
Таблица сборов и комиссий: Счета и овердрафт в платежном счете Кредитная линия для индивидуальных клиентов

Вступает в силу с 15 сентября 2022 года.

Лицевые счета Сберегательные счета
CitiKonto

открытый с 01.09.2020 или замененный на 
CitiKonto с 01.09.2020 г.

Citigold Частный клиент Citigold Сберегательный счет/
Суперсберегательный счет

1. Счет

1.1. Ежемесячная плата за ведение Лицевого 
счета в ЗЛОТЫХ или Сберегательного счета 0 ЗЛОТЫХ

0 ЗЛОТЫХ,
когда в данном месяце средний баланс по 

всем счетам составляет мин.
400 000 ЗЛОТЫХ 

220 ЗЛОТЫХ
в других случаях

0 ЗЛОТЫХ,
когда в данном месяце средний баланс по 

всем счетам составляет мин. 4 000 000 злотых 
300 ЗЛОТЫХ

в других случаях

Сберегательный счет 
10 ЗЛОТЫХ

(не применяется к клиентам с личным счетом)
Счет суперсбережений 

0 ЗЛОТЫХ,
когда в данном месяце приток средств от 

вознаграждения на Лицевой счет составляет 
мин. 2 000 ЗЛОТЫХ;

15 ЗЛОТЫХ
в других случаях (комиссия не 

распространяется на Клиентов с Лицевым 
счетом Citigold Private)

1.2. Ежемесячная плата за ведение платежного счета Валютного субсчета

1.2.1.
в иностранной валюте: USD, GBP, CHF, AUD, 
CAD, RUB, ZAR, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, 
HUF

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

1.2.2. в иностранной валюте EUR

когда средний остаток на валютном 
субсчете, ведущемся в евро в течение 

данного месяца, составляет:

для валютных субсчетов, открытых до 
19.08.2020 ЗЛОТЫХ 0

для валютных субсчетов, открытых до 
19.08.2020 ЗЛОТЫХ 0

не применимо

для валютных субсчетов, открытых с 20.08.2020 
или тип лицевого счета которых был изменен 
на Citigold с 20.08.2020, если средний остаток 

в соответствующем месяце на валютном 
субсчете, ведущемся в евро, составляет:

для валютных субсчетов, открытых с 20.08.2020 
или тип лицевого счета которых с 20.08.2020 

изменен на Citigold Private Client”, если средний 
остаток за соответствующий месяц на валютном 

субсчете, ведущемся в евро, составляет:
менее 10 000 евро
от 10 001 до 20 000 евро
от 20 001 до 50 000 евро
от 50 001 до 100 000 евро
свыше 100 000 евро

0 ЗЛОТЫХ
 18 ЗЛОТЫХ
 36 ЗЛОТЫХ
 90 ЗЛОТЫХ

 180 ЗЛОТЫХ

менее 20 000 евро
от 20 001 до 50 000 евро
от 50 001 до 100 000 евро
свыше 100 000 евро

0 ЗЛОТЫХ
36 ЗЛОТЫХ
90 ЗЛОТЫХ

180 ЗЛОТЫХ

менее 50 000 евро
от 50 001 до 100 000 евро
свыше 100 000 евро

0 ЗЛОТЫХ
90 ЗЛОТЫХ

180 ЗЛОТЫХ

1.3. ежемесячная плата за доступ к услуге 
телефонного банкинга CitiPhone

 0 ЗЛОТЫХ, если в данном месяце 
средний баланс по всем счетам составляет 

мин. 100 000 злотых; 9 злотых в других 
случаях - распространяется на клиентов, 

которые разместили распоряжение об 
активации услуги

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

2. Cltlcard

2.1.
Ежемесячная плата за обслуживание 
дебетовой карты (за каждую Дебетовую 
карту)

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

2.2.
Плата за обслуживание дебетовой карты 
- Бесконтактный носитель в виде стикера - 
исключен из предложения с 20.08.2020 г.

