ЛИМИТЫ, ДОСТУПНЫЕ КОРРЕКТИРОВКЕ КЛИЕНТОМ В МОБИЛЬНОМ И ИНТЕРНЕТ БАНКИНГЕ
Лимиты на операции, совершаемые с использованием платежных карточек
I. Ограничения на операции, совершаемые с использованием платежных карточек, эмитированных АО "ForteBank"*
№
п/п
1

На снятие наличных денег с карты, в сутки (2027)

2

На оплаты в POS-терминалах, в сутки (1026)

3
4
5

Сумма лимита в сутки / Кол-во
операций в сутки

Наименование лимита

1 000 000 KZT / 2 500 USD / 2 500
EURO
1 000 000 KZT / 2 500 USD / 2 500
EURO

На интернет покупки, кроме операций с вводом 3D Secure-кода, в сутки
(1027)
По переводам внутри Банка на карту в банкоматах, терминалах и
интернет-банкинге, в сутки (2056)

Макс. значение лимита, до которого
возможно увеличение
(сумма/количество операций, шт.)
10 000 000 KZT / 30 000 USD / 25 000
EURO / 22 000 GBP/ 1 750 000 RUB
Не ограничено

30 000 KZT / 100 USD / 100 EURO
500 000 KZT / 1 300 USD / 1000 EURO
4 000 000 KZT /10 000 USD / 10 000
EURO

Общий лимит расходов по доп. карте, в месяц (3)

Не ограничено
2 000 000 KZT / 5 000 USD / 4 500
EURO
в пределах лимита по основной
карте

Лимиты на операции, совершаемые в системе Интернет и мобильного банкинга
№
п/п

Наименование лимита

Лимит по умолчанию (сумма)

Макс. значение лимита, до
которого возможно
увеличение (сумма/кол-во
операций, шт.)

Нижний лимит (flor limit) на
сумму операции по которым
высылаются СМС ОТП

Переводы между счетами одного клиента
1

2

На сумму переводов с депозита на текущий
счет/платежную карточку, в сутки (2052)

На сумму переводов третьему лицу, в сутки (1014)

2 000 000 тенге

100 000 000 тенге

Переводы на счета третьего лица
2 000 000 KZT/эквивалент по
500 000 KZT/эквивалент по
установленному курсу Банка
установленному курсу Банка
(но в рамках общего лимита по
счету)

100 000 KZT
(эквивалент по установленному
курсу Банка)

0 KZT

Текущий счет - текущий счет, текущий счет с использованием платежной карточки
* ограничения на операции, совершаемые с использованием мультивалютных карточек, эмитированных АО "ForteBank" устанавливаются в валюте
KZT
Первоначально, по дополнительной платежной карточке, устанавливаются лимиты по умолчанию. При установке Общего лимита расходования по
одной дополнительной платежной карточке в месяц необходимо также корректировать прочие лимиты по дополнительной платежной карточке.

Forex
№
п/п
1

Наименование лимита
На конвертации в модуле ForteForex

Значение по умолчанию

Макс. значение увеличение через
МИБ

100 000 000 тенге

100 000 000 тенге

ЛИМИТЫ ПО ПРОДУКТАМ PREMIER BANKING, ДОСТУПНЫЕ КОРРЕКТИРОВКЕ КЛИЕНТОМ В
МОБИЛЬНОМ И ИНТЕРНЕТ БАНКИНГЕ
Лимиты на операции, совершаемые с использованием платежных карточек
I. Ограничения на операции, совершаемые с использованием платежных карточек, эмитированных АО "ForteBank"*
№
п/п

Наименование лимита

1

На снятие наличных денег с карты, в сутки (2027)

2

На оплаты в POS-терминалах, в сутки (1026)

3
4

На интернет покупки, кроме операций с вводом 3D Secure-кода, в сутки
(1027)
По переводам внутри Банка на карту в банкоматах, терминалах и
интернет-банкинге, в сутки (2056)

Сумма лимита в сутки / Кол-во
операций в сутки
10 000 000 KZT /30 000 USD / 25 000
EURO
100 000 000 KZT/250 000 USD/240
000 EURO

