Приложение № 1
к Протоколу заседания Комитета по продуктам для корпоративного
и розничного бизнеса Акционерного общества «БКС Банк»
от 12.09.2019 г. Ввести в действие с 12.09.2019 г.

Тарифы на услуги АО «БКС Банк»
(далее — Банк) по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, работающих по системе «Банк Сфера» (далее – Тарифы)
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1. Открытие и закрытие банковского счета
1.1

Открытие банковского счета в рублях РФ (за счет)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1.2

Закрытие банковского счета (-ов) (за счет)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

990₽

4990₽

2. Стоимость Пакета услуг (ПУ)
2.1

Ежемесячная стоимость ПУ (за Клиента)

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Комиссия по п. 2.1 Тарифов взимается:
• ежемесячно в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным;
• в полном объеме за неполный отчетный месяц, независимо от фактического количества дней обслуживания ПУ (в месяц открытия/в месяц закрытия ПУ);
• в полном объеме за неполный отчетный месяц, независимо от фактического количества дней обслуживания ПУ, в размере стоимости ПУ, на который

Клиент осуществил переход;
• за отчетный месяц в размере стоимости ПУ, действующего на последнюю календарную дату отчетного месяца;
• при отсутствии оборотов по всем банковским счетам Клиента более 12 отчетных месяцев, Банк возобновляет взимание комиссии в размере, указанном

в п.2.1 Тарифов, но в сумме не более доступного остатка по счету;
2

Комиссия по п. 2.1 Тарифов не взимается:
• в полном объеме за неполный отчетный месяц, независимо от фактического количества дней обслуживания ПУ, в размере стоимости ПУ, с которого
Клиент осуществил переход;
• начиная с 4-го отчетного месяца отсутствия оборотов по всем банковским счетам Клиента.
Под отсутствием оборотов по счету в течение отчетного месяца понимается отсутствие дебетового и кредитового оборотов по счету (за исключением
оборотов, связанных со списанием ежемесячной стоимости ПУ (п. 2.1 Тарифов).

3. Дистанционное обслуживание
3.1

Подключение и обслуживание системы
«Банк Сфера» (за Клиента)

бесплатно

бесплатно

бесплатно
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4. Расчетное обслуживание
Безналичные переводы в рублях. Принятие и обработка документов в электронном виде
(через личный кабинет в системе «Банк Сфера»)
4.1

Зачисление безналичных переводов на счет (за платеж)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

4.2

Внутрибанковские переводы в адрес юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за платеж)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

4.3

Межбанковские переводы (за платеж)

90₽

10 переводов включено
в ПУ, с 11 перевода – 25₽
за каждый перевод

бесплатно

4.4

Внутрибанковские и межбанковские переводы со счета
индивидуального предпринимателя на банковские счета
физических лиц (взимается дополнительно к комиссии, указанной
в п. 4.3 Тарифов, размер комиссии зависит от совокупного
объема за отчетный месяц)

до 100 тыс. ₽ –
бесплатно

до 300 тыс. ₽ –
бесплатно

до 500 тыс. ₽ –
бесплатно

свыше 100 тыс. ₽ – 1%
от суммы, превышающей
100 тыс. ₽

свыше 300 тыс. ₽ – 1%
от суммы, превышающей
300 тыс. ₽

свыше 500 тыс. ₽ – 1%
от суммы, превышающей
500 тыс. ₽

свыше 300 тыс. ₽ – 2%
от суммы, превышающей
300 тыс. ₽

свыше 500 тыс. ₽ – 2%
от суммы, превышающей
500 тыс. ₽

свыше 1 млн. ₽ – 1,5%
от суммы, превышающей
1 млн. ₽

свыше 700 тыс. ₽ – 10%
от суммы, превышающей
700 тыс. ₽

свыше 1 млн. ₽ – 10%
от суммы, превышающей
1 млн. ₽

свыше 2 млн.₽ – 10%
от суммы, превышающей
2 млн. ₽

до 50 тыс. ₽ – 0,75%

до 50 тыс. ₽ – бесплатно

до 100 тыс. ₽ –бесплатно

свыше 50 тыс. ₽ – 3%
от суммы, превышающей
50 тыс. ₽

свыше 50 тыс. ₽ –1,5%
от суммы, превышающей
50 тыс. ₽

свыше 100 тыс. ₽ – 1%
от суммы, превышающей
100 тыс. ₽

4.5

Внутрибанковские и межбанковские переводы со счета
юридического лица на банковские счета физических лиц
(взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 4.3
Тарифов, размер комиссии зависит от совокупного объема
за отчетный месяц)

