
          

 Приложение № 2 к Приказу  от 06.05.2022  № 0605/01 

 
Информация об условиях предоставления, использования и возврата лимита овердрафта к счету, управляемому расчетной 

банковской картой, выпускаемой и обслуживаемой по Тарифу «Зарплатный»  КБ «Новый век» (ООО) на обслуживание банковского 

счета при предоставлении в пользование банковской карты MasterCard для физических лиц  – сотрудников КБ «Новый век» (ООО), 

сотрудников организаций (корпоративных клиентов), получающих заработную плату на счет, открытый  в КБ «Новый век» (ООО) 

Информация о Кредиторе (далее также Банк) Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью), КБ 

«Новый век» (ООО) (далее также – Банк) 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 115093, город 

Москва, ул. Щипок, дом 4, стр. 1. 

Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3417 

Телефон: +7 (495) 223-00-63  

Факс: +7 (495) 223-00-63  

Официальный сайт  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.newbank.ru  

Требования к заемщику (далее также Клиент), 

которые установлены  Банком и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления лимита овердрафта 

• Заемщик является сотрудником КБ «Новый век» (ООО) и/или Заемщик получает 

зарплату на счет, открытый в КБ «Новый век» (ООО).  

• Гражданство РФ. 

• Постоянная регистрация на территории РФ. 

• Возраст: от 21 года на дату предоставления овердрафта. 

• Трудовой стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев 

• Общий трудовой стаж от 1 года. 

 

СТОП-ФАКТОР (при наличии нижеуказанного обстоятельства в оформлении 

овердрафта будет отказано): При превышении рассчитанного в отношении Заемщика 

значения  показателя долговой нагрузки (ПДН) - 80%. 

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении лимита овердрафта и 

принятие кредитором решения относительно этого 

заявления, а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности заемщика 

 Решение о предоставлении лимита овердрафта принимается Банком в срок не 

позднее 3 рабочих дней с даты предоставления в Банк полного пакета документов и 

действует в течение 1 календарного месяца после принятия Банком решения о 

предоставлении  лимита овердрафта. 

 перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления: 

- Заявление  на предоставление  лимита  овердрафта к  счету, открытому в КБ 

«Новый век» (ООО). 

- Паспорт гражданина РФ. 

 

Банк оставляет за собой право запросить у клиента дополнительные документы. 

Вид кредита, валюта кредита Лимит овердрафта в рублях РФ к счету, управляемому расчетной банковской картой. 

Размеры  лимита овердрафта и сроки  возврата 

кредита 

Минимальный размер лимита – 30 000,00 рублей 

Максимальный размер лимита – 80% от оклада, действующего на дату рассмотрения 

кредитной заявки. 

Лимит овердрафта предоставляется на срок действия карты (36 месяцев). При 

перевыпуске карты Лимит овердрафта и остаток ссудной задолженности переносится 

на вновь выпущенную  карту, при условии, что у Клиента сохраняется положительная 

кредитная история.  

Кредит должен быть возвращен Кредитору полностью до окончания Срока действия 

Лимита овердрафта (в случае, когда Лимит овердрафта по истечении срока, на 

который он установлен, не продлевается). 

Общими условиями  кредитного договора (о предоставлении лимита овердрафта к 

счету, управляемому расчетной банковской картой) также предусмотрены случаи 

досрочного уменьшения и/или временного приостановления и/или закрытия Лимита 

овердрафта. 

Способы предоставления кредита, в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств 

платежа  

Кредит предоставляется Банком Клиенту при списании со счета карты суммы 

совершенной операции, превышающей имеющийся на счете карты остаток 

собственных денежных средств.  

Процентные ставки в процентах годовых Проценты за пользование кредитом начисляются по ставке, указанной в 

Индивидуальных условиях кредитного договора,  в соответствии с Тарифом 

«Зарплатный» для сотрудников организаций-корпоративных клиентов Банка, 

получающих зарплату на счет, открытый  в КБ «Новый век» (ООО). 

Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование кредитом, или порядок ее определения 

Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления 

Кредита, по дату погашения текущей ссудной задолженности в полном объеме 

включительно. 

Виды и суммы иных платежей заемщика по  

кредитному договору 

Отсутствуют  

 

Диапазоны значений полной стоимости  кредита, 

определенных с учетом требований Федерального 

закона по видам кредита 

Минимальное значение полной стоимости кредита составляет: 14,227% (Standard, 

Gold) 

Максимальное значение полной стоимости кредита составляет: 33,380% (Standard, 

Gold). 

Периодичность платежей заемщика при возврате 

кредита, уплате процентов и иных платежей по 

кредиту  

Проценты за пользование кредитом уплачиваются Клиентом по мере поступления 

денежных средств на счет карты, но не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом (месяцем, в котором был предоставлен Кредит). 

При наличии задолженности по овердрафту все поступающие на карточный счет 

Клиента денежные средства списываются Банком в счет погашения указанной 

задолженности. 

