
                                                                                                                                   Головной офис / ДопОфис / ЦБУ  

                                                                                             ЗАО «БТА БАНК» 

 

Заявление об установлении/снятии лимитов по БПК 

 

ФИО Клиента:    _______________________________________________________________ 

                                                         

Документ, удостоверяющий личность: серия ___ номер __________  выдан __ _____ 201__ 

 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 
   

Номер карточки:            Валюта счета: 

      * * * * * *        BYN  USD  EUR 

 
         Количество операций  Сумма операций      
Действующий стандартный 

суточный лимит (24 часа): 

  
 

  
 

     

Желаемый лимит*: 
  

 
  

 
     

 
*Изменение стандартного лимита производится согласно Перечню вознаграждений за банковские операции ЗАО «БТА Банк». 
 

Индивидуальные лимиты в рамках установленных стандартных лимитов: 
 

Безналичные операции в сети Интернет 

 в Республике Беларусь за пределами Республики Беларусь 

  количество   сумма   количество   сумма  

В сутки             

                              

В неделю             

                              

 

Безналичные операции в предприятиях торговли и сервиса 

 в Республике Беларусь за пределами Республики Беларусь 

  количество   сумма   количество   сумма  

В сутки             

                              

В неделю             

                              

 

Операции выдачи наличных 

 в Республике Беларусь за пределами Республики Беларусь 

  количество   сумма   количество   сумма  

В сутки             

                              

В неделю             

                              

Вы можете изменить данные  индивидуальные лимиты по платежной карточке в Интернет-банке «BTA.BY» либо 

обратившись в офис Банка. 

Обращаем Ваше внимание, что по условиям продукта «Детская карта/подростковая карта» по дополнительной 

платежной карточке, выпущенной к текущему (расчетному) счету в рамках зарплатных проектах, ограничена возможность 

просмотра баланса. 

 

Снять ограничение на совершение операций по магнитной полосе  в странах с высоким уровнем риска. 

 
Настоящим уведомлен и принимаю на себя имеющиеся риски несанкционированного использования БПК и/или ее реквизитов 

на территории стран с повышенным уровнем риска и согласен нести полную ответственность за все совершенные транзакции. 

Список стран с повышенным уровнем риска размещен на сайте www.btabank.by в разделе Частным лицам/Банковские 

карты.  
Подписанием настоящего заявления, подтверждаю мое согласие с тем, что любые несанкционированные транзакции с 

использованием банковской платежной карточки и/или ее реквизитов, проведенные сверх установленных банком лимитов, в том 

числе территориальных, не могут являться основанием для претензий к ЗАО «БТА Банк», которое не несет ответственности за 

последствия таких транзакций.  

 
Ознакомлен(а) с Перечнем вознаграждений ЗАО «БТА Банк» и согласен(на) с установленными 

лимитами. 

       

_______________      ______________                              _____________________ 
        (дата)                               (подпись)                                                             (Ф.И.О.)             
       

http://www.btabank.by/