3

Внутрибанковские и межбанковские переводы со счета
юридического лица на банковские счета физических лиц
(взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 4.3
Тарифов, размер комиссии зависит от совокупного объема
за отчетный месяц)
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свыше 300 тыс. ₽ – 15%
от суммы, превышающей
300 тыс. ₽

свыше 300 тыс. ₽ – 3%
от суммы, превышающей
300 тыс. ₽

свыше 300 тыс. ₽ – 3%
от суммы, превышающей
300 тыс. ₽

свыше 500 тыс. ₽ –3%
от суммы, превышающей
500 тыс. ₽

свыше 1 млн. ₽ – 10%
от суммы, превышающей
1 млн. ₽

4.6

Платежи по перечислению средств в бюджет, связанных с оплатой
налогов, сборов, пени и штрафов, предусмотренных Налоговым
Кодексом РФ, и иные обязательные платежи в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды (за перевод)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

4.7

Внутрибанковские и межбанковские переводы денежных средств на
основании заявления на закрытие счета/расторжение ДКБО

1% (от суммы остатка)

1% (от суммы остатка)

1% (от суммы остатка)

Принятие и обработка документов на бумажном носителе
4.8

Принятие и обработка распоряжений Клиента на закрытие счета/
расторжение ДКБО

5000₽
(за распоряжение)

5000₽
(за распоряжение)

5000₽
(за распоряжение)

4.9

Принятие и обработка платежных поручений
(взимается дополнительно к пп. 4.10, 4.11 Тарифов)

5000₽ (за платеж)

5000₽ (за платеж)

5000₽ (за платеж)

4.10

Переводы на банковские счета физических лиц

10% (от суммы
перевода)

10% (от суммы
перевода)

10% (от суммы
перевода)

4.11

Переводы на банковские счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

10% (от суммы
перевода)

10% (от суммы
перевода)

10% (от суммы
перевода)

4.12

Оформление банковской карточки с образцами подписей
и оттиска печати

услуга не оказывается

услуга не оказывается

услуга не оказывается
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Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Перевод в валюте РФ осуществляются Банком в пределах остатка денежных средств на банковском счете Клиента, достаточного для исполнения
указанных переводов и оплаты комиссии Банка. Все комиссии, указанные в разделе 4 Тарифов, списываются в момент исполнения перевода.
Банком установлены ограничения на принятие распоряжений Клиента через систему «Банк Сфера» с использованием мобильного приложения/ веб
версии, для совершения операций, указанных в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Тарифов, на общую сумму не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в
календарный день (далее в настоящем пункте — Лимит).
Банк вправе установить Клиенту индивидуальный размер Лимита на основании представленного Клиентом в Банк заявления об изменении Лимита.
Лимит не распространяется на распоряжения Клиента на оплату налоговых и таможенных платежей, такие платежи осуществляются без ограничений
по сумме перевода, но не более суммы остатка денежных средств на счете.

2

Период операционного времени, для оказания услуг в соответствии с п. 4.1 – п. 4.11 Тарифов, определяется в соответствии с разделом «Режим проведения
операций по счетам юридических лиц в АО «БКС Банк» и п. 8 настоящего раздела.

3

Размер комиссии по пп. 4.4, 4.5 Тарифов (в части переводов на счета физических лиц) за перевод денежных средств определяется исходя из совокупного
объема переводимых денежных средств с банковского счета Клиента за отчетный месяц, с учетом текущего перевода.

4

При осуществлении частичной оплаты платежных поручений, платежных требований и инкассовых поручений комиссия по п. 4.3 Тарифов взимается за
каждый перевод.

