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Редакция №1 
Действует с 27 января 2022 г 

 
Лимиты1 на совершение Клиентами2 ООО «Банк 131» (также Банк) операций с электронными денежными средствами (также ЭДС), в том числе 

Переводов3:  
 
1. Лимиты на совершение Клиентами операций по увеличению остатка ЭДС в Банке4: 

Тип ЭСП Период5 Характер операции Сумма лимита6, рубли РФ 
Персонифицированное  Одна операция 14 900 
Персонифицированное Сутки Все операции в Периоде 100 000 
Персонифицированное Месяц Все операции в Периоде 500 000 

 
2. Лимиты на совершение Клиентами Переводов: 

Тип ЭСП Период5 Характер операции7 Лимит количества 
операций8 Сумма лимита6, рубли РФ 

Персонифицированное  Одна операция по Переводу остатка ЭДС  14 900 
Персонифицированное Сутки Все операции по Переводу остатка ЭДС в Периоде 10 100 000 
Персонифицированное Месяц Все операции по Переводу остатка ЭДС в Периоде 100 500 000 

 
3. Максимальный остаток ЭДС Клиента в Банке: 

Тип ЭСП Сумма, рубли РФ 
Персонифицированное 500 000 

 
1 Лимиты подлежат применению в рамках Договора, заключаемого между Банком и Клиентом в соответствии с Публичной офертой о заключении договора на оказание услуг по осуществлению 
переводов, размещенной на ресурсе: https://developer.131.ru/docs/ru/documents/wallets. Лимиты указаны с учетом вознаграждения Банка (при наличии) и вознаграждения (комиссии) партнеров 
Банка (при наличии). В рамках настоящего документа операции Перевода ЭДС, в том числе пополнение за счет остатка ЭДС, не предусмотрены. 
2 Клиенты – абоненты операторов связи, указанных в Договоре, прошедшие Идентификацию. 
3 Все термины, указанные в настоящем документы с заглавной буквы имеют значение, определенное в Правилах осуществления перевода денежных средств (электронных денежных средств и их 
остатка) без открытия банковского счета ООО «Банк 131», размещенных на ресурсе: https://developer.131.ru/docs/ru/documents/wallets. 
4 Увеличивать остаток ЭДС Клиента в Банке за счет денежных средств, вносимых оператору связи в качестве аванса за услуги связи. Иные операции не предусмотрены. 
5 Период сутки – период с 0:00:00 по 23:59:59 (время московское); Период месяц – календарный месяц.  
6 Максимальная сумма операции(-ий) в Периоде. 
7 Лимиты установлены для операций Перевода остатка ЭДС в пользу, указанных Клиентом в Распоряжении получателей – резидентов РФ. Операции Перевода остатка ЭДС в пользу нерезидентов 
не предусмотрены. Операция Перевода остатка ЭДС осуществляется с использованием реквизитов платежной (банковской) карты получателя денежных средств, эмитированной (выпущенной) 
российской кредитной организацией, с зачислением их на банковский счет последнего.  
8 Максимальное количество операций в Периоде. 
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Расчет и учет Лимитов осуществляется по каждому Клиенту, суммировано по всем его операциям, остаткам ЭДС Клиента в Банке и всем ЭСП, 
предоставленным Клиенту Банком. Расчет и учет Лимитов осуществляется на основании имеющихся в Банке данных о Клиенте, его операциях и остатках 
ЭДС, ЭСП.  
 