Макс. значение лимита, до
которого возможно увеличение
(сумма/количество операций, шт.)
Не ограничено
Не ограничено

30 000 KZT / 100 USD / 100 EURO

Не ограничено

2 000 000 KZT / 5 000 USD / 4 500
EURO

10 000 000 KZT / 25 000 USD / 22
000 EURO

5

4 000 000 KZT /10 000 USD / 10 000
EURO

Общий лимит расходов по доп. карте, в месяц (3)

Не ограничено

Лимиты на операции, совершаемые в системе Интернет и мобильного банкинга
№
п/п

Наименование лимита

Мин. значение лимита,
до которого возможно
уменьшение

Макс. значение лимита, до которого
возможно увеличение (сумма/кол-во
операций, шт.)

Нижний лимит (flor limit) на
сумму операции по которым
высылаются СМС ОТП

Переводы между счетами одного клиента
1

На сумму переводов с депозита на текущий
счет/платежную карточку, в сутки (2052)

2 000 000 KZT

Не ограниченно
( до суммы неснижаемого остатка
по депозиту )

100 000 KZT (эквивалент по
установленному курсу Банка)

Переводы на счета третьего лица
2 000 000
KZT/эквивалент по
10 000 000 KZT/эквивалент по
2 На сумму переводов третьему лицу, в сутки (1014)
0 KZT
установленному курсу
установленному курсу Банка
Банка
Текущий счет - текущий счет, текущий счет с использованием платежной карточки
* ограничения на операции, совершаемые с использованием мультивалютных карточек, эмитированных АО "ForteBank" устанавливаются в валюте
KZT
Первоначально, по дополнительной платежной карточке, устанавливаются лимиты по умолчанию. При установке Общего лимита расходования по
одной дополнительной платежной карточке в месяц необходимо также корректировать прочие лимиты по дополнительной платежной карточке.

№
п/п
1

Наименование лимита
На конвертации в модуле ForteForex

Значение по умолчанию

Макс. значение увеличение через
МИБ

100 000 000 тенге

Не ограничено

ЛИМИТЫ, НЕДОСТУПНЫЕ КОРРЕКТИРОВКЕ КЛИЕНТОМ В МОБИЛЬНОМ И ИНТЕРНЕТ
БАНКИНГЕ
Лимиты на операции, совершаемые с использованием платежных карточек
I. Ограничения на операции, совершаемые с использованием платежных карточек, эмитированных АО "ForteBank"**
№
п/п
1
2

4
5
6
7

Наименование лимита
1001-Лимит на снятие наличных денег по счету с использованием
платежных карточек, за исключением продуктов Premier Banking
1001-Лимит на снятие наличных денег по счету с использованием
платежных карточек по продуктам Premier Banking
1012-Лимит на снятие наличных денег по платежным карточкам,
выпущенным в рамках пакета "Экспресс Инстант" на территории
Республики Казахстан
1029-Лимит на снятие наличных денег по платежным карточкам,
выпущенным в рамках пакета "Экспресс Инстант" за пределами
Республики Казахстан
1020-Лимит на количество операций в банкоматах
2026-Лимит на количество операций в банкоматах за пределами
Республики Казахстан
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)

Сумма лимита в сутки / Кол-во операций в сутки

10 000 000 KZT / 30 000 USD / 25 000 EURO / 22 000 GBP/ 1 750 000 RUB
Не ограничено
7 000 000 KZT

0
Не ограничено
10
0
на определенные страны ( Индонезия)

II. Ограничения на переводные операции, совершаемые в дистанционных каналах Банка (банкоматы, терминалы самообслуживания, интернет-банкинг)
посредством Visa Money Transfer/ MasterCard Money Send
№
п/п
1

