Инструкция пользователя по установке лимита на совершение операций по банковской карте в
системе дистанционного банковского обслуживания SIAB-Online

1. Описание лимитов
Воспользовавшись SIAB-Online, Вы можете изменить лимиты расходования денежных средств по своей
банковской карте. В настоящее время для установки/изменения доступно два вида лимитов:

Снятие наличных в банкомате – ограничивает сумму наличных, которую вы можете снять в банкомате
по банковской карте в течение одних суток;

Общий лимит расходов – ограничение на все виды операций, проводимых с использованием
банковской карты в т.ч. на: снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах, осуществление покупок,
проведение платежей в сети Интернет и другое.
Следует учитывать, что лимит на «Снятие наличных в банкомате» не может быть больше «Общего лимита
расходов».
Установленный лимит действует в течение суток. Обнуление лимита происходит 1 раз в сутки в 00:00
по Московскому времени автоматически.

2. Подробная инструкция установки лимитов
При необходимости установить индивидуальные лимиты расходования денежных средств по Вашей
банковской карте, необходимо исполнить следующую последовательность шагов:
Шаг 1: Войдите в SIAB-Online, расположенный по адресу https://online.siab.ru1, используя свой
индивидуальный цифровой код (или логин), полученный Вами ранее в Банке;
Шаг 2: В меню выберите вкладку «Вклады, кредиты, счета, карты»;
Шаг 3: На открывшейся странице, в меню слева выберите пункт меню «Мои карты»;
Шаг 4: В открывшемся списке выберите номер карты, по которой необходимо установить лимит;
Шаг 5: Справа откроется блок с информацией по вашей банковской карте. В меню блока выберите пункт
«Лимиты», после чего откроется блок «лимиты»;
Шаг 6: В блоке «Лимиты» Вы можете внести изменения в ранее установленные лимиты – изменить их
значение.
Шаг 7: После внесения изменений, нажмите кнопку «Изменить»
На экран будет выведено информационное сообщение об успешном сохранении внесенных изменений.

3. Как это работает
Например:
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1.

На карте установлен Общий лимит расходов 10 000 руб.

2.

Совершена покупка на сумму 3 000 руб., при этом общий лимит расходов уменьшился до 7 000 руб. Это
означает, что до конца текущего дня доступен Общий лимит расходов 7 000 рублей.

3.

Далее, была совершена операция снятия наличных в банкомате на 6 000 руб.

4.

Общий лимит расходов составит 1 000 руб. Это означает, что до 00:00 текущего дня доступен Общий
лимит расходов 1 000 рублей.

5.

С 00:01 Общий лимит расходов по банковской карте составит 10 000 руб.

Безопасность обеспечивается протоколом SSL.
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