
1. Лимит операций: 

№ 
п/п 

Способ подтверждения / 
выполнения операции 

Тип операции 
Сумма 

одного перевода  

1.  Без подтверждения 

Внутренние переводы между счетами клиента1  100 000 руб. 

Переводы в адрес получателей денежных средств 
Системы «Город» и Системы переводов банка  

5 000 руб.  

Запросы переводов со своих счетов без 
подтверждения через Систему быстрых платежей 
(со счетов в Банке) 

100 000 руб. 

 

 

100 000 руб. 

Прочие переводы2 5 000 руб. 

2. 
Одноразовый пароль 
(SMS, PUSH или OTP-
токен) 

Внутренние переводы между счетами клиента  5 000 000 руб. 

Переводы в адрес получателей денежных средств 
Системы «Город» и Системы переводов банка  

100 000 руб. 

Запросы переводов со своих счетов с 
подтверждением через Систему быстрых платежей 
(со счетов в Банке) 

100 000 руб. 

 
1 000 000 руб. 

Прочие переводы  300 000 руб. 

3. USB-токен (ЭЦП) 

Внутренние переводы между счетами клиента 5 000 000 руб. 

Переводы в адрес получателей денежных средств 
Системы «Город» и Системы переводов банка  

100 000 руб. 

Запросы переводов со своих счетов с 
подтверждением через Систему быстрых платежей 
(со счетов в Банке) 

100 000 руб. 

Прочие переводы  1 000 000 руб. 

4. 

USB-токен (ЭЦП) + 
одноразовый пароль 
(SMS,  PUSH или OTP-
токен) 

Внутренние переводы между счетами клиента 10 000 000 руб. 

Переводы в адрес получателей денежных средств 
Системы «Город» и Системы переводов банка  

200 000 руб. 

Запросы переводов со своих счетов с 
подтверждением через Систему быстрых платежей 
(со счетов в Банке) 

100 000 руб. 

Прочие переводы  1 000 000 руб. 

5. 
SMS-команда  
по шаблону 

Внутренние переводы между счетами клиента 100 000 руб., 
сумма всех переводов 

в месяц не более 
100 000 руб.  

Переводы в адрес получателей денежных средств 
Системы «Город» и Системы переводов банка  

10 000 руб., 
сумма всех переводов 

в месяц не более 
50 000 руб.  

Прочие переводы  10 000 руб., 
сумма всех переводов 

в месяц не более 
50 000 руб.

Лимиты операций в сервисе InvestPay и мобильном приложении СБПэй

I. Лимиты операций в сервисе InvestPay

Переводы по QR-коду/платежной ссылке через 
Систему быстрых платежей 

Переводы по QR-коду/платежной ссылке через 
Систему быстрых платежей 

 

6. 
Повторяющиеся 
(регулярные) переводы  

Внутренние переводы между счетами клиента 5 000 000 руб. 

Переводы в адрес получателей денежных средств 
Системы «Город» и Системы переводов банка  

100 000 руб. 

Прочие переводы  300 000 руб. 



 
2. Лимит операций в день по всем счетам одного клиента:  

№ 
п/п  

Тип операции Сумма       Количество 

1. 50 000 000 руб. 

25 операций
 

2. 
Переводы в адрес получателей денежных средств 
Системы «Город» и Системы переводов банка  

200 000 руб. 

3. 
Запросы переводов со своих счетов  через Систему 
быстрых платежей (со счетов в Банке) и прочие  
переводы 

3 000 000 руб. 

 
(1) - Внутренние переводы между счетами клиента – переводы между счетами одного клиента, открытыми в ПАО 
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». При списании средств с валютного / обезличенного металлического счета контроль 
лимита производится путем пересчета суммы операции в рубли РФ по курсу покупки Банком иностранной валюты 
/ обезличенного металла. 
 
(2) - В прочие переводы включаются в том числе переводы с карты на карту. Для переводов с карты на карту 
одновременно с лимитами, указанными в настоящих таблицах, действуют лимиты, установленные для банковских 
карт. 
 
 

 

  
№ 
п/п  

Тип операции
 

Сумма
       

Количество
 

1. 
Переводы по QR-коду/платежной ссылке через 
Систему быстрых платежей

 
 

 

   
25 операций 

в день

II. Лимиты операций в мобильном приложении СБПэй

100 000 руб. за операцию;

800 000 руб. в день 1

(1) – дневной лимит операций указан на одного клиента и не зависит от количества счетов, подключенных к 
СБПэй.

Внутренние переводы между счетами клиента, переводы 
по QR-коду/платежной ссылке через Систему быстрых 
платежей
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