
 

 

                                                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на установление/ изменение лимитов по Бизнес-карте 
 

В ___________________________________________________________       ПАО Сбербанк  
(наименование подразделения) 

От ________________________________________________________________________________ 
                                                        (Наименование Клиента) 

Расчетный / Бизнес-счет № ___________________________________________________________ 
                                         (номер счета Клиента, к которому выпущена карта) 

 

Прошу установить по Бизнес-карте №__________________________,  

 

выпущенной на имя _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. держателя бизнес-карты) 

следующие лимиты: 

ТИП ЛИМИТА ЗНАЧЕНИЕ ЛИМИТА/ПЕРИОД 

Для карт, выпущенных к расчетному счету 

Общий лимит на совершение расходных операций по карте 

в месяц (операций выдачи наличных денежных средств, 

безналичных операций и др.) Обязателен к установке, 

доступен для бизнес-карт, выпущенных к бизнес-счету 

 

Лимит на период,  на совершение расходных операций по 

карте (операций выдачи наличных денежных средств, 

безналичных операций и др.) 
 

 

Дата начала действия  

лимита __.__.202_ 

Дата окончания 

действия1  

лимита __.__.202_ 

Лимит на получение наличных денежных средств по карте в 

месяц (доступен для бизнес-карт, выпущенных к бизнес-

счету) 

 

Лимит на получение наличных денежных средств по карте в 

сутки 

 

Лимит на совершение безналичных операций в сутки 

(операции в торгово-сервисной сети, безналичные переводы и 

др.) 

 

Лимит на совершение безналичных операций в месяц 

(операции в торгово-сервисной сети, безналичные переводы и 

др.) (доступен только для бизнес-карт, выпущенных к 

бизнес-счету) 

 

Лимит на совершение операций переводов В2Р в месяц  

Лимит на совершение операций переводов В2Р в сутки  

В случае необходимости установления запрета на совершение определенного типа операций по карте, 

необходимо в поле «Значение лимита» указать «Операция запрещена» либо поставить значение «0,00». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)_______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________, действующего (ей)  
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

на основании _________________________________________________________________________ 
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

 

_____________________/ ______________/ 

                                                           
1 По окончанию срока Лимита на период и/или израсходования установленной суммы до даты окончания 

действия Лимита на период, операции по Карте будут недоступны до момента установки нового Лимита на 

период или отмены раннее установленного. В случае отмены ранее установленного Лимита на период и отказа 

от установки нового, будут применяться другие типы лимитов, указанные в заявлении. 



 

 

                                                                                                                                                               подпись                       Фамилия, И.О. 

 

М.П. Клиента                                                                                                          ____ _______________ 20___ г. 

____________________________________________________________________________________ 
Для отметок Банка 

 

Заявление принял(а) _______________________  ______________   ____________________ 
                                             (Ф.И.О.)   (подпись)  (дата и время)  