не применимо 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

2.3. Citicard - замена по желанию Клиента 30 ЗЛОТЫХ 30 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо
2.4. Citibank Global Wallet 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо



3. Поручение внутригосударственного перевода в злотых и поручение внутреннего перевода в злотых
3.1. Выполнение поручения внутригосударственного перевода в злотых

3.1.1.
в услуге интернет-банкинга Citibank Online 
и «Автоматический банкир» в услуге 
телефонного интернет-банкинга CitiPhone

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ
0 ЗЛОТЫХ первое в месяце распоряжение 
о внутреннем переводе со сберегательного 

счета/суперсберегательного счета, открытого 
в данной валюте;

10 злотых за каждое последующее 
ежемесячное распоряжение о внутреннем 

переводе со сберегательного счета/
суперсберегательного счета, ведущегося в 
данной валюте (плата не распространяется 

на клиентов с лицевым счетом Citigold Private)

3.1.2.
с Консультантом по работе с Клиентами через 
телефонный банкинг CitiPhone или в филиале 
Банка

30 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

3.2. Выполнение поручения внутригосударственного перевода в злотых (другого чем поручение внутреннего перевода)

3.2.1.
в услуге интернет-банкинга Citibank Online 
и «Автоматический банкир» в услуге 
телефонного интернет-банкинга CitiPhone

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ
0 ЗЛОТЫХ первое ежемесячное 

распоряжение о переводе внутри страны 
в ЗЛОТЫХ со Cберегательного счета/

Cуперсберегательного счета, ведущегося в 
данной валюте;

10 злотых за каждое последующее 
ежемесячное распоряжение о переводе 

внутри страны в злотых со сберегательного 
счета/суперсберегательного счета, 

ведущегося в данной валюте (комиссия не 
применяется к клиентам с лицевым счетом 

Citigold Private)

3.2.2.
С Консультантом по работе с Клиентами 
через телефонный банкинг CitiPhone или в 
филиале Банка

30 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

3.3. Выполнение поручения на внутренний перевод в ЗЛОТЫХ в системе SORBNET (переводы на сумму 1 000 000 злотых и более выполняются исключительно через систему SORBNET)
3.3.1. в системе интернет-банкинга Citibank Online 20 ЗЛОТЫХ 10 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 25 ЗЛОТЫХ

3.3.2.
с Консультантом по работе с Клиентами через 
телефонный банкинг CitiPhone или в филиале 
Банка

40 ЗЛОТЫХ 20 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 50 ЗЛОТЫХ

3.4. Осуществление срочного внутреннего кредитного перевода в ЗЛОТЫХ - Express Elixir

3.4.1.
в услуге интернет-банкинга Citibank Online 
и «Автоматический банкир» в услуге 
телефонного интернет-банкинга CitiPhone

0 ЗЛОТЫХ первые 3 перевода Express 
Elixir в течение месяца; ЗЛОТЫХ 5 каждый 

последующий перевод Express Elixir
5 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

3.4.2.
с Консультантом по работе с Клиентами через 
телефонный банкинг CitiPhone или в филиале 
Банка

30 ЗЛОТЫХ 10 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

3.5. Осуществление мобильного перевода BUK в 
мобильном банке Citi 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

4. Внутреннее переводное поручение в евро или другой иностранной валюте, переводное поручение в иностранной валюте, переводное поручение в SEPA, трансграничное переводное поручение в злотых, трансграничное 
переводное поручение в иностранной валюте, трансграничное переводное поручение в евро

4.1. Исполнение внутреннего распоряжения о переводе в евро или другой иностранной валюте

4.1.1.
в услуге интернет-банкинга Citibank Online 
и «Автоматический банкир» в услуге 
телефонного интернет-банкинга CitiPhone

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ
0 ЗЛОТЫХ первое в месяце распоряжение 
о внутреннем переводе со сберегательного 

счета/суперсберегательного счета, открытого 
в данной валюте;

10 злотых за каждое последующее 
ежемесячное распоряжение о внутреннем 

переводе со Cберегательного счета/
Cуперсберегательного счета, ведущегося в 
данной валюте (комиссия не применяется к 
Клиентам с Личным счетом Citigold Private)

4.1.2.
с Консультантом по работе с Клиентами через 
телефонный банкинг CitiPhone или в филиале 
Банка

30 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

4.2. Переводное поручение в иностранной валюте, за исключением переводных поручений, определенных в пункте 4.1, переводное поручение SEPA, трансграничное переводное поручение в злотых, трансграничное переводное поручение в 
иностранной валюте, трансграничное переводное поручение в евро



4.2.1. в электронном банковском обслуживании] Ситибанк Онлайн

4.2.1.1. Перевод кредита SEPA (EUR) 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

ЗЛОТЫХ 0 первое распоряжение о 
ежемесячном переводе SEPA (EUR) со 

сберегательного счета/сверхсберегательного 
счета; ЗЛОТЫХ 5 каждое последующее 
распоряжение о ежемесячном переводе 
SEPA (EUR) со сберегательного счета/

