Приложение к протоколу заседания Операционного комитета от 27 мая 2021 года.
I. Ограничения на операции, совершаемые с использованием корпоративных платежных карточек

Вид ограничения/лимита

Лимит на снятие наличных денег по счету с использованием корпоративной платежной
карточки (1001)
На снятие наличных денег с карты, в сутки (2027)
1020 - Лимит на количество операций в банкоматах
2026 - Лимит на количество операций в банкоматах за пределами Республики Казахстан
На оплаты в POS-терминалах, в сутки (1026)
На интернет покупки, кроме операций с вводом 3D Secure-кода, в сутки (1027)
Проведение операций в банкоматах и POS-терминалах при считывании информации с
магнитной полосы платежной карточки (без считывания чипа) в сети других БВУ (в том
числе за рубежом)
По переводам внутри Банка на карту в банкоматах, терминалах, в сутки (2056)
Общий лимит расходов по доп. карте, в месяц (3)

Сумма
лимита в
сутки/
Количество
операций в
сутки
10 000 000 KZT
/ 30 000 USD /
25 000 EURO
2 000 000 KZT
/ 5 000 USD /
5 000 EURO
не ограничено
10
1 000 000 KZT
/ 2500 USD/
2500 EURO
50 000 KZT /
150 USD / 150
EURO
0
на
определенные
страны
(Индонезия)
2 000 000 KZT
/ 5 000 USD / 4
500 EURO
4 000 000 KZT
/10 000 USD /
10 000 EURO

Максимальное
значение
лимита, до
которого
возможно
увеличение
не ограничено**

Порядок изменения лимита
По звонку
клиента в
КЦ*

По заявлению
Клиента,
предоставленном
у в отделение
Банка

да

да

10 000 000 KZT /
30 000 USD / 25
000 EURO
-

да

да

нет
нет

нет
нет

не ограничено

да

да

не ограничено

да

да

не ограничено

да

да

да

да

да

да

5 000 000 KZT /
12 500 USD / 11
500 EURO
в пределах
лимита по
основной карте

* работник Направления Контакт-центр, при обращении Клиентов по телефону, устанавливает лимиты сроком на 1 календарные сутки, при обращении по заявлению,
предоставленному в отделении Банка на срок, указанный в соответствующем заявлении
**при обращении клиента с заявлением в Филиал Банка

II. Ограничения на переводные операции, совершаемые в дистанционных каналах Банка (банкоматы, терминалы самообслуживания) посредством Visa Money
Transfer/ MasterCard Money Send
Порядок изменения лимита
Максимальное значение
Сумма лимита / Количество
По звонку клиента в КЦ
По заявлению Клиента,
Наименование лимита
лимита, до которого
операций
предоставленному в
возможно увеличение
отделение Банка
Visa Money Transfer
Лимит на количество переводных
нет
нет
5
Изменению не подлежит
операций в сутки
Лимит на сумму перевода в рамках
500 000 KZT/ 2500 USD/
нет
нет
Изменению не подлежит
одной операции
эквивалент по курсу Банка
Лимит на сумму переводных
20 000 USD/ эквивалент по
нет
нет
Изменению не подлежит
операций в 4 дня/месяц
курсу Банка
Порядок изменения лимита
MasterCard Money Send
Лимит на сумму перевода в рамках
2500 USD/эквивалент по курсу
нет
нет
Изменению не подлежит
одной операции
Банка
10000 USD/эквивалент по курсу
нет
нет
Лимит на сумму перевода в месяц
Изменению не подлежит
Банка