5

Количество платежей, включенных в ПУ (п. 4.3 Тарифов), исчисляется в порядке их поступления в Банк с начала (первого календарного дня) отчетного
месяца, не включая переводы денежных средств в валюте РФ в уплату налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и
государственные внебюджетные фонды.

6

К платежам, указанным в пп. 4.4 и 4.5 Тарифов относятся также платежи в пользу физических лиц, проводимые через сводные счета синтетического учета
кредитных организаций.

7

Межбанковские переводы в валюте РФ, оформленные через систему «Банк Сфера» исполняются текущим рабочим днем, если они были приняты Банком
до 19:50 (по московскому времени).

8

Комиссия по п. 4.9 Тарифов не взимается при отсутствии технической возможности принятия и обработки документов в электронном виде (через личный
кабинет в системе «Банк Сфера») для платежей по перечислению средств в бюджет, связанных с оплатой налогов, сборов, пени и штрафов,
предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, и иные обязательные платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
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5. Операции с наличными
5.1

Выдача наличных денежных средств с карты в банкоматах Банка или
сторонних банков. Размер комиссии рассчитывается в процентах от
суммы снятия (в случае выдачи нескольких корпоративных карт к
одному счету – со всех карт к данному счету)

до 50 тыс. ₽/мес. –
бесплатно,
свыше 50 тыс. ₽ –
5% от суммы,
превышающей 50 тыс. ₽

до 100 тыс.₽/мес. –
бесплатно, свыше
100 тыс. ₽ –
5% от суммы,
превышающей 100 тыс. ₽

до 100 тыс. ₽/мес. –
бесплатно, свыше
100 тыс. ₽ –
5% от суммы,
превышающей 100 тыс. ₽

5.2

Внесение наличных денежных средств в банкоматах Банка, ПАО
«РОСБАНК» и ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» (для терминалов и
банкоматов, ранее принадлежавших ПАО «БИНБАНК»)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

5.3

Прием/внесение и пересчет наличных денежных средств с целью
зачисления на банковский счет Клиента в любой валюте через
кассу

услуга не оказывается

услуга не оказывается

услуга не оказывается

5.4

Выдача чековой книжки

услуга не оказывается

услуга не оказывается

услуга не оказывается

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Комиссия в п. 5.1 Тарифов указана без учета комиссии стороннего Банка. Комиссия стороннего банка взимается дополнительно. Размер комиссии за выдачу
наличных денежных средств определяется путем суммирования операций по выдаче денежных средств в собственных и сторонних банкоматах,
отраженных по счету за отчетный месяц, учитывая текущую сумму выдачи денежных средств в дату отражения операции по счету. Комиссия за операцию
списывается в дату отражения операции по счету.

2

Ежедневный лимит выдачи наличных денежных средств через банкоматы/ПВН для одного Счета - 100 тыс. ₽ Лимит рассчитывается суммарно во всех
валютах (эквивалент в долларах США / Евро по курсу Банка на момент совершения операции).
Ежемесячный лимит выдачи наличных денежных средств через банкоматы/ПВН для одного Счета – 500 тыс. ₽ Лимит рассчитывается суммарно во всех
валютах (эквивалент в долларах США / Евро по курсу Банка на момент совершения операции).

6. Прочие услуги банковского обслуживания
6.1

Изготовление сотрудником Банка копий с учредительных и других
документов Клиента при открытии счета

бесплатно

бесплатно

бесплатно

6.2

Заверение копий учредительных и других документов Клиента, в
т.ч. изготовленных сотрудником Банка при открытии счета

бесплатно

бесплатно

бесплатно
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200 ₽, в т.ч. НДС
(за лист)

200 ₽, в т.ч. НДС
(за лист)

6.3

Подготовка дубликата документа по вопросам, связанным с
исполнением ДКБО

200 ₽, в т.ч. НДС
(за лист)

6.4

Подготовка справок (кроме справок, указанных в п.6.5.)