Наименование лимита
Лимит на количество переводных операций в сутки

Сумма лимита / Кол-во операций
Visa Money Transfer
5

2

Лимит на сумму перевода в рамках одной операции

500 000 KZT/ 2500 USD/ эквивалент по курсу Банка

3

Лимит на сумму переводных операций в 4 дня/месяц

20 000 USD/ эквивалент по курсу Банка

№
п/п
4
5

№
п/п
1
2
3
4

Сумма лимита / Кол-во операций
MasterCard Money Send

Наименование лимита

Лимит на сумму перевода в рамках одной операции
2500 USD/эквивалент по курсу Банка
Лимит на сумму перевода в месяц
10000 USD/эквивалент по курсу Банка
III. Ограничения по снятию наличных в банкоматах, POS-терминалах АО "ForteBank" с платежных карточек, эмитированных другими Банками (за
исключением соглашений с Банками партнерами)
Наименование лимита
Лимит на выдачу наличных денег
банкоматах
Лимит на выдачу наличных денег
-терминалах
Лимит на выдачу наличных денег
Банков в банкоматах
Лимит на выдачу наличных денег
Банков в POS -терминалах

Кол-во операций в сутки

по платежным карточкам БВУ РК в

Сумма лимита в сутки
100 000 KZT

по платежным карточкам БВУ РК в POS

5

по платежным карточкам иностранных
по платежным карточкам иностранных

500 000 KZT
100 000 KZT

3

10 000 000 KZT

Forex
№
п/п
1

Лимит
Лимит на количество переводов внутри банка между текущими счетами одного клиента в модуле Forex

Значение по умолчанию
100

Лимиты на операции, совершаемые в системе Интернет и мобильного банкинга, в том числе по продуктам Premier Banking
№
п/п

Лимиты устанавливаемые по
умолчанию
(сумма/количество операций, шт.)

Наименование лимита

Нижний лимит (flor limit) на сумму
операции по которым высылаются
СМС ОТП

Переводы между счетами одного клиента
1

Лимит на переводы внутри банка между счетами одного клиента в сутки в
МИБ (за исключением переводов с сберегательного счета)

2

2059-Лимит на переводы внутри банка между счетами одного клиента в
сутки в МИБ в разных валютах (конвертация)

Не ограничено
(В рамках общего лимита по счету)
35 000 000 KZT

100 000 KZT
(эквивалент по установленному
курсу Банка)

Прочие лимиты

7
8
9

2065 - Лимит на сумму одной операции перевода/платежа для держателей
платежных карточек, эмитированных другими БВУ (не клиентов банка )
2066 - Максимальный лимит на сумму операции переводов/платежей для
держателей платежных карточек, эмитированных другими БВУ (не
клиентов банка ) в сутки
2031 - Лимит на кол-во неверно введенного SMS-кода в МИБ
2032 - Лимит на кол-во неверно введенного ответа на секретный вопрос в
МИБ
Лимит на кол-во неверно введенного пароля для входа в МИБ
2024-Лимит на количество переводных операций в сутки
Лимит на сумму одной операции перевода "На контакт"

10

Лимит на сумму одной операции переводов по системе "Золотая Корона"

3
4
5
6

11 Лимит на количество переводов по системе "Золотая Корона"
Текущий счет - текущий счет, текущий счет с использованием платежной карточки

200 000 KZT/эквивалент по
установленному курсу Банка

-

1 000 000 KZT/эквивалент по
установленному курсу Банка

-

5

-

5

-

4
30
200 000 KZT
500 000 KZT/эквивалент по
установленному курсу Банка
3

0 KZT
0 KZT
-

Лимиты на платежи, совершаемые в системе Интернет и мобильного банкинга, в том числе по продуктам Premier Banking
Кол-во
Сумма платежей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Категория*
Благотворительные фонды
Букмекерские конторы
Зарубежные мобильные операторы
Интернет магазины
Кабельное телевидение
Коллекторские компании
Коммунальные платежи
Кредиты

9 Мобильная связь**
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Онлайн игры/Сайты/Интернет сервисы
Оплата штрафов
Платежи в бюджет
Прочее
Телеком. услуги и интернет
Услуги образования
Услуги охранных агентств
Аренда
Ломбарды

Макс. в сутки

Макс. сумма 1 платежа

5
5
5
5

200 000
350 000
25 000
50 000
500 000
500 000
20 000 000
450 000
60000/500 000 для продуктов
Premier
20 000
500 000
500 000
30 000
500 000
20 000 000
500 000
2 000 000
500 000

5
5
5

5
5

10
1

