
Пополнение брокерского счета без комиссии через сервисы и партнеров БКС 

Сервис Лимит Комментарии 

Пополнение счета при 

завершении процесса 

дистанционного открытия счета 

до 250 000 руб. разово 

 

ИИС нельзя пополнить данным способом, денежные средства 

зачисляются на основной счет. 

 

Доступно только в течение 7 календарных дней после 

открытия счета по ссылке: 

https://broker.ru/sdobs/popolnenie-bcs 

 

Мобильное приложение Мир 

Инвестиций 

 

500 000 руб./мес. 

Лимит одной операции – 130 000 руб. 

 

Важно учитывать лимиты карт/приложений других банков и 

возможность совершения таких операций. 

 

Вход в приложение => Вкладка Действия => 

Брокерские операции => Пополнить => С карты 

любого банка => Привязать карту => Пополнить 

Перевод с помощь СБП  

(система быстрых платежей) 

 Этот способ бесплатен; 

 Позволяет перечислить до 599 999 рублей за один перевод**; 

 Зачисление на брокерский счет производится не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет 

ООО "Компания БКС"; 

 Функция реализована в приложении Мой Брокер и Мир Инвестиций. 

Приложение Мой Брокер => Вход в приложение => 

Нажать на две стрелочки в правом верхнем углу 

экрана => Выбрать => СБП => Выбрать генеральное 

соглашение и сумму => Создать QR-код => Перейти 

к оплате => Вас переводит в личный кабинет банка, 

приложение которого стоит у Вас на телефоне и 

который работает с СБП, где совершаете операцию. 

 

Внесение наличных через 

Банкоматы ПАО «Росбанк», АО 

«Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

Ограничений по сумме на внесение наличных нет. 
На ПУ «Лайт», «Комфорт», «Премиум», «Элит», 

«МORE» и «МORE Prime» 

 

*Не все банки работают с СБП (система быстрых платежей); 

**Сумму бесплатного перевода на брокерский счет через СПБ необходимо уточнить в банке-отправителе.  

  

https://broker.ru/sdobs/popolnenie-bcs


Дистанционное пополнение счета БКС через сторонний банк 

 Личный кабинет/мобильное приложение по реквизитам Личный кабинет/мобильное приложение с карты 

Тинькофф Без комиссии 

Через мобильное приложение/личный кабинет: До 20 000 руб. без комиссии в 

расчетный период**** 

Свыше 20 000 руб. 1,5% min 30 руб. 

Альфабанк Без комиссии С карты на карту 1,6% от суммы операции, min 50 руб.  

Авангард 10 руб. (независимо от суммы) 10 руб. (независимо от суммы) 

Банк МКБ Без комиссии 
С карты на карту 20 000 руб. без комиссии 

Свыше 20 000 руб. 1% min 50 руб. 

Россельхозбанк 0,5% от суммы min 30, max 500 руб. 0,5% от суммы min 30, max 500 руб. 

***Компания БКС не берет комиссию за зачисление денежных средств на брокерские счета БКС; 

****Расчетный период – дата, с которой будет начинаться отсчет календарного месяца и обновляться лимиты; 

*****Тарифы необходимо уточнять в банке перед отправлением перевода, т.к. они могут изменяться. 

  