990 ₽, в т.ч. НДС – на бумажном носителе или бесплатно в электронном виде через
систему «Банк Сфера» (за справку)

6.5

Подготовка справок по отдельным формам

2000 ₽, в т.ч. НДС – на бумажном носителе или 1000 ₽, в т.ч. НДС – в электронном
виде через систему «Банк Сфера» (за справку)

6.6

Запросы по платежам в валюте РФ

1000 ₽
(за документ)

1000 ₽
(за документ)

1000 ₽
(за документ)

6.7

Подготовка выписок на бумажном носителе

500 ₽ (за страницу
выписки)

500 ₽ (за страницу
выписки)

500 ₽ (за страницу
выписки)

6.8

Отправка документов, копий документов, справок, выписок через
ФГУП Почта России по почтовому адресу, указанному Клиентом в
документах Банка (взимается дополнительно к комиссии,
указанной в пп. 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 Тарифов)

3000 ₽, в т.ч. НДС
(за конверт, одно
почтовое отправление)

3000 ₽, в т.ч. НДС
(за конверт, одно
почтовое отправление)

3000 ₽, в т.ч. НДС
(за конверт, одно
почтовое отправление)

6.9

Отправка документов, копий документов, справок, выписок через
курьера Банка (для городов Москва и Новосибирск) (взимается
дополнительно к комиссии, указанной в пп. 6.3, 6.4, 6.5, 6.7
Тарифов)

5000 ₽, в т.ч. НДС
(за одну доставку)

5000 ₽, в т.ч. НДС
(за одну доставку)

5000 ₽, в т.ч. НДС
(за одну доставку)

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Услуги по пп. 6.1 - 6.7 Тарифов оказываются на основании заявления по форме Банка.

2

Услуга по п. 6.3 Тарифов включает в себя выдачу дубликатов выписок, расчетных документов, договоров банковского счета, доп. соглашений,
счет-фактур и прочее.

3

При выдаче Банком выписок, в т.ч. сводных выписок за период, справок об оборотах/отсутствии оборотов по счету, дубликата расчетного документа, услуга
НДС не облагается.

4

Услуга по п. 6.4 Тарифов предоставляется не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента. Справки, выдаваемые Банком в рамках
оказания услуги:
• о наличии (остатке) ссудной задолженности;
• о наличии/состоянии счета, о внесении денежных средств в уставный капитал;
• об остатке, оборотах, наличии картотеки, об операциях / отсутствии операций по банковскому счету.
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Услуга по п. 6.5 Тарифов предоставляется не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента. Справки, выдаваемые Банком в рамках
оказания услуги:
• об операциях и остатках по счетам для целей проведения аудита;
• содержащие информацию об оценке деловой репутации Клиента (по форме Банка);
• прочие справки по форме Клиента.
Банк вправе отказать в выдаче справки, содержащей информацию об оценке деловой репутации Клиента, а также в выдаче прочей справки по форме
Клиента без объяснения причин.

6

Услуга по п. 6.6 Тарифов включает:
• проведение расследований по ранее исполненному переводу;
• изменение/ уточнение/ отмена платежных инструкций (возврат платежа);
• запрос о подтверждении кредитования счета получателя (бенефициара);
• розыск ожидаемых и отправленных сумм;
• дополнительная информация по удержанным/ списанным комиссиям.
В случае невозможности отмены/возврата платежа Банком по техническим причинам платеж исполняется, плата за отмену платежа не взимается.

7

При внесении изменений в реквизиты получателя средств в принятое Банком от Клиента заявление на расторжение ДКБО по форме Банка, взимается
комиссия по п. 6.6. Тарифов

7. Корпоративная карта
7.1

Выпуск неименной карты (в момент открытия счета)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

7.2

Годовое обслуживание неименной карты

бесплатно

бесплатно

бесплатно

7.3

Выпуск именной карты

первая и последующие карты – 999 ₽

7.4

Годовое обслуживание именной карты

7.5

Перевыпуск неименной карты (по любой причине)

7.6

Перевыпуск именной карты в связи с окончанием срока действия

7.7

Перевыпуск именной карты по инициативе Клиента (или в связи с
утерей/кражей карты)

