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Лимиты безопасности на проведение операций с использованием международных банковских карт VISA/MasterCard1,
эмитированных АО «АБ «РОССИЯ»

№

Лимиты безопасности2

VISA Electron/
Maestro

VISA Classic /
MasterCard Standard
VISA Classic
Unembossed /
MasterCard Standard
Unembossed

VISA Gold /
MasterCard
Gold

VISA Platinum/
MasterCard
Platinum/
VISA Infinite
VISA Карта
путешественника

1.

Лимиты безопасности на снятие наличных денежных средств через банкоматы Банка/сторонних банков и пункты выдачи наличных (ПВН)
Банка3/сторонних банков

1.1.

суточный лимит безопасности

1.2.

ежемесячный6 лимит безопасности

2.

Лимиты безопасности на проведение операций в торговых сетях и предприятиях обслуживания

2.1.

суточный лимит безопасности на все операции, в том числе:

2.1.1.

4

суточный лимит безопасности на
проведение операций без ввода ПИН-кода

Банком не установлены значения лимитов безопасности на снятие наличных
денежных средств, при этом для Клиента могут быть установлены
индивидуальные значения лимитов безопасности при его обращении в
Банк1.

Банком не установлены значения лимитов безопасности
на общую сумму операций в торговых сетях и
предприятиях обслуживания, при этом для Клиента
могут быть установлены индивидуальные значения
лимитов безопасности при его обращении в Банк1.
07

2 000 000

VISA
Business

100 0005
(в т.ч. в ПВН
Банка)

1 500 000

600 000

10 000
(лимит безопасности на проведение одной операции – 1 000)

Банк может устанавливать индивидуальные значения лимитов безопасности на проведение операций по банковским картам:
 для Клиента - физического лица, на имя которого открыт счет, по заявлению Клиента при личном обращении в подразделение Банка, обслуживающее карточный счет Клиента, в Системе «Интернет-Банк»
(если с Клиентом заключен соответствующий договор, за исключением лимитов безопасности, указанных в п.п. 2, 3.3 и 4) или при обращении в Единую службу поддержки держателей карт Банка по одному
из телефонов, указанных на официальном сайте Банка в сети Интернет www.abr.ru;
 для Клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой, по корпоративным картам VISA Business по письменному заявлению, поданному
в подразделение Банка, обслуживающее корпоративный карточный счет Клиента.
2
Лимиты безопасности устанавливаются в рублях РФ.
3
Суточные лимиты безопасности на снятие наличных денежных средств в ПВН Банка не установлены, за исключением корпоративных карт VISA Business.
4
За сутки принимается интервал с 00 час.00 мин по 23 час. 59 мин. по московскому времени.
5
Индивидуальное значение суточного лимита безопасности на снятие наличных денежных средств по корпоративной карте VISA Business не может превышать значение, установленное Банком.
6
Ежемесячный лимит безопасности действует с 00 час. 00 мин. первого дня календарного месяца по 23 час. 59 мин. последнего числа календарного месяца по московскому времени.
7
Индивидуальные значения лимитов безопасности на проведение операций по банковским картам VISA Electron/Maestro без ввода ПИН-кода не устанавливаются.
1

2
3.
3.1.

3.2.

3.3

Лимиты безопасности на проведение CNP операций8, в том числе в сети Интернет (за исключением операций в Системе «Интернет – Банк»
АО «АБ «РОССИЯ»)
суточный лимит безопасности на операции в адрес операторов
В настоящее время Банком введены ограничения на осуществление операций по картам АО
сотовой связи, Интернет-провайдеров, на пополнение
«АБ «РОССИЯ» без присутствия карты, в том числе в сети Интернет (за исключением
«электронных кошельков»
операций в Системе «Интернет-Банк» АО «АБ «РОССИЯ»).
Проведение операций возможно при установлении индивидуального значения лимита
безопасности в Системе «Интернет-Банк» либо при обращении в Единую службу поддержки
суточный лимит безопасности на прочие операции
держателей карт Банка. Значение и срок действия лимита безопасности (от 15 минут до 1
(одного) часа) устанавливается по запросу клиента.
суточный лимит безопасности на операции на сайте Банка в сети
100 000
Интернет www.abr.ru

4.

Лимиты безопасности на безналичные переводы через банкоматы Банка/сторонних банков на карты Банка/сторонних банков по номеру карты9

4.1.

суточный лимит безопасности

100 000

150 000

300 000

500 000

х

4.2.

ежемесячный лимит безопасности

200 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

х

Операции CNP (Card Not Present, «карта не предоставлена») – операции без считывания в устройстве по приему карт данных магнитной полосы на карте или данных emv-микрочипа карты, проводимые с
использованием реквизитов карты (номер карты, имя и фамилия держателя, срок действия карты, код CVV2/CVC2).
9
Лимит безопасности устанавливается по номеру банковской карты отправителя перевода.
8

