Ограничения на операции, совершаемые с использованием платежных карточек, эмитированных АО "ForteBank"****

№п/п

Максимальное значение лимита, до которого
возможно увеличение (сумма/количество
операций, шт.)

Сумма лимита в сутки / Количество операций в
сутки

Наименование лимита

4 000 000 тенге, /10 000 долларов США
/ 10 000 евро

Не ограничено

Да

Нет

Да

Не ограничено

Не ограничено

-

-

-

3

Лимит на снятие наличных денег по платежным карточкам в банкоматах, за
исключением рисковых стран

1 000 000 тенге /
2 500 долларов США/
2 500 евро

Не ограничено(в рамках лимита на снятие
наличных со счета в соответствии с п. 1, п. 2)

Да

Да

Да

4

Лимит на количество операций в банкоматах, за исключением рисковых
стран

Не ограничено

-

Нет

Нет

Нет

5

Лимит на выдачу наличных денег в банкоматах в рисковых странах

Не ограничено(в рамках лимита на снятие
наличных со счета в соответствии с п. 1, п. 2)

Да

Да

Да

6

Лимит на количество операций в банкоматах в рисковых странах

20

Да

Да

Да

7

Лимит на покупки в POS-терминале, за исключением продуктов Premier
Banking

Не ограничено(в рамках лимита по счету)

Да

Да

Да

8

Лимит на покупки в POS-терминале по продуктам Premier Banking*

Не ограничено

Да

Да

Да

9

Лимит на операции по платежной карточке в сети Интернет (Интернетпокупки) для продуктов Premier Banking

Не ограничено

Да

Да

Да

10

Лимит на операции по платежной карточке в сети Интернет (Интернетпокупки) за исключением продуктов Premier Banking

Не ограничено

Да

Да

Да

11

Ограничения на переводные операции внутри Банка, совершаемые в
дистанционных каналах Банка (банкоматы, терминалы самообслуживания,
интернет-банкинг)

Не ограничено

-

-

-

1
2

Лимит на снятие наличных денег со счета с использованием платежных
карточек, за исключением продуктов Premier Banking***
Лимит на снятие наличных денег со счета с использованием платежных
карточек по продуктам Premier Banking

Порядок изменения лимита
По заявлению
По телефонному
Самостоятельно в
клиента,
звонку Клиента в
мобильном и
предоставленному в
Contact Center АО
интернет-банкинге
отделение Филиалов
"ForteBank"
АО "ForteBank"

30 000 тенге /
100 долларов США /
100 евро
5
1 000 000 тенге /
2 500 долларов США /
2 500 евро
Не ограничено
200 000 тенге /
500 долларов США /
500 евро
30 000 тенге /
100 долларов США /
100 евро
Не ограничено

Ограничения на переводные операции, совершаемые в дистанционных каналах Банка (банкоматы, терминалы самообслуживания, интернет-банкинг) посредством Visa Money Transfer/ MasterCard Money

№п/п

1

Наименование лимита

Сумма лимита / Количество операций

Лимит на количество переводных операций в сутки (Visa Money Transfer)

2

Лимит на сумму перевода за одну операцию (Visa Money Transfer)

3

Лимит на сумму переводных операций в 4 дня/месяц (Visa Money Transfer)

4

Лимит на количество переводных операций в месяц (MasterCard Money Send)

5

Лимит на сумму переводных операций в месяц (MasterCard Money Send)

500 000 тенге /
2500 долларов США /
эквивалент в по курсу Банка
20 000 долларов США/,
эквивалент в тенге по курсу Банка

2 500 долларов США

Максимальное значение лимита, до которого
возможно увеличение (сумма/количество
операций, шт.)

Порядок изменения лимита
По заявлению
По телефонному
Самостоятельно в
клиента,
звонку Клиента в
мобильном и
предоставленному в
Contact Center АО
интернет-банкинге
отделение Филиалов
"ForteBank"
АО "ForteBank"

5 Изменению не подлежит

Нет

Нет

Нет

Изменению не подлежит

Нет

Нет

Нет

Изменению не подлежит

Нет

Нет

Нет

10 Изменению не подлежит

Нет

Нет

Нет

Изменению не подлежит

Нет

Нет

Нет

Ограничения по снятию наличных в банкоматах, POS-терминалах АО "ForteBank" с платежных карточек,

№п/п

Количество операций
в сутки

Наименование лимита

Сумма лимита в сутки

1

Лимит на выдачу наличных денег по платежным карточкам БВУ РК в
банкоматах

5

100 000 KZT

2

Лимит на выдачу наличных денег по платежным карточкам БВУ РК в POS терминалах

5

500 000 KZT

3

Лимит на выдачу наличных денег по платежным карточкам иностранных
Банков в банкоматах

5

100 000 KZT

4

Лимит на выдачу наличных денег по платежным карточкам иностранных
Банков в POS -терминалах

3

75 000 KZT

Ограничения по снятию наличных в банкоматах в рамках банкоматного союза ( в сети Банков: АО «ForteBank», АО «Евразийский банк», АО «ДБ «Сбербанк» и АО «Kaspi Bank»)

№п/п

Наименование лимита

Сумма лимита в сутки

1

Лимит на выдачу наличных денег в рамках 1 операции

200 000 KZT

2

Лимит на выдачу наличных денег в сутки

500 000 KZT

Ограничения по снятию наличных в банкоматах АО "ForteBank" с платежных карточек, эмитированных АО "БанкЦентрКредит"

№п/п
1

Наименование лимита

Сумма лимита в сутки

Лимит на выдачу наличных денег в рамках 1 операции

200 000 KZT

1

2

Лимит на выдачу наличных денег в сутки

500 000 KZT

Ограничения на проведение расходных (безналичных) операций, совершаемых держателями ForteCard в POS-терминалах ForteBank, установленных в сети АЗС "ҚазМұнайГаз Өнімдері"

- 200 000 (двести тысяч) тенге в месяц в пределах одного счета.

* изменение суточного лимита устанавливает работник Направления Contact Center до 10 000 000 KZT/30 000 USD/ 25 000 EURO / 22 000 GBP/ 1 750 000 RUB
** при обращении клиента с заявлением в Филиал Банка
*** снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах, установленных в кассах банков
**** ограничения на операции, совершаемые с использованием мультивалютных карточек, эмитированных АО "ForteBank" устнавливаются в валюте KZT (за исключением п. 1)
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.

2