Способы возврата заемщиком кредита, уплаты 1. Безналичный перевод денежных средств на счет карты Клиента: 

http://www.newbank.ru/


процентов по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по 

кредитному договору 

- с банковских счетов Клиента, открытых в Банке в валюте кредита (бесплатно); 

- с банковских счетов Клиента, открытых в сторонних банках (бесплатно в части 

комиссии Банка. Банк – отправитель может взимать комиссию за перевод). 

- переводом без открытия счета (Банк – отправитель может взимать комиссию за 

перевод).  

2. Внесение наличных денежных средств через кассу Банка на счет карты Заемщика 

(бесплатно). 

3. Внесение наличных денежных средств на счет карты в банкоматах КБ «Новый 

век» (ООО), ПАО Банк «ФК Открытие» с функцией Cash-in (бесплатно). 

Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения лимита овердрафта  

Клиент вправе отказаться от получения лимита овердрафта к счету карты полностью 

или частично, уведомив об этом Банк до истечения установленного Кредитным 

договором срока его предоставления. 

Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору  кредитному договору 

Не применимо. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора, размеры неустойки (штрафа, 

пени), порядок ее расчета, а также информация о 

том, в каких случаях данные санкции могут быть 

применены 

Неустойка (пени), начисляемая на просроченную ссудную задолженность и проценты 

по кредиту – 20% годовых. 

 

Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые 

он обязан получить в связи с кредитным 

договором, а также информация о возможности 

заемщика согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них  

Договор выдачи и обслуживания банковских карт физических лиц в КБ «Новый век» 

(ООО) в валюте Российской Федерации/иностранной валюте. Без заключения 

указанного договора Кредитный договор не может быть заключен. 

 

Информация о возможном увеличении суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной ставки, а 

также информация о том, что изменение курса 

иностранной валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее курса в будущем 

(для  кредитов в иностранной валюте), и 

информация о повышенных рисках заемщика, 

получающего доходы в валюте, отличной от 

валюты кредита 

Не применимо 

Информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

при предоставлении  кредита, может отличаться от 

валюты кредита 

Не применимо 

Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

кредитному договору  

По соглашению сторон Банк вправе уступить права по  кредитному договору третьим 

лицам, в том числе не являющимся банковской  либо небанковской кредитной 

организацией и не имеющим соответствующих лицензий  

Порядок предоставления заемщиком информации 

об использовании  кредита (при включении в 

кредитный договор условия об использовании 

заемщиком полученного кредита на определенные 

цели) 

Не применимо 

Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

Разногласия,  по которым Банк и Клиент  не достигнут договоренности, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Споры, возникающие в процессе исполнения Кредитного договора, будут 

рассматриваться в суде общей юрисдикции (у мирового судьи) по месту  (место 

получения Клиентом оферты) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об условиях предоставления, использования и возврата лимита овердрафта к счету, управляемому расчетной 

банковской картой, выпускаемой и обслуживаемой в КБ «Новый век» (ООО) на обслуживание банковского счета при предоставлении 

в пользование банковской карты для физических лиц, с льготным периодом кредитовании 

Информация о Кредиторе (далее также Банк) Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью), КБ 

«Новый век» (ООО) (далее также – Банк) 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 115093, город 

Москва, ул. Щипок, дом 4, стр. 1. 

Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3417 

Телефон: +7 (495) 223-00-63  

Факс: +7 (495) 223-00-63  

Официальный сайт  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.newbank.ru  

Требования к заемщику (далее также Клиент), 

которые установлены  Банком и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления лимита овердрафта 

• Гражданство РФ. 

• Постоянная регистрация на территории РФ. 

• Возраст: от 21 года на дату предоставления овердрафта. 

• Трудовой стаж на последнем месте работы – от 3 месяцев 

• Общий трудовой стаж от 1 года. 

• Отсутствие отрицательной кредитной истории. 

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении лимита овердрафта и 

принятие кредитором решения относительно этого 

заявления, а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности заемщика 

 Решение о предоставлении лимита овердрафта принимается Банком в срок не 

позднее 5 рабочих дней с даты предоставления в Банк полного пакета документов и 

действует в течение 1 календарного месяца после принятия Банком решения о 

предоставлении  лимита овердрафта. 

 Перечень документов, требуемых от заемщика, необходимых для 

рассмотрения заявления заемщика о предоставлении лимита овердрафта, в 

том числе для оценки кредитоспособности заемщика, размещен на 

информационных стендах в местах оказания услуг, а также на сайте 

Кредитора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.newbank.ru. Банк оставляет за собой право запросить у клиента 

дополнительные документы. 

Вид кредита, валюта кредита Лимит овердрафта в рублях РФ к счету, управляемому расчетной банковской картой. 

Размеры  лимита овердрафта и сроки  возврата 

кредита 

Минимальный размер лимита – 100 000,00 рублей 

Максимальный размер лимита – 10 000 000,00 рублей. 

