
Действуют с 1 ноября 2022 г. 

1. Расходные лимиты на совершение операций1  с использованием продукта «Детская карта» 

Наименование лимита Тип лимита Значение лимита, 

кол-во/сумма 

Период возобновления 

Выдача наличных в устройствах 
Банка без комиссии2 

сумма 100 000 месяц 

Выдача наличных в месяц3 сумма 300 000 месяц 

Суточный лимит выдачи наличных сумма 100 000 день 

Расходный лимит по счету в месяц4 сумма 300 000 месяц 

Расходный лимит по карте в день сумма 100 000 день 

Количество попыток ввода PIN-кода количество 3 день 

Максимальная сумма операций 

оплаты сотовой связи, пополнения 
операторов связи и электронных 

кошельков 

сумма 10 000 единоразо 

Суточный лимит  операций оплаты 

сотовой связи, пополнения 
операторов связи и электронных 

кошельков 

сумма 20 000 день 

Месячный лимит  пополнения 
операторов связи и электронных 

кошельков 

сумма 50 000 месяц 

Максимальная сумма перевода с 

карты Банка, выполненного по 
номеру карты 

сумма 100 000 единоразо 

Суточный лимит суммы перевода с 

карты Банка, выполненного по 

номеру карты 

сумма 200 000 день 

Месячный лимит суммы перевода с 

карты Банка, выполненного по 

номеру карты 

сумма 300 000 месяц 

Суточный лимит количества 
финансовых операций в СМС-Банке 

количество 5 день 

Максимальная сумма одной 

финансовой операции в СМС-Банке 

сумма 3 000 единоразо 

Суточный лимит суммы финансовых 
операции в СМС-Банке 

сумма 10 000 день 

Лимит суммы финансовых операции 

в СМС-Банке в месяц 

сумма 10 000 месяц 

 

 

 

                                                             
1 Лимит включает в том числе операции, осуществляемые по расходному ордеру. 

2 Максимальная сумма наличных денежных средств, доступная к выдаче без комиссии по счету в банкоматах и кассах Банка в течение 
расчетного месяца. Вне зависимости от количества выпущенных к Счету карт. 
3 Максимальная сумма наличных денежных средств, доступная к выдаче по Счету в банкоматах и кассах Банка в течение расчетного 
месяца. Вне зависимости от количества выпущенных к Счету карт. 
4 Максимальная сумма всех операций по Счету в течение расчетного месяца. Вне зависимости от количества выпущенных к Счету 

карт. 


