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Тарифы АО «БКС Банк» для физических лиц
в рамках Кредитного продукта «Выгодное предложение»
Общие условия
Валюта кредита

Рубли РФ

Минимальная сумма кредита, рублей
Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, рублей
Максимальная сумма кредита для других регионов, рублей

50 000
1 500 000
1 000 000

Срок кредита, месяцев

от 13 до 60
Ставка кредитования, % годовых
1

Действующие Клиенты АО «БКС Банк»
Стандартные условия (для клиентов, не относящихся к
категории "Действующие Клиенты АО «БКС Банк»")

1

13-24 мес.

25-36 мес.

37-60 мес.

16,9

18,5

19,9

19,9

Действующие клиенты АО «БКС Банк», которые присоединились к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке
более чем за 90 дней до даты подачи в Банк Анкеты-заявления на получение кредита и 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 по
курсу банка, установленному на дату подачи Анкеты-заявки на получение кредита), и/или Клиенты, имеющие на дату подачи в Банк Анкетызаявки 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»), а также Управляющей компании ООО «УК«БК-Сбережения»»; 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.
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, должна превышать 30 000 рублей РФ.

