://bcs-bank.com;
 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №101 от
15.12.2014 года.
2. Перечень кредитных продуктов, которые предоставляет АО «БКС Банк»:
 «Кредитование на любые цели (без обеспечения) сотрудников АО «БКС
Банк» и компаний-партнеров»;
 «Выгодное предложение»;
 «Рефинансирование»;
 «Кредит Онлайн»;
 «Рефинансирование Онлайн»;
 «Кредитная карта БКС Банка»;
 «Кредитование текущего счета с использованием банковской карты».
3. Диапазоны значений полной стоимости кредита для каждого из кредитных
продуктов составляют:
 «Кредитование на любые цели (без обеспечения) сотрудников АО «БКС
Банк» и компаний-партнеров» от 12,531% до 13,534%;
 «Выгодное предложение» от 16,942% до 19,933%;
 «Рефинансирование» от 19,933% до 19,969%, при предоставлении справки о
погашении задолженности по рефинансируемому кредиту – от 16,928% до
19,969%;
 «Кредит Онлайн» от 12,932% до 19,943%;
 «Рефинансирование Онлайн» от 19,933% до 19,969%, при предоставлении
справки о погашении задолженности по рефинансируемому кредиту – от
11,919% до 15,934%;
 «Кредитная карта БКС Банка» от 18,92%% до 31,017%% (включена комиссия
за годовое обслуживание, расчет произведен при наличии у клиента пакета
услуг «Директ»);
 «Кредитование текущего счета с использованием банковской карты» от
19,727% до 20,000%.
4. Для оплаты кредитов в рамках каждого из кредитных продуктов необходимо
внести (в размере и в срок в соответствии с условиями кредитного договора)
денежные средства на текущий счет заемщика, указанный в кредитном договоре.
Для этого можно использовать следующие способы:
 Внесение денежных средств через кассу банка (бесплатный);
 Внесение денежных средств через банкомат банка с функцией cash-in
(бесплатный);
 Перевод с валютных текущих счетов заемщика, открытых в АО «БКС



Банк» (в соответствии с тарифами банка);
Перевод денег с другого рублевого текущего счета заемщика или третьих
лиц, открытых в АО «БКС Банк» или сторонних банках (в соответствии с
тарифами банка, осуществляющего перевод).

5. За несвоевременное внесение обязательных платежей в счет оплаты кредита в
соответствии с кредитным договором заемщик уплачивает штраф с даты,
следующей за датой наступления исполнения обязательства, из расчета 20%
(двадцать) процентов годовых от неуплаченной части платежа за каждый
день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.
6. При заключении кредитного договора с банком заемщик вправе запретить
уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по заключаемому
кредитному договору.
7. Если кредитным договором установлен срок предоставления кредита, то
Заемщик вправе до истечения установленного срока отказаться от получения
кредита.
8. Заемщик имеет право в течение 14 календарных дней с даты получения
кредита досрочно вернуть кредит без предварительного уведомления кредитора с
уплатой процентов за фактический срок пользования кредитом.
9. При возникновении разногласий между Кредитором и Заемщиком по вопросам
исполнения Кредитного договора, стороны принимают все меры по разрешению
их путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут
договоренности, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в суде по месту жительства Заемщика;
10. Обращаем Ваше внимание, что изменение курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, поэтому
финансовый риск повышается в случае, если Заемщик получает доходы в валюте,
отличной от валюты кредита.
С полными условиями и тарифами по каждому кредитному продукту Вы можете
ознакомиться в офисах на стендах или на сайте банка http://bcs-bank.com/ или
https://bcspremier.ru/