первая карта включена
в ПУ, вторая
и последующие карты –
999 ₽

первый год бесплатно, со второго года – 740 ₽/карта
не осуществляется

не осуществляется

не осуществляется

490 ₽/карта

490 ₽/карта

490 ₽/карта

999 ₽/карта

999 ₽/карта

999 ₽/карта
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7.8

Срочный выпуск/перевыпуск именной карты по требованию
Клиента

1499 ₽/карта

1499 ₽/карта

1499 ₽/карта

7.9

Приостановление/возобновление операций по карте (временная
блокировка и разблокировка карты)

бесплатно

бесплатно

бесплатно

7.10

Смена ПИН через банкоматы Банка

бесплатно

бесплатно

бесплатно

7.11

Предоставление информации об операциях и остатке по карте

бесплатно

бесплатно

бесплатно

7.12

Переводы «Card to Card» на Корпоративную карту Клиента

бесплатно

бесплатно

бесплатно

7.13

Переводы «Card to Card» с Корпоративной карты Клиента

услуга не оказывается

услуга не оказывается

услуга не оказывается

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

В рамках ПУ «S», «M», «L» Банк выпускает не более десяти Корпоративных карт. Карты могут быть выпущены только к Счету в рублях. Безналичные
операции по Корпоративной карте осуществляются в пределах остатка денежных средств, размещенных на Счете Клиента, но в сумме не более 2 000 000 ₽
в месяц, за вычетом общей суммы уже авторизованных, но еще не оплаченных Клиентом операций по всем Картам, выпущенным к Счету, если меньшие
размеры лимита не определены Клиентом в Заявлении на установку/отключение индивидуальных лимитов по Корпоративной карте.

2

Комиссия, указанная в пункте 7.3 Тарифов, взимается в день выпуска Банком карты по заявлению Клиента. Комиссия, указанная в пункте 7.4 Тарифов,
взимается ежегодно, начиная с первого дня второго года обслуживания карты. В случае закрытия счета карты и/или закрытия карты до истечения периода,
за который комиссия уже была уплачена Клиентом, комиссия Банком не возвращается.

3

Комиссия по пп. 7.7, 7.8 Тарифов (п. 7.8. взимается дополнительно к п.7.7.) взимается в день перевыпуска карты.

4

Комиссия по п. 7.11Тарифов взимается в день обращения. Услуга в банкоматах сторонних банков предоставляется при наличии технической возможности.

5

Под переводами «Card to Card», указанными в п .7.12 Тарифов, подразумеваются операции по переводу на Корпоративные карты Клиентов с карт,
выпущенных АО «БКС Банк», или карт сторонних банков, в том числе посредством сторонних сервисов и устройств самообслуживания.
При осуществлении переводов, указанных в п. 7.12 Тарифов:
• Банком установлены ограничения на проведение переводов в сумме не более 100 000 рублей в сутки и не более 600 000 рублей в месяц;
• может взиматься комиссия стороннего банка.

6

Под переводами «Card to Card», указанными в п. 7.13 Тарифов, подразумеваются операции по переводу с Корпоративных карт Клиентов на карты,
выпущенные АО «БКС Банк», или карты сторонних банков, в том числе посредством сторонних сервисов и устройств самообслуживания.
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8. Прочие услуги
8.1

Выпуск и сопровождение сертификата ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (осуществляется Акционерным обществом
«Производственная фирма «СКБ Контур»)

8.1.1

При оформлении первого сертификата

бесплатно

бесплатно

бесплатно

8.1.2

При оформлении второго и последующего сертификатов в связи с
истечением срока действия сертификатов, указанных в пп. 8.1.1 и
8.1.3 Тарифов

бесплатно

бесплатно

бесплатно

8.1.3

При оформлении второго и последующих сертификатов за
исключением сертификатов, указанных в п. 8.1.2 Тарифов

999 ₽, в т.ч. НДС
(за сертификат)

999 ₽, в т.ч. НДС
(за сертификат)

999 ₽, в т.ч. НДС
(за сертификат)

8.2

Прием и отправка в АО «ПФ «СКБ Контур» заявления Клиента на
смену абонентского номера подвижной (мобильной) связи

бесплатно

бесплатно

бесплатно

8.3

Прием и отправка в АО «ПФ «СКБ Контур» заявления Клиента на
отзыв сертификата

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
1

Срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи – 1 год с момента выпуска сертификата. Сертификат выдается на имя Индивидуального
предпринимателя – Клиента или единоличного исполнительного органа юридического лица - Клиента.

