
Ограничение на сумму одной операции

Max значение одной 

операции, 
1

руб.

Группа операций «Перевод на свою карту ВТБ»:

- 3516 «Перевод со своей карты ВТБ на свою карту ВТБ» 100 000

- 8706 «Перевод на карту другого клиента ВТБ» 100 000

- 7764 «Перевод на счѐт в «Телебанке» другого клиента ВТБ» 100 000

- 7993 «Перевод между счетами различных клиентов внутри банка» 100 000

- 3517 «Перевод со своей карты ВТБ на карту другого клиентаВТБ» 100 000

- 4884 «Перевод клиенту ВТБ (физ. лицо)» 100 000

Группа операций «Оплата сотовой связи»:

- 2222 МТС (ОАО «МТС») 10 000

- 2269 Мегафон (ОАО «Мегафон») 10 000

- 2689 Билайн (ОАО «Вымпелком Коммуникации») 10 000

- 00 Utel (ОАО «Уралсвязьинформ») 10 000

- 20 Скай Линк - Москва 10 000

- 2300 Теле2 (ЗАО «Ростовская сотовая связь») 10 000

Операции группы риска «Пополнение интернет-кошельков (Типовые)» 10 000

Операции группы риска «Пополнение интернет-кошельков (Персональные)» 10 000

Группа операций «Переводы с карты ВТБ на карту другого банка»:

- 3518 «Перевод со своей карты ВТБ на карту другого банка» 100 000

Группа операций «Списание с пластиковых карт другого банка»

- 4376 «Перевод с карты внешнего банка на свою карту» 100 000

- 4377 «Перевод с карты внешнего банка на карту другого клиента» 100 000

- 4378 «Перевод с карты внешнего банка на карту внешнего банка» 100 000

УПИ/ СПИ по группам риска, на сумму одной операции по  которым установлено 

ограничение

Группа операций «Переводы между счетами клиентов ВТБ »:

[1] Ограничения на проводимые в устройствах самообслуживания операции по переводу денежных средств без открытия 

счета устанавливаются исключительно Банком (т.е. поставщик услуг не может вносить изменения в определенный Банком 

перечень операций, проводимых в устройствах самообслуживания). В ином случае поставщик услуг обязан согласовывать 

названный перечень операций с Банком. Cумма перевода денежных средств без открытия банковского счета не должна 

превышать 15 000 рублей в соответствии с  пунктом 1.4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.