Лимит овердрафта предоставляется на срок действия карты. При перевыпуске карты 

Лимит овердрафта и остаток ссудной задолженности переносится на вновь 

выпущенную  карту, при условии, что у Клиента сохраняется положительная 

кредитная история.  

Кредит должен быть возвращен Кредитору полностью до окончания Срока действия 

Лимита овердрафта (в случае, когда Лимит овердрафта по истечении срока, на 

который он установлен, не продлевается). 

Общими условиями  кредитного договора (о предоставлении лимита овердрафта к 

счету, управляемому расчетной банковской картой) также предусмотрены случаи 

досрочного уменьшения и/или временного приостановления и/или закрытия Лимита 

овердрафта. 

Способы предоставления кредита, в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств 

платежа  

Кредит предоставляется Банком Клиенту при списании со счета карты суммы 

совершенной операции, превышающей имеющийся на счете карты остаток 

собственных денежных средств.  

Процентные ставки в процентах годовых Проценты за пользование кредитом начисляются по ставке, указанной в 

Индивидуальных условиях договора потребительского кредита (для овердрафтов с 

льготным периодом кредитования), открытого  в КБ «Новый век» (ООО). 

Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование кредитом, или порядок ее определения 

Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления 

Кредита, по дату погашения текущей ссудной задолженности в полном объеме 

включительно. 

Виды и суммы иных платежей заемщика по  

кредитному договору 

Отсутствуют  

 

Диапазоны значений полной стоимости  кредита, 

определенных с учетом требований Федерального 

закона по видам кредита 

Минимальное значение полной стоимости кредита составляет: 14,227%. 

Максимальное значение полной стоимости кредита составляет: 33,380%. 

Периодичность платежей заемщика при возврате 

кредита, уплате процентов и иных платежей по 

кредиту  

Проценты за пользование кредитом уплачиваются Клиентом по мере поступления 

денежных средств на счет карты, но не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом (месяцем, в котором был предоставлен Кредит). 

При наличии задолженности по овердрафту все поступающие на карточный счет 

Клиента денежные средства списываются Банком в счет погашения указанной 

задолженности. 

Способы возврата заемщиком кредита, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по 

кредитному договору 

4. Безналичный перевод денежных средств на счет карты Клиента: 

- с банковских счетов Клиента, открытых в Банке в валюте кредита (бесплатно); 

- с банковских счетов Клиента, открытых в сторонних банках (бесплатно в части 

комиссии Банка. Банк – отправитель может взимать комиссию за перевод). 

- переводом без открытия счета (Банк – отправитель может взимать комиссию за 

перевод).  

5. Внесение наличных денежных средств через кассу Банка на счет карты Заемщика 

(бесплатно). 

6. Внесение наличных денежных средств на счет карты в банкоматах КБ «Новый 

век» (ООО), ПАО Банк «ФК Открытие» с функцией Cash-in (бесплатно). 

Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения лимита овердрафта  

Клиент вправе отказаться от получения лимита овердрафта к счету карты полностью 

или частично, уведомив об этом Банк до истечения установленного Кредитным 

http://www.newbank.ru/
http://www.newbank.ru/


договором срока его предоставления. 

Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору  кредитному договору 

Не применимо. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора, размеры неустойки (штрафа, 

пени), порядок ее расчета, а также информация о 

том, в каких случаях данные санкции могут быть 

применены 

Неустойка (пени), начисляемая на просроченную ссудную задолженность и проценты 

по кредиту – 20% годовых. 

 

Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые 

он обязан получить в связи с кредитным 

договором, а также информация о возможности 

заемщика согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них  

Договор выдачи и обслуживания банковских карт физических лиц в КБ «Новый век» 

(ООО) в валюте Российской Федерации/иностранной валюте. Без заключения 

указанного договора Кредитный договор не может быть заключен. 

 

Информация о возможном увеличении суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной ставки, а 

также информация о том, что изменение курса 

иностранной валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее курса в будущем 

(для  кредитов в иностранной валюте), и 

информация о повышенных рисках заемщика, 

получающего доходы в валюте, отличной от 

валюты кредита 

Не применимо 

Информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

при предоставлении  кредита, может отличаться от 

валюты кредита 

Не применимо 

Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

кредитному договору  

По соглашению сторон Банк вправе уступить права по  кредитному договору третьим 

лицам, в том числе не являющимся банковской  либо небанковской кредитной 

организацией и не имеющим соответствующих лицензий  

Порядок предоставления заемщиком информации 

об использовании  кредита (при включении в 

кредитный договор условия об использовании 

заемщиком полученного кредита на определенные 

цели) 

Не применимо 

Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

Разногласия,  по которым Банк и Клиент  не достигнут договоренности, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Споры, возникающие в процессе исполнения Кредитного договора, будут 

рассматриваться в суде общей юрисдикции (у мирового судьи) по месту  (место 

получения Клиентом оферты) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


