Действует с 06 октября 2021
1. Лимиты на совершение операций с использованием Карт для Частных лиц

сумма

300 000

600 000

600 000

Месячный лимит на проведение
расходных операций по карте4

сумма

1 000 000

2 000 000

2 000 000

Дневной лимит операций по
виртуальной карте5

сумма

30 000

Тип периода
возобновления

250 000

Эксклюзивная карта,
Mir Suprime +

100 000

Mir Suprime

100 000

Месячный лимит выдачи наличных в
устройствах Банка без комиссии, за
счет остатка собственных средств на
Счете2
Месячный лимит выдачи наличных3

Премиальная карта,
Карта для
самозанятого

Пенсионная карта1

Универсальная карта,
Универсальная карта
Мир,
Сервисная карта,
Молодой специалист,
Карта болельщика ГК
«Ростов-Дон», Карта
болельщика ФК
«Чайка»,
Киберспорт

Народная карта,
Народная карта Мир

сумма

Наименование
лимита

1

Тип лимита

Значение лимита в зависимости от продукта, кол-во/руб.

500 000

500 000

1 000 000

календарный
месяц

1 000 000

2 500 000

2 500 000

календарный
месяц

3 000 000

5 000 000

5 000 000

календарный
месяц
календарный
день

Лимиты применяются к картам, выпущенным c 13.04.2020. По картам, выпущенных до 13.04.2020 месячный лимит выдачи наличных - 300 000 руб., месячный лимит на проведение расходных
операций по карте - 1 000 000 руб.
2
Не применяется к кредитным картам «Эксклюзивная» с льготным периодом кредитования.
3
Максимальная сумма наличных денежных средств, доступная к выдаче по Счету в банкоматах и кассах в течение расчетного периода. При выпуске дополнительных карт, значение данного
лимита не изменяется. Лимит включает операции, осуществляемые по расходному ордеру в кассах Банка.
4
Максимальная сумма всех операций по карте в течение расчетного периода.
5
Максимальная сумма всех операций по каждой виртуальной карте. Клиент может иметь одновременно не более 3 виртуальных карт.

2. Лимиты для участников зарплатных проектов6 на совершение операций с использованием карт Банка.

600 000

1 000 000

2 500 000

Календарный
месяц

сумма

1 000 000

2 000 000

3 000 000

5 000 000

Календарный
месяц

Тип
лимита
Месячный лимит на
проведение операций по
карте9
Дневной лимит операций
по виртуальной карте10

6

сумма

30 000

Тип периода
возобновления

Mastercard Gold, Mastercard World
(Premium), Visa Gold, Visa Rewards
(Premium), МИР/Maestro
Премиальная, карты Мир8

300 000

Visa Platinum, карты Мир8

Mastercard Standard, Masrercard
World, Visa Classic, Visa Rewards,
карты Мир 8

сумма

Наименование
лимита

Месячный лимит выдачи
наличных8

Maestro, Visa Electron, карты Мир 7

Значение лимита в зависимости от продукта, кол-во/руб.

календарный
день

Лимит включает операции, осуществляемые по расходному ордеру в кассах банка.
Тарифы определяются договором о предоставлении услуг (реализация «зарплатной» программы с использованием банковских карт)
8
Максимальная сумма наличных денежных средств, доступная к выдаче по карте в банкоматах и кассах в течение расчетного периода.
9
Максимальная сумма всех операций по карте в течение расчетного периода.
10
Максимальная сумма всех операций по каждой виртуальной карте Клиента в течение суток (00:00-24:00 МСК). Клиент может иметь одновременно не более 3 виртуальных карт.
7

3. Лимиты на совершение некоторых типов операций с использованием карт Банка

Тип лимита

Значение лимита,
кол-во/руб.

Тип периода
возобновления

количество

5

календарный день

Максимальная сумма операции оплаты сотовой связи, пополнения
электронных кошельков

сумма

5 000

единоразово

Дневной лимит операций оплаты сотовой связи, пополнения
электронных кошельков

сумма

15 000

календарный
день

Максимальная сумма операции пополнения операторов
связи и электронных кошельков

сумма

5 000

единоразово

сумма

15 000

сумма

50 000

Наименование лимита
Количество попыток ввода PIN-кода

Дневной лимит пополнения операторов связи и электронных
кошельков
Месячный лимит пополнения операторов связи и электронных
кошельков

календарный
день
календарный
месяц

4. Лимиты на операции перевода денежных средств с карт Банка, выполненные по номеру карты
Тип лимита

Значение лимита, кол-во/руб.

Тип периода
возобновления

Максимальная сумма одного перевода с карты Банка

сумма

75 000

единоразово

Дневной лимит суммы переводов с карты Банка

сумма

150 000

календарный день

Месячный лимит суммы переводов с карты Банка

сумма

200 000

календарный
месяц

Наименование лимита

5. Лимиты на операции перевода денежных средств между картами платежных систем Visa Int., MasterCard Worldwide, МИР, выполненные по
номеру карты, в устройствах Банка

Тип лимита

Значение лимита, кол-во/руб .

Тип периода
возобновления

Минимальная сумма перевода по номеру карты

сумма

100

единоразово

Максимальная сумма перевода по номеру карты

сумма

75 000

единоразово

Дневной лимит суммы переводов на одну карту

сумма

150 000

календарный день

количество

10

календарный день

сумма

600 000

календарный месяц

количество

30

календарный месяц

Наименование лимита

Дневной лимит количества переводов на одну карту
Месячный лимит суммы переводов на одну карту
Месячный лимит количества переводов на одну карту

6.

Лимиты на совершение операций в системах дистанционного обслуживания «СМС-банк»

Наименование лимита
Дневной лимит кол-ва финансовых операций в СМС-Банке

Тип лимита

Значение лимита, кол-во/руб.

Тип периода
возобновления

количество

5

календарный день

Максимальная сумма одной финансовой операции в СМС-Банке

сумма

3 000

единоразово

Дневной лимит суммы финансовых операций в СМС-Банке

сумма

10 000

календарный день

Лимит суммы финансовых операций в СМС-Банке в месяц

сумма

10 000

календарный
месяц