2

Комиссия за услугу, указанную в п. 8.1.3 Тарифов, взимается не позднее следующего рабочего дня за днем приема заявления на выпуск сертификата.
Комиссия Банком не возвращается.

3

Услуга по п. 8.1.2 Тарифов предоставляется в течение периода действия актуального сертификата, но не ранее, чем за один месяц до истечения
срока его действия.
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Общие условия предоставления услуг
и взимания комиссий Банка
1. Настоящие Тарифы включают в себя:
• Действующие Пакеты услуг (ПУ): «S», «M», «L»;
• Приложение 1. Общие условия предоставления услуг и взимания комиссий Банка;
• Приложение 2. Тарифы для Клиентов, не имеющих открытых банковских
счетов в Банке;
• Приложение 3. Режим проведения операций;
• Приложение 4. Коды видов операций.
2. Операции/услуги, включенные в Пакет услуг, которыми Клиент не воспользовался
в отчетном месяце, не подлежат переносу на следующий отчетный месяц.
3. Период операционного времени, для проведения операций/ оказания услуг
определяется в соответствии с Приложением 2 «Режим проведения операций
по счетам юридических лиц в АО «БКС Банк», если иное не указано в Тарифах
или в соглашении с Клиентом.
4. Если в Тарифах или в соглашении с Клиентом не указано иное:
• комиссия взимается за каждую предоставленную услугу / совершенную операцию,
• при отсутствии денежных средств на счетах Клиента, достаточных для оплаты
комиссии Банка, операция не совершается/ услуга клиенту не предоставляется.
Настоящие Тарифы не включают комиссии других банков. Комиссии банков, с
которыми у Банка отсутствуют прямые корреспондентские отношения, взимаемые
при переводе денежных средств, уплачиваются Клиентами дополнительно
к настоящим Тарифам.
5. Если значения тарифов указаны с отметкой «в т.ч. НДС», налог на добавленную
стоимость исчисляется из суммы указанной комиссии по ставке, установленной
действующим законодательством РФ. Если такой отметки нет, НДС не применяется.
6. Если иное не указано в Тарифах или в соглашении с Клиентом, заявление Клиента
на проведение операций / оказание услуг, предоставляемое в свободной форме,
должно содержать:
• обязательно: наименование Клиента, дату, подпись уполномоченного лица Клиента
(физическое лицо, имеющее право действовать от имени Клиента на основании
учредительных документов без доверенности (руководитель Клиента)) / Электронную
подпись Клиента.
• а также: одно или несколько значимых реквизитов, идентифицирующих операцию/
условий предоставляемой услуги (например: дату, пункт Тарифов, сумму, валюту
операции/нескольких операций и иное).
7. По тексту Тарифов:
• Под термином «Клиент» следует понимать юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя;
• Под термином «Клиент» следует понимать юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя;
• Под термином «Отчетный месяц» понимается период с первого по последнее число
каждого календарного месяца.

Приложение №1
К Тарифам на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих
в системе «Банк Сфера» от 12.09.2019 г. Ввести в действие с 12.09.2019 г.

8. Изменение Клиентом ранее выбранного ПУ:
• Пакет услуг возможно изменить только на действующие Пакеты услуг, указанные
в п.1 настоящих Общих условий;
• Перевод Клиента осуществляется на основании Заявления на изменение Тарифного
Плана/пакета услуг по форме Банка.
9. С даты, следующей за датой принятия Банком от Клиента Заявления о расторжении
Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством РФ порядке частной практикой по форме Банка,
обслуживание Клиентов осуществляется в рамках Тарифного плана на услуги
по расчетно-кассовому обслуживанию Клиентов, не имеющих открытых банковских
счетов в Банке.
10. По пп. 4.4 – 4.5 Тарифов Банк вправе изменить лимиты и/или тарифную ставку
в соответствии с п. 4.10 ДКБО на следующие значения:
S (сниженный для ИП):

