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Вступает в действие с «01» ноября 2022 года 

 

Лимиты на операции, совершаемые в системе дистанционного банковского обслуживания 

«Интернет-банк»/ системе дистанционного доступа «Мобильный банк» 

 

Операции, совершаемые в системах «Интернет-банк» и 

«Мобильный банк» 

Размер суточного лимита Тип профиля 

безопасности в системах ДБО 

«Стандартный» 

Размер суточного лимита Тип 

профиля безопасности в системах 

ДБО «Безлимитный» 

Переводы платежными поручениями посредством операций в 

системах «Интернет-банк» и «Мобильный банк» на счета 

получателей в сторонних банках и на счета, открытые в ООО 

«АТБ» Банк  

не более 400 000 руб. без ограничений 

Внутренние переводы между своими счетами без ограничений без ограничений 

Переводы на карту клиенту ООО «АТБ» Банк
1
 не более 400 000 руб. без ограничений 

Перевод на карту другого банка
 2
 не более 400 000 руб. не более 1 300 000 руб. 

Платежи, совершаемые через платежных агентов в оплату услуг 

операторов сотовой связи, интернет и ТВ-провайдеров и пр.)  
не более 15 000 руб. без ограничений 

Пополнение любых электронных кошельков не более 15 000 руб. без ограничений 

Переводы через СБП  не более 150 000 руб. без ограничений
3
 

Оплата услуг через СБП без ограничений без ограничений 

 Суточный лимит устанавливается суммарно на все расходные операции одного клиента. 

 За сутки принимается период времени с 00 час. 00 мин. по 23 час. 59 мин. (по московскому времени).  

 Календарный месяц – это период времени от первого и до последнего дня месяца по календарю. 

 Лимиты на операции в системах «Интернет-банк» и «Мобильный банк» могут быть отменены по заявлению Клиента, в таком случае Клиенту, присваивается тип профиля 

безопасности «Безлимитный». 

                                                           
1
 За исключением внутренних переводов между своими счетами. 

2
 Ограничение 150 000 руб. на 1 операцию,1 300 000 руб. в сутки, 1 300 000 руб. в календарный  месяц/ 

3
 Для профиля безлимитный максимальный размер разовой операции 1 000 000 руб. 