сверхсберегательного счета (комиссия не 
распространяется на клиентов с лицевым 

счетом частного клиента Citigold)

4.2.1.2. другие передачи в стандартном режиме

0,25% от суммы перевода мин. 10 злотых, 
максимум 100 злотых; 0 злотых в случае 

трансграничного перевода в евро в 
пределах ЕЭЗ

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

ЗЛОТЫХ 0 - первое ежемесячное 
распоряжение о трансграничном переводе 
в евро в пределах ЕЭЗ со сберегательного 

счета/сверхсберегательного счета; ЗЛОТЫХ 
10 - каждое последующее ежемесячное 

распоряжение о трансграничном переводе 
в евро в пределах ЕЭЗ со сберегательного 

счета/сверхсберегательного счета; 0,5% 
от суммы перевода, мин. ЗЛОТЫХ 10, 

макс. ЗЛОТЫХ 100 другие переводы из 
Cберегательного счета/Cуперсберегательного 

счета (комиссия не взимается с клиентов, 
имеющих счет Citigold для частных клиентов)

4.2.2. с консультантом по работе с клиентами через телефонную банковскую службу CitiPhone или в отделении банка

4.2.2.1. Перевод кредита SEPA (EUR) 30 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

ЗЛОТЫХ 0 первое распоряжение о 
ежемесячном переводе SEPA (EUR) со 

сберегательного счета/сверхсберегательного 
счета; ЗЛОТЫХ 10 каждое последующее 
распоряжение о ежемесячном переводе 
SEPA (EUR) со сберегательного счета/

сверхсберегательного счета (комиссия не 
распространяется на клиентов со счетом 

частного клиента Citigold)

4.2.2.2. другие передачи в стандартном режиме

1% от суммы перевода мин. 30 злотых, 
максимум 300 злотых;

30 злотых за трансграничный перевод в 
евро в пределах ЕЭЗ

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

ЗЛОТЫХ 0 первое ежемесячное 
распоряжение о трансграничном переводе 
в евро в пределах ЕЭЗ со сберегательного 

счета/сверхсберегательного счета; ЗЛОТЫХ 
10 каждое последующее ежемесячное 

распоряжение о трансграничном переводе 
в евро в пределах ЕЭЗ со сберегательного 

счета/сверхсберегательного счета 1% 
от суммы перевода мин. ЗЛОТЫХ 20, 

макс. ЗЛОТЫХ 200 другие переводы из 
Cберегательного счета/Cуперсберегательного 

счета (комиссия не взимается с клиентов с 
лицевым счетом клиента Citigold Private)

4.2.3.

дополнительная комиссия за кредитный 
перевод в иностранной валюте, 
трансграничный кредитный перевод в 
иностранной валюте, трансграничный 
кредитный перевод в евро с указанием 
стоимости отправителя (OUR), покрывающая 
расходы организаций-посредников, 
осуществляющих перевод, или банка 
Получателя (за пределами ЕЭЗ)

85 ЗЛОТЫХ 85 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 85 ЗЛОТЫХ

5. Прямой дебет, включая прямой дебет в ЗЛОТЫХ, прямой дебет SEPA и постоянные поручения

5.1.

прямой дебет, включая прямой дебет 
в ЗЛОТЫХ и прямой дебет SEPA - 
устанавливается/изменяется/отменяется/
исполняется через услугу интернет-банкинга 
Citibank Online, с консультантом через услугу 
телефонного банковского обслуживания 
CitiPhone или в отделении Банка

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо



5.2.
постоянное поручение - создание/изменение/
отмена в системе интернет-банкинга Citibank 
Online

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

5.3.
постоянное поручение - создание/изменение/
отмена с помощью консультанта через 
CitiPhone или в отделении банка

20 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

5.4. постоянный приказ - выполнение 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо
6. Выдача наличных

6.1. в отделении банка 30 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ

0 ЗЛОТЫХ первое ежемесячное снятие 
наличных со сберегательного счета/

суперсберегательного счета, открытого в 
данной валюте;

10 злотых за каждое последующее 
ежемесячное снятие наличных со 

сберегательного счета/суперсберегательного 
счета, обслуживаемого в данной валюте 
(комиссия не применяется к клиентам с 

лицевым счетом Citigold Private)
6.2. в банкоматах Банка 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