от 0 до 50 000 ₽ – 0,75%,
от 50 000,01 ₽ до 300 000 ₽ – 2%,
от 300 000,01₽ – 10%

S (сниженный для ЮЛ): от 0 до 50 000 ₽ – 1,5%,
от 50 000,01 ₽ до 150 000 ₽ – 3%,
от 150 000,01 ₽ – 10%
M (сниженный для ИП): от 0 до 100000 ₽ – 0,75%,
от 100 000,01 ₽ до 500 000 ₽ – 2%,
от 500 000,01 ₽ — 10%
M (сниженный для ЮЛ): от 0 до 50000 ₽ – 1%,
от 50 000,01 ₽ до 250 000 ₽ – 3%,
от 250 000,01 ₽ – 10%
L (сниженный для ИП): от 0 до 300 000 ₽ – 0,75%,
от 300 000,01 ₽ до 1 000 000 ₽ – 2%,
от 1 000 000,01 ₽ – 10 %
L (сниженный для ЮЛ): от 0 до 100 000 ₽ – 1 %,
от 100 000,01 ₽ до 250 000 ₽ – 3%,
от 250 000,01 ₽ – 10 %
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Тарифы для Клиентов, не имеющих
открытых банковских счетов в Банке

Приложение №2
К Тарифам на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих
в системе «Банк Сфера» от 12.09.2019 г. Ввести в действие с 12.09.2019 г.

Услуга

Стоимость

Подготовка дубликата документа по вопросам, связанным с исполнением ДКБО

200 ₽, в т.ч. НДС (за лист)

Подготовка справок (кроме справок по отдельным формам)

1000 ₽, в т.ч. НДС (за справку)

Подготовка справок по отдельным формам

2000 ₽, в т.ч. НДС (за справку)

Запросы по платежам в валюте РФ

1000 ₽ (за документ)

Подготовка выписок на бумажном носителе

500 ₽ (за страницу выписки)

Отправка документов, копий документов, справок, выписок через ФГУП Почта России по почтовому адресу, указанному
Клиентом в документах Банка (взимается дополнительно к комиссии
за подготовку документов)

1500 ₽, в т.ч. НДС
(за конверт, одно почтовое
отправление)

Отправка документов, копий документов, справок, выписок через курьера Банка (для городов Москва и Новосибирск)
(взимается дополнительно к комиссии за подготовку документов)

2000 ₽, в т.ч. НДС
(за одну доставку)

Порядок и условия оказания услуг и взимания комиссий:
Услуга «Подготовка дубликата документа по вопросам, связанным
с исполнением ДКБО» включает в себя выдачу дубликатов выписок,
расчетных документов, договоров банковского счета, доп. соглашений,
счет-фактур и прочее.
При выдаче Банком выписок, в т.ч. сводных выписок за период, справок
об оборотах/отсутствии оборотов по счету, дубликата расчетного документа,
услуга НДС не облагается.
Услуга «Подготовка справок» предоставляется не позднее 3-го рабочего дня,
следующего за днем обращения Клиента.
Справки по отдельным формам, Банк выдает в рамках оказания услуги:
• об операциях и остатках по счетам для целей проведения аудита;
• содержащие информацию об оценке деловой репутации Клиента
(по форме Банка);
• прочие справки по форме Клиента.

Банк вправе отказать в выдаче справки, содержащей информацию об оценке
деловой репутации Клиента, а также в выдаче прочей справки по форме
Клиента без объяснения причин.
Услуга «Запросы по платежам в валюте РФ» включает:
• проведение расследований по ранее исполненному переводу;
• изменение/ уточнение/ отмена платежных инструкций (возврат платежа);
• запрос о подтверждении кредитования счета получателя (бенефициара);
• розыск ожидаемых и отправленных сумм;
дополнительная информация по удержанным/ списанным комиссиям.
В случае невозможности отмены/возврата платежа Банком по техническим
причинам платеж исполняется, плата за отмену платежа не взимается.
При внесении изменений в реквизиты получателя средств в принятое Банком
от Клиента заявление на расторжение ДКБО по форме Банка, взимается
комиссия по услуге «Запрос по платежам в валюте РФ»
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Приложение №3
К Тарифам на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих
в системе «Банк Сфера» от 12.09.2019 г. Ввести в действие с 12.09.2019 г.

