КАК ЗАЩИТИТЬ ВАШУ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ?
I. Установить в ИБ/МБ My Kassa суточные расходные лимиты на общие и интернет
операции.
! При выпуске карточки устанавливается стандартный лимит на общие операции в
размере 300 000 тенге и лимит на интернет операции в размере 0 тенге.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В ИНТЕРНЕТ БАНКИНГЕ MY KASSA:
1) Осуществляем вход в интернет банкинг My Kassa по ссылке: https://mykassa.kz

2) В Главном меню выбираем раздел «Счета» и подраздел «Карточки»:

3) Выбираем карточку, по которой хотим установить обновленный лимит и переходим в
раздел «Лимиты»:

4) Отмечаем вид ограничения, который хотим изменить «Общий лимит» и/или «Лимит
на интернет».

5) Устанавливаем новое значение лимита и нажимаем кнопку «Изменить»:

6) Проверяем новые значения общего лимита и/или лимита на интернет.

В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОБЩИЙ ЛИМИТ УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ 20 000 ТЕНГЕ, А
ЛИМИТ НА ИНТЕРНЕТ УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ 15 000 ТЕНГЕ.
Важно помнить, что в системе My Kassa устанавливаются суточные лимиты, обновление
лимита осуществляется в 00:00 по времени Астаны, при этом в общий лимит входят все
виды операций, в том числе и интернет операции.
В рамках данного примера, в случае снятия наличных в размере 15 000 тенге, интернет
операции возможно будет провести только на сумму 5 000 тенге. В случае снятия
наличных в размере 20 000 тенге, остаток интернет лимита составит 0 тенге.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В МОБИЛЬНОМ БАНКИНГЕ MY KASSA:

1) Выбираем
приложение My Kassa
в смартфоне

2) Осуществляем вход
в приложение
My Kassa:

3) В Главном меню
выбираем раздел
«Карты»:

4) Выбираем карточку,
по которой хотим
установить
обновленный лимит и
кликаем на номер
выбранной карточки:

6) Кликаем на вид
ограничения, который
хотим изменить
«Общий лимит» и/или
«Лимит на интернет»:

5) В данном разделе кликаем на кнопку
«Дополнительные функции» и выбираем раздел
«Перейти к лимитам»:

7) В выбранном
разделе кликаем на
кнопку
«Изменить лимит»:

8) Устанавливаем
новое значение
лимита и нажимаем
кнопку «Продолжить»:

9) В случае успешного изменения лимита,
Система выдаст соответствующие сообщение.
Посредствам нажатия кнопки «Ок»,
возвращаемся в домашнею страницу
приложения.

10) На домашней странице
приложения проверяем новые
значения общего лимита и/или
лимита на интернет.

В ДАННОМ ПРИМЕРЕ ОБЩИЙ ЛИМИТ УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ 30 000 ТЕНГЕ, А
ЛИМИТ НА ИНТЕРНЕТ УСТАНОВЛЕН В РАЗМЕРЕ 5 000 ТЕНГЕ.
Важно помнить, что в системе My Kassa устанавливаются суточные лимиты, обновление
лимита осуществляется в 00:00 по времени Астаны, при этом в общий лимит входят все
виды операций, в том числе и интернет операции.
В рамках данного примера, в случае снятия наличных в размере 29 000 тенге, интернет
операции возможно будет провести только на сумму 1 000 тенге. В случае снятия
наличных в размере 30 000 тенге, остаток интернет лимита составит 0 тенге.

УСТАНОВИТЬ В МБ MY KASSA ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

1) Выбираем
приложение My Kassa
в смартфоне

2) Осуществляем вход
в приложение
My Kassa:

4) Выбираем карточку,
по которой хотим
установить
обновленный лимит и
кликаем на номер
выбранной карточки:

3) В Главном меню
выбираем раздел
«Карты»:

5) В данном разделе
кликаем на кнопку
«Дополнительные
функции» и выбираем
раздел
«Геоограничения»:

6) В разделе Геоограничения посредствам клика открываем или закрываем по
группам стран необходимые разделы операций (интернет операции, снятие
наличных, покупки и платежи, переводы и другие платежи). В данном примере
закрыты все виды операций по всем странам кроме Казахстана.