6.3.
в небанковских банкоматах на территории 
страны, через торговые предприятия (за 
исключением услуги «Płać kartą i wypłacaj»)

0 ЗЛОТЫХ первые 4 снятия наличных в 
месяц; 

8 ЗЛОТЫХ  каждое последующее снятие 
наличных

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

6.4 в небанковских банкоматах с использованием 
услуги по снятию наличных BLIK

0 ЗЛОТЫХ  первые 4 снятия наличных в 
месяц; 

8 ЗЛОТЫХ каждое последующее снятие 
наличных

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

6.5. в банкоматах Citi за рубежом 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

6.6. в банкоматах за рубежом, не принадлежащих 
компании Citi

0 ЗЛОТЫХ  первые 4 снятия наличных в 
месяц; 

8 ЗЛОТЫХ 8 каждое последующее снятие 
наличных

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

6.7. в филиале Ситибанка за рубежом (услуга 
«Экстренная выплата наличных»)

Комиссия соответствует комиссии Citibank для иностранного государства, в котором предоставляется услуга (подробную информацию можно получить на сайте www.citibank.pl, у Вашего 
менеджера по работе с клиентами через службу телефонного банкинга CitiPhone и в отделении банка).

7. Денежные вклады
7.1. в отделении банка 30 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ
7.2. в банкоматах банка 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

7.3.
ежемесячная подписка - неограниченное 
количество внесений наличных в банкоматы, 
кроме отмеченной логотипом банка в стране

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

7.4.
банкоматах, отличных от отмеченного 
логотипа банка - он относится к клиентам, 
которые отказались от ежемесячной подписки

0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

8. Услуга CitiAlerts (SMS/e-mail уведомления) (включает услугу SMS-уведомления)
8.1. Ежемесячная плата за Стандартный пакет 6 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо
8.2. ежемесячная плата за пакет «Премиум» 10 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо
9. Выписка, история счета и другие начисления, включая составление выписки о платежных операциях

9.1.

составление выписки о платежных операциях 
в виде дополнительной ежемесячной 
Выписки в бумажном виде - применяется 
для Клиентов, заключивших Договор о 
депозитном продукте с 22 августа 2011 года

5 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 5 ЗЛОТЫХ

9.2.

подготовка выписки о платежных операциях 
в виде второй ежемесячной Выписки, 
направляемой Клиенту - плата за каждый 
месяц (также распространяется на бывших 
Клиентов Банка) - в бумажном/электронном 
варианте

10 ЗЛОТЫХ/ 8 ЗЛОТЫХ 10 ЗЛОТЫХ/8 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 10 ЗЛОТЫХ/ 8 ЗЛОТЫХ



9.3.

подготовка выписки о платежных операциях 
в виде истории счета до 12 месяцев 
назад (свыше 12 месяцев, только в виде 
ежемесячных выписок - плата согласно 
пункту 9.2.)

20 ЗЛОТЫХ 20 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 20 ЗЛОТЫХ

9.4. выдача бумажного/электронного сертификата 
платежного счета (Account) 15 ЗЛОТЫХ/13 ЗЛОТЫХ 15 ЗЛОТЫХ/13 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 15 ЗЛОТЫХ/13 ЗЛОТЫХ

9.5. бумажный/электронный сертификат о 
закрытии счета 25 ЗЛОТЫХ/23 ЗЛОТЫХ 25 ЗЛОТЫХ/23 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 25 ЗЛОТЫХ/23 ЗЛОТЫХ

9.6.

другие справки по Счету (в том числе с 
другими банковскими продуктами - относится 
также к бывшим Клиентам Банка), включая 
составление выписки о платежных операциях, 
кроме перечисленных в пунктах 9.1, 9.2, 9.3, 
9.4 или 9.5 выше - в бумажном/электронном 
виде

70 ЗЛОТЫХ/45 ЗЛОТЫХ 70 ЗЛОТЫХ/45 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 70 ЗЛОТЫХ/45 ЗЛОТЫХ

9.7.