Режим проведения операций

Режим работы в рабочие дни (пн-пт,
за исключением предпраздничных дней)

Режим работы
в предпраздничные дни

1. Операционное время по расчетам в рублях РФ для исполнения текущим банковским днем
(документы, принятые после указанного времени, исполняются на следующий̆ банковский̆ день)
1.1 В электронном виде (отражение операций осуществляется в текущем операционном дне по новосибирскому времени,
независимо от астрономической даты отправителя/получателя денежных средств)
Прием расчетных документов для перечисления
средств в другие кредитные организации

В течение всего времени обслуживания Клиентов, но не позднее 19:50 по московскому времени

Прием расчетных документов для перечисления
средств на счета, открытые в Банке

Если в расчетном документе, поступившем через систему «Банк Сфера», отправитель —
Клиент Банка резидент РФ и получатель — Клиент Банка резидент РФ, время не ограничено
В остальных случаях:
В течение всего времени обслуживания
Клиентов, но не позднее 19:00 по московскому
времени

В течение всего времени обслуживания
Клиентов, но не позднее 17:00 по московскому
времени

В течение всего времени обслуживания
Клиентов, но не позднее 17:00 по московскому
времени

В течение всего времени обслуживания
Клиентов, но не позднее 16:00 по московскому
времени

1.2 На бумажных носителях
Прием расчетных документов для перечисления
средств в другие кредитные организации
Прием расчетных документов для перечисления
средств на счета, открытые в Банке
2. Прочие услуги по банковскому обслуживанию
Прием заявлений и обработка запросов документов
от клиентов в рамках банковского обслуживания через
Систему «Банк Сфера», в том числе сервис «Чат»

03:00 – 21:00 по московскому времени

При наличии возможности по согласованию с Банком время может быть изменено
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Приложение №4
К Тарифам на услуги АО «БКС Банк» по расчетно-кассовому обслуживанию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих
в системе «Банк Сфера» от 12.09.2019 г. Ввести в действие с 12.09.2019 г.

Коды видов операций

Вид операции

Пакеты услуг «S», «M», «L»

Комиссия взимается с резидентов при совершении следующих операций:
импорт / экспорт товаров, оказание услуг, выполнение работ, передача
результатов интеллектуальной деятельности (по кодам вида операции):

10100, 10200, 11100, 11200, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 21100,21200,
21300, 21400, 21500, 22100, 22110, 22200, 22210, 22300, 23100, 23110,
23200, 23210, 23300, 30010, 30020, 30030, 30040, 32010, 32015, 32020,
32025, 35030, 35040

Расчеты между резидентами и нерезидентами по ценным бумагам (по кодам
вида операций):

50100, 50110, 50200, 50210, 51210, 51215, 51230, 51235, 51250, 51255,
52210, 52215, 52230, 52235, 52250, 52255, 55210, 55230, 55250, 55310,
55330, 55350, 56010, 56060, 57010, 57015, 57020, 57025, 57030, 57035,
58010, 58015, 58020, 58025, 58030, 58700

Расчеты и переводы нерезидентов по своим счетам (по кодам вида операций):

60080, 60081, 60085, 60071

Расчеты и переводы резидентов (по кодам вида операций):

61070, 61115, 61135, 61140, 61145, 61150, 61155, 61160, 61161, 61162, 61163,
16165

Неторговые операции (по кодам вида операций):

70200, 70205

Покупка товара без ввоза на территорию РФ /без вывоза с территории РФ
(по кодам вида операции):

12050, 12060, 13010, 13020

Расчеты и переводы по прочим валютным операциям:

99090

Получение / выдача кредитов / займов (по кодам вида операций):

40030, 41030
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