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ТАРИФЫ на услуги ОАО «БКС Банк»
по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц,
открывших счета в ОАО "БКС Банк" до 29.10.2009г. и не присоединившихся к Договору
комплексного банковского обслуживания в ОАО "БКС Банк".
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Открытие текущего банковского счета
Ведение текущего банковского счета

2.

Прием наличных денежных средств для зачисления на счета
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ТАРИФ
не взимается
не взимается
не взимается

в Подразделениях Банка
не взимается
Зачисление денежных средств в рублях РФ, поступивших на банковские
счета Клиента безналичным путем из иных кредитных организаций от
до 300 000руб. включительно
негосударственных коммерческих организаций (за исключением
– не взимается,
финансовых организаций, счет которым открыт на балансовом счете
от 300т.р. - 1,5%
40701), индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов,
занимающихся частной практикой1
Зачисление денежных средств, поступивших безналичным путем на
банковские счета Клиента от физических лиц, а также в случаях,
не взимается
отличных от указанных в п.5.4.
Выдача наличных денежных средств с банковских счетов Клиента в
2
Подразделениях Банка :
за счет средств, зачисленных безналично или внесенных налично на счет
Клиента, с которого производится выдача наличных средств, ранее, чем
не взимается
за 30 календарных дней до даты выдачи средств. Дата зачисления –
включительно.
в иных, не указанных в п.3.1. случаях:
за счет средств, поступивших на счет Клиента безналичным путем со
счетов:
 вклада, открытого в Банке, если средства находились на счете
вклада 30 дней и более (включая дату зачисления средств)
не взимается

учета процентов по вкладам Банка
 кредита, предоставленного Банком
 бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и
других фондов некоммерческого характера
выплаты в качестве заработной платы, алиментов и иных выплат
социального характера сотрудникам Банка и сотрудникам организаций,
не взимается
заключившим с Банком соответствующий договор
за счет средств, поступивших на счет Клиента в наличном порядке через
не взимается
банкоматы и кассы Банка

Комиссия списывается Банком со счета Клиента, на который произведено зачисление внесенных налично или перечисленных
безналично денежных средств.
2
Для расчета комиссии применяется следующий алгоритм: При исполнении распоряжений Клиента на совершение расходных
операций по Счету (наличных и безналичных, включая любые расходные операции с использованием карт Банка и/или их
реквизитов) Банк списывает денежные средства вне зависимости от даты их зачисления на Счет в следующей очередности:

по счету в рублях РФ - в первую очередь списываются средства, поступившие на Счет по основаниям, указанным в
пунктах 7.1 и 7.2.1 - 7.2.4, во вторую очередь - по основаниям, указанным в пункте 7.2.5.

по счету в иностранной валюте - в первую очередь списываются средства, поступившие на Счет по основаниям,
указанным в пунктах 7.1 и 7.2.1 - 7.2.3, во вторую очередь - по п.7.2.4, и в последнюю очередь по п.7.2.5.

3.2.4

3.2.5

за счет средств, поступивших на счет Клиента безналичным путем со
счетов профессиональных участников рынка ценных бумаг
(резидентов/нерезидентов), открытых в Банке (переводы в рамках
договоров Клиента на брокерское обслуживание, договоров
3
доверительного управления)

за счет средств, поступивших на счет Клиента безналичным путем по основаниям, не указанным в п.
3.2.1 – 3.2.4, а также внесенных налично на счет Клиента третьими лицами (включая лиц, действующих
4
на основании доверенности от Клиента), сумма "от" указана включительно :
1%
до 50 тыс.руб
1,5%
от 50 до 250 тыс.руб
от 250 до 500 тыс.руб.
от 500 до 1 000 тыс.руб.
от 1 000 тыс.руб.
В иностранной валюте (доллары США/ЕВРО)

3%
5%
7%
3%

4.
4.1
4.2

Переводы денежных средств со своих счетов5

4.3

Внешний перевод в рублях РФ

4.4

Внешний перевод в иностранной валюте за счет отправителя:
доллары США
1% min 35$, max 200$
Евро 1% min 35EUR, max 200EUR

4.5

Расследования по переводам в рублях РФ

4.6
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

3

рубли РФ - не взимается,
иностранная валюта - 0,5%

6

Внутрибанковский перевод между своими счетами
Внутрибанковский перевод на счета третьих лиц и в пользу Банка

7

не взимается
не взимается
1,5% min 100руб., max
1500руб.

200руб.
7

2 500руб.
Расследования по переводам в иностранной валюте
Предоставление выписок, справок, дубликатов документов, оформление доверенностей
по запросу Клиента в Подразделении Банка
Предоставление выписки по счету, копии расчетного документа,
не взимается
справки об открытии, закрытии или состоянии счета
Предоставление дубликата расчетного документа по запросу Клиента, а
300 руб.
8
также справки, не указанной в п.5.1.
Предоставление дубликата прочих документов (договоры, соглашения и
500 руб.(с учетом НДС)
др.) по запросу Клиента и справки по форме 2-НДФЛ 8
9
Оформление и удостоверение доверенностей на распоряжение счетом ,
не взимается
10
удостоверение завещательных распоряжений

комиссии в указанном размере взимаются при наличии соответствующего соглашения между Банком и профессиональным
участником рынка ценных бумаг. При отсутствии соответствующего соглашения комиссии взимаются в размере,
установленном п. 3.2.5 данных Тарифов.
4
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. Пример расчета суммы
комиссии: На счет Клиента зачислено 4 млн. руб. безналичным путем. Комиссия = 0,5% от 499 999,99 рублей + 1% от 1 000
000 рублей + 5% от 1 500 000 рублей + 7% от 1000 000,01 рублей.
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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.
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Конверсионные операции Клиента (переводы по своим счетам в разных валютах) проводятся по курсу Банка, установленному
на момент проведения операции.
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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.
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Плата взимается за каждый дубликат документа, каждый экземпляр справки, независимо от количества страниц. Под
дубликатом понимается повторный экземпляр документа, оформленного Клиентом, имеющий одинаковую с подлинником
юридическую силу. Банк оказывает данную услугу в течение 5 рабочих дней.
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Только для продуктов и услуг, оформленных на момент составления документов, указанных в настоящем пункте.
10
Банк оказывает данную услугу в течение 5 рабочих дней.