подтверждение поручения на перевод, 
поручение на перевод SEPA, поручение 
на перевод иностранной валюты] или 
внутреннее поручение на перевод по 
бумажному/электронному счету]

15 ЗЛОТЫХ/12 ЗЛОТЫХ 15 ЗЛОТЫХ/12 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 15 ЗЛОТЫХ/12 ЗЛОТЫХ

9.8.
блокировка вкладов по обязательствам 
в пользу третьего лица/ сертификат о 
блокировке

100 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

9.9. Плата за вход в Citigold Lounge Pass не применимо

вход для одного человека с Citigold Lounge 
Pass: первые два раза в календарном месяце 
- 0 ЗЛОТЫХ, каждый последующий раз - 100 

ЗЛОТЫХ

вход для одного человека на основании 
Citigold Lounge Pass или дебетовой карты 

Citigold Select: первые два раза в календарном 
месяце - 0 ЗЛОТЫХ, каждый последующий раз 

- 100 ЗЛОТЫХ

не применимо

9.10.
Priority Pass - плата за доступ в зал ожидания 
на основе Priority Pass, выданного к карте 
World Elite Debit MasterCard

не применимо не применимо

0 ЗЛОТЫХ - неограниченное количество 
входов для владельцев Карты: Вход 

для сопровождающих лиц: первые пять 
входов в календарном месяце (для всех 

сопровождающих лиц вместе) - 0 ЗЛОТЫХ, 
каждый последующий вход - 120 ЗЛОТЫХ

не применимо

9.11. проверка баланса в банкоматах, отличных от 
банкоматов Банка 5 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ 0 ЗЛОТЫХ не применимо

9.12.
Комиссия за невыдачу наличных денег в 
отделении Банка в согласованный с Клиентом 
день согласно пункту 11.1.

90 ЗЛОТЫХ

10. Овердрафт - Кредитная линия

10.1. годовая комиссия за овердрафт - кредитная 
линия

без комиссии в первый год, в последующие годы:
1% от лимита овердрафта - кредитная линия, не менее 50 злотых для овердрафтов кредитных линий, открытых с 22 августа 2011 года;

1,75% от лимита овердрафта - Кредитная линия, не менее 50 злотых за овердрафт - Кредитные линии, выданные до 21 августа 2011 года. не применимо

10.2. комиссия за изменение кредитного лимита по 
платежному счету - кредитная линия 40 ЗЛОТЫХ не применимо

11. Таблица лимитов транзакций

11.1.

сумму снятия наличных в отделениях Банка 
по Договору, о которой необходимо сообщить 
за 3 рабочих дня до ее внесения (снятие 
наличных в иностранной валюте доступно в 
отдельных отделениях Банка)

свыше 20 000 злотых или эквивалент в 
иностранной валюте

свыше 150 000 злотых или эквивалент в 
иностранной валюте в филиалах Citigold, 
свыше 50 000 злотых или эквивалент в 
иностранной валюте в других филиалах

свыше 150 000 злотых или эквивалент в 
иностранной валюте в филиалах Citigold, 
свыше 50 000 злотых или эквивалент в 
иностранной валюте в других филиалах

свыше 20 000 злотых или эквивалент в 
иностранной валюте

11.2.
минимальный номинал иностранной валюты, 
в которой производится выдача наличных 
средств

Информацию о наличии номиналов иностранной валюты можно получить в отделении, где будет производиться снятие наличных.

11.3. Ежедневный максимальный лимит для дебетовой карты или бесконтактного носителя

11.3.1.
снятие наличных в банкоматах, торговых 
предприятиях и Оплата картами и снятие 
денег

25 000 ЗЛОТЫХ 35 000 ЗЛОТЫХ
Дебетовая карта World Elite Debit MasterCard - 

50 000 злотых
другие карты - 35 000 злотых

не применимо

11.3.2. платежи, осуществляемые через Интернет 10 000 ЗЛОТЫХ 10 000 ЗЛОТЫХ
Дебетовая карта World Elite Debit MasterCard - 

50 000 злотых
другие карты -10 000 злотых

не применимо



11.3.3. неденежные операции 10 000 ЗЛОТЫХ 50 000 ЗЛОТЫХ
World Elite Debit MasterCard -

100 000 ЗЛОТЫХ
другие карты - 50 000 злотых

не применимо

11.3.4. наличные платежи в банкоматах Банка 30 000 ЗЛОТЫХ 30 000 ЗЛОТЫХ 30 000 ЗЛОТЫХ не применимо

11.4. максимальная сумма разового снятия средств 
для услуги Pay Card & Pay Out 500 ЗЛОТЫХ 500 ЗЛОТЫХ 500 ЗЛОТЫХ не применимо

11.5.

