
Visa Classic, МИР Visa Gold

Количество попыток 

ввода   PIN-кода количество 3 3 день

Дневной лимит кол-ва 

снятий в АТМ, ПВН количество 30 40 день

Месячный лимит кол-

ва снятий в АТМ, ПВН количество 100 100 месяц

Выдача наличных в 

АТМ, ПВН в сутки сумма 100 000 100 000 единоразово

Выдача наличных в 

АТМ, ПВН в сутки сумма 300 000 1 500 000 день

Выдача наличных в 

АТМ, ПВН в мес. сумма 600 000 2 500 000 месяц

Единоразовый лимит 

суммы покупок в ТСП сумма 100 000 100 000 единоразово

Дневной лимит суммы 

покупок в ТСП сумма 500 000 1 300 000 день

Дневной лимит кол-ва 

покупок в ТСП количество 40 50 день

Месячный лимит кол-

ва покупок в ТСП количество 200 200 месяц

Сумма Р2Р-перевода 

между картами Банка сумма 50 000 50 000 день
Месячный лимит 

зачисления ср-в по Р2Р-

переводам между 

картами сумма 500 000 500 000 месяц

Тип лимита
Значение лимита,  кол-

во/руб.

Тип периода 

возобновления

сумма 150 000 неделя

количество 10 неделя

сумма 500 000 месяц

сумма 100 единоразово

сумма 50 000 единоразово

2. Лимиты на операции перевода денежных средств между держателями банковских карт 

международных платежных систем Visa Int., МИР выполненные по номеру карты, для 

частных лиц 

Наименование лимита

Недельный лимит суммы переводов 

с карты по номеру карты

Недельный лимит количества 

переводов с карты по номеру карты

Месячный лимит суммы перевода с 

карты по номеру карты

Минимальная сумма операции 

перевода с карты по номеру карты

Максимальная сумма операции 

перевода с карты по номеру карты

Согласно Протокола №240 заседания кредитой комисси ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

1. Лимиты на совершение операций с использованием банковских карт платежных систем 

Visa Int., МИР

Значение лимита в зависимости от категории 

карты, кол-во/руб.
Тип периода 

возобновления
Тип лимитаНаименование лимита



количество 10 неделя

сумма 50 000 единоразово

сумма 150 000 неделя

сумма 500 000 месяц

Тип лимита

Значение лимита,  кол-

во/руб.

Тип периода 

возобновления

сумма 5 000 единоразово

сумма 15 000 день

сумма 50 000 месяц

сумма 30 000 единоразово

сумма 100 000 месяц

сумма 15 000 единоразово

сумма 30 000 день

сумма 100 000 месяц

сумма 200 000 единоразово

сумма 200 000 месяц

сумма 150 000 единоразово

сумма 150 000 день

сумма 600 000 месяц

Лимиты на совершение операций по системе быстрых платежей (СБП)

Перевод на карты и счета открытых 

в других банках

Перевод на карты и счета открытых 

в других банках

Перевод на карты и счета открытых 

в других банках

Месячный лимит переводов на счета 

в стор. банках

Максимальная сумма операции 

пополнения оператов связи и 

электронных кошельков

Наименование лимита

Суточный лимит пополнения 

операторов связи и электронных 

кошельков

Месячный лимит пополнения 

операторов связи и электронных 

кошельков

Максимальная сумма комунального 

платежа

Месячный лимит выполнения 

комунальных платежей

Максимальная сумма  прочих 

платежей в ЮГ-Инвестбанк онлайн

Суточный лимит выполнения прочих 

платежей в ЮГ-Инвестбанк онлайн

Месячный лимит выполнения 

прочих платежей в ЮГ-Инвестбанк 

онлайн

Максимальная сумма перевода на 

счета в стор. банках

3. Лимиты на совершение операций в системе "ЮГ-Инвестбанк онлайн" для частных лиц

Недельный лимит количества 

переводов на карту по номеру карты

Недельный лимит суммы переводов 

на карту по номеру 

Месячный лимит суммы переводов 

на карту по номеру 

Сумма перевода на карту по номеру 

карты


