Лимиты операций по услугам, предоставляемым физическим лицам в Прио-Внешторгбанке (ПАО)

УТВЕРЖДЕНО
Правлением Прио-Внешторгбанка (ПАО)
Протокол № 36 от 24 декабря 2020 года

Лимиты операций,
совершаемых в системе дистанционного банковского обслуживания
«Приобанк Онлайн»
1. Настоящие лимиты вводятся в действие с 28 декабря 2020 года.
2. Настоящие лимиты установлены для операций, совершаемых в системе «Приобанк Онлайн» в соответствии с
Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Приобанк Онлайн» ПриоВнешторгбанка (ПАО) (далее — Банк). При этом, следует учитывать, что по банковским картам действует
Суточный лимит суммы расходных операций по карте в соответствии с пунктом 3.1.
3. Суммарные лимиты устанавливают максимальную сумму расходных операций, проводимых в системе «Приобанк
Онлайн» одним клиентом за календарный период — сутки, месяц.
№
Виды операций
Размер Лимита
п/п
1
1.1.

Операции, совершаемые в системе «Приобанк Онлайн», без подтверждения Кодовым словом в
Контакт-центре системы
Операции между своими счетами/картами/вкладами в Банке
Не установлен
(за исключением суточного лимита расходных операций по картам — см.п.3.1) (операции не ограничены)
Разовые лимиты - на совершение одной операции:

1.2.

Платежи поставщикам услуг, с которыми у Банка имеются договорные
отношения о приеме платежей за услуги связи (телефон, ТV, Интернет) в
рамках шаблонов клиента - без подтверждения сеансовыми ключами1

500 рублей1

1.3.

Платежи поставщикам услуг мобильный связи, с которыми у Банка имеются
договорные отношения о приеме платежей, - подтвержденные сеансовыми
ключами

4 600 рублей

1.4

Платежи поставщикам услуг (получателям платежей), с которыми у Банка
имеются договорные отношения о приеме платежей, - за исключением,
указанных в п.1.3, - подтвержденные сеансовыми ключами

100 000 рублей

Суммарные лимиты:
1.5.

Суточный лимит суммы переводов другим клиентам/получателям в/вне Банка

300 000 рублей

1.6.

Месячный лимит суммы переводов другим клиентам/получателям в/вне Банка

500 000 рублей

1.7.

Суточный лимит конвертации валюты одним клиентом

2
2.1.
3
3.1.

1000 долларов США /
1000 Евро

Операции, совершаемые в системе «Приобанк Онлайн», с подтверждением Кодовым словом в
Контакт-центре системы
Разовый лимит суммы перевода другим клиентам/получателям в/вне Банка2
(но с учетом суточного лимита расходных операций по картам — см.п.3.1)

2 500 000 рублей

Расходные операции по банковским картам
Суточный лимит суммы расходных операций по одной карте

2 500 000 рублей

Примечания.
1. Только для платежей за услуги мобильной связи операторов МТС, BeeLine, Мегафон, Теле2,
2. Ограничения на количество операций отсутствует.
3. Банк имеет право установить иной размер лимита по операциям, подтвержденным Клиентом в Контакт-центре системы «Приобанк Онлайн»
без согласования с Клиентом.
4. Настоящие лимиты применяются к операциям, осуществляемым в обычном порядке. Банк имеет право установить иной размер лимита по
нестандартным/необычным операциям без согласования с Клиентом.
5. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать и изменять Лимиты операций, совершаемых в системе дистанционного банковского
обслуживания «Приобанк Онлайн».

