
Приложение 2 

к Правилам дистанционного 

банковского обслуживания в рамках 

комплексного банковского 

обслуживания в 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» 

 

ЛИМИТЫ 

на осуществление банковских операций, проводимых клиентами – физическими 

лицами в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в Системе 
 

№ 

п/п 

Перечень 

услуг / Операций 

Валюта Способ получения 

уникальных 

цифровых кодов 

Ограничение 

минимального 

размера 

безналичных 

платежей за 

одну Операцию 

Дневной лимит 

безналичных 

платежей (по 

умолчанию)1 

1 Перечисление денежных средств на счета физических и юридических лиц в Банке 

1.1 на собственные счета 

российские 

рубли и 

иностранная 

валюта 

карта уникальных 

цифровых кодов 
0 руб. 

без 

ограничений одноразовый SMS-

код 

1.2 

в пользу иных 

физических и 

юридических лиц 

российские 

рубли 

карта уникальных 

цифровых кодов 
0 руб. 300 000 руб.2, 3 

одноразовый SMS-

код 

2 

Перечисление 

денежных средств на 

счета физических 

и юридических лиц, 

открытые в других 

банках  

российские 

рубли 

карта уникальных 

цифровых кодов 

30 руб. 300 000 руб.2, 4 
одноразовый SMS-

код 

 

1 Включая перечисление денежных средств в пользу юридических лиц, с которыми Банком заключены 

договоры / дополнительные соглашения об обмене информацией о переводах денежных средств физических 

лиц. 
2 Изменить дневной лимит Клиент может при предоставлении в Банк заявления об изменении лимитов на 

проведение банковских операций в рамках дистанционного банковского обслуживания, составленного по форме 

Банка. Если по указанному заявлению дневной лимит превышает дневной лимит безналичных платежей (по 

умолчанию), то в целях проведения операции (й), превышающей (их) 300 000 руб., Клиент должен 

дополнительно связаться с Контакт-центром Банка для подтверждения увеличения лимита. Подтверждение 

увеличения лимита для проведения операции (й), превышающей (их) 300 000 руб., действует до 22:00 (по 

московскому времени) дня обращения в Контакт-центр, а в случае обращения Клиента в Контакт-центр после 

22:00 (по московскому времени) – до 22:00 (по московскому времени) следующего дня. В случае изменения 

лимита, превышающего 300 000 руб., необходимо подключение SMS-информирования.  
3 При перечислении денежных средств в пользу ООО «АТОН» (ИНН 7702015515) в рамках предоставления 

продукта «Индивидуальный инвестиционный счет» дневной лимит составляет 400 000 руб.  
4 При перечислении денежных средств на собственные счета, открытые в Банке «Сберегательно-кредитного 

сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7750005845), дневной лимит безналичных 

платежей – без ограничений.  

 


