
 

Лимиты на переводы в ДБО «Фора-Онлайн»  

для физических лиц 

с 01.10.2021 г. 
  

 

.Операции переводов со Счета Карты/Текущего счета по Платежной системе CONTACT1 

Наименование операции (услуги) Тариф комиссионного вознаграждения/Размер лимита 

3.6.1. Перевод денежных средств на счета получателей-

физических лиц, открытых в банках-участниках Платежной 

системы CONTACT, зарегистрированных в Республике 

Киргизия, Китайской Народной Республике, 

Социалистической Республике Вьетнам, а также в пользу 

получателей-физических лиц с выплатой наличными в пункте 

Платежной Системы CONTACT, расположенном в указанных 

странах. 

100 000 руб 100 000 руб 100 000 руб 

3.6.2. Перевод денежных средств на счета получателей-

физических лиц, открытых в банках-участниках Платежной 

системы CONTACT, зарегистрированных в Республике 

Казахстан, а также в пользу получателей-физических лиц с 

выплатой наличными в пункте Платежной Системы 

CONTACT, расположенном в указанной стране. 

100 000 руб 150 000 руб 150 000 руб 

3.6.3. Перевод денежных средств на счета получателей-

физических лиц, открытых в банках-участниках Платежной 

системы CONTACT, зарегистрированных в Республике 

Грузия, Республике Армения, а также в пользу получателей-

физических лиц с выплатой наличными в пункте Платежной 

Системы CONTACT, расположенном в указанных странах. 

100 000 руб 300 000 руб 300 000 руб 

3.6.4. Перевод денежных средств на счета получателей-

физических лиц, открытых в банках-участниках Платежной 

Системы CONTACT, зарегистрированных в странах, не 

указанных в п. 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.5. а также в пользу 

получателей-физических лиц с выплатой наличными в пункте. 

Платежной Системы CONTACT, расположенном в странах, не 

указанных в п. 3.6.1, 3.6.2., 3.6.3., 3.6.5 

100 000 руб 300 000 руб 599 999 руб 

3.6.5. Перевод денежных средств в пользу получателей-

физических лиц с зачислением на счет, открытый в банке-

участнике Платежной Системы CONTACT, 

зарегистрированном на территории Российской Федерации, а 

также с выплатой наличными в пункте Платежной Системы 

CONTACT, расположенном на территории Российской 

Федерации. 

100 000 руб   300 000 руб 1 500 000 руб 

 

                                                           

1 Лимит переводов не должен превышать сумму, равную эквиваленту 5 000 долларов США по официальному курсу, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета физического лица – резидента, за 1 одну 

операцию или 1 день. 