лимит суммы для одной бесконтактной 
транзакции, совершенной в Польше без 
использования PIN-кода, установленный 
платежными организациями

100 ЗЛОТЫХ 100 ЗЛОТЫХ 100 ЗЛОТЫХ не применимо

11.6.

ежедневный максимальный общий лимит 
бесконтактных транзакций, не требующих 
ввода PIN-кода (транзакция, авторизованная 
с помощью PIN-кода, возобновляет лимит)

300 ЗЛОТЫХ 300 ЗЛОТЫХ 300 ЗЛОТЫХ не применимо

11.7.

максимальный общий лимит бесконтактных 
транзакций без PIN-кода, инициированных в 
стране ЕЭЗ (транзакция, авторизованная с 
помощью PIN-кода, возобновляет лимит)

100 ЕВРО 100 ЕВРО 100 ЕВРО не применимо

11.8.

максимальный дневной лимит на сумму 
Платежных поручений, поданных через 
услуги интернет-банкинга Citibank Online и Citi 
Mobile (не распространяется на Платежные 
поручениямежду собственными счетами и 
поручения, требующие подтверждения по 
телефону) и Операции BLIK, общие для 
Счета и Кредитной карты

200 000 ЗЛОТЫХ 400 000 ЗЛОТЫХ 400 000 ЗЛОТЫХ 200 000 ЗЛОТЫХ

11.9. Суточный лимит платежей, осуществляемых в Автоматическом Банкире в услуге телефонного банкинга CitiPhone

11.9.1. внутреннее распоряжение о переводе 
средств между собственными счетами 50 000 ЗЛОТЫХ 50 000 ЗЛОТЫХ 50 000 ЗЛОТЫХ 50 000 ЗЛОТЫХ

11.9.2.
внутренний кредитный перевод в злотых и 
внутреннее поручение на перевод, кроме как 
на собственные счета

30 000 ЗЛОТЫХ 30 000 ЗЛОТЫХ 30 000 ЗЛОТЫХ 30 000 ЗЛОТЫХ

11.10.

максимальный месячный лимит на снятие 
наличных в рамках услуги «Экстренная 
выплата наличных» эквивалент 1000 долларов США в валюте 

страны, где предоставляется услуга

эквивалент в валюте страны, где 
предоставляется услуга, в размере 10 000 

долларов США

эквивалент в валюте страны, где 
предоставляется услуга, в размере 10 000 

долларов США

эквивалент в валюте страны, где 
предоставляется услуга:

10 000 долларов США, если Клиент является 
владельцем Личного счета Citigold или 

Частным клиентом Citigold,
1000 USD в других случаях

11.11.
Ежедневный максимальный лимит поручения 
на внутренний перевод в злотых в рамках 
услуги Express Elixir

30 000 ЗЛОТЫХ 50 000 ЗЛОТЫХ 50 000 ЗЛОТЫХ не применимо

11.12.

Лимит суммы для разового распоряжения 
о переводе, внутреннего распоряжения о 
переводе, распоряжения о переводе SEPA 
и распоряжения о переводе в иностранной 
валюте, заказанного у консультанта в 
телефонном банке CitiPhone или в филиале 
Банка

эквивалент 10 000 000 долларов США 
в валюте, в которой заказан кредитный 

перевод

эквивалент 10 000 000 долларов США в 
валюте, в которой заказан кредитный перевод

эквивалент 10 000 000 долларов США в 
валюте, в которой заказан кредитный перевод

эквивалент 10 000 000 долларов США в 
валюте, в которой заказан кредитный перевод

11.13.
Максимальный ежедневный совокупный 
лимит для Платежей BLIK и Снятия наличных 
BLIK, совместно для Счета и Кредитной карты

20 000 ЗЛОТЫХ 20 000 ЗЛОТЫХ 20 000 ЗЛОТЫХ не применимо

11.14.
Максимальный ежедневный совокупный 
лимит на телефонные переводы BLIK 
совместно для Счета и Кредитной карты

20 000 ЗЛОТЫХ 20 000 ЗЛОТЫХ 20 000 ЗЛОТЫХ не применимо

11.15. Минимальная сумма для телефонного 
перевода BLIK 1 ЗЛОТЫЙ 1 ЗЛОТЫЙ 1 ЗЛОТЫЙ не применимо

11.16. Максимальный лимит суммы для 
единовременного телефонного перевода BLIK 500 ЗЛОТЫХ 500 ЗЛОТЫХ 500 ЗЛОТЫХ не применимо
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