
 
               Вводятся в действие с 05.05.2023 

            Протокол Правления КБ «Новый век» (ООО) 

                     №15 от 20.04.2023 

 

 

Тарифы 

КБ "Новый век" (ООО) по услугам обслуживания физических лиц (резидентов 

и нерезидентов) в рублях РФ и  в иностранной валюте 

 

№  Наименование услуг 

Тариф 

Примечания 
Рубли РФ 

Иностранная 

валюта 

1. Открытие, ведение и закрытие текущего счета 

1.1 
Открытие, ведение и закрытие счета в рублях 

РФ и иностранной валюте, в том числе; 
Без взимания комиссии 

 

1.1.1 

Открытие, ведение и закрытие счета в рублях 

РФ  для физических лиц с режимом 

налогообложения «Налог на 

профессиональный доход» * 

Без взимания комиссии 

*применяющих 

специальный налоговый 

режим в соответствии с 

Федеральным законом от 

27.11.2018 N 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента 

по установлению 

специального налогового 

режима «Налог на 

профессиональный доход» 

1.2 
Выдача выписок по счету и приложений к 

выпискам 
Без взимания комиссии 

 

1.3 

Предоставление справок о наличии, открытии, 

закрытии счета 

(по письменному запросу клиента) 
100 руб. 

Не распространяется на 

Клиентов, имеющих 

совокупный остаток на счетах 

свыше 5 млн. руб.  

1.4 
Предоставление копий, дубликатов 

документов (по письменному запросу клиента) 

50 руб. за каждый лист 

+ 20 % НДС 

В день совершения 

операции 

1.5 Открытие залогового счета 30 000 руб. Взымается в день открытия 

счета на основании 

письменного заявления, 

составленного по форме 

Банка. 

1.6 Ведение залогового счета 30 000  руб. Взимается в последний 

рабочий день месяца.  

 Комиссия не взимается  в 

случае отсутствия 

операций по счету за 

текущий месяц. 

2. Расчетные операции 

2.1 Зачисление денежных средств на текущий счет Без взимания комиссии  

2.2 Переводы денежных средств с текущего счета Клиента 
Комиссионное вознаграждение, выраженное в иностранной валюте (доллары США ($)), взимается в рублевом 

эквиваленте по курсу Банка России на день оплаты 

2.2.1 

Внутрибанковские  переводы на счета 

физических и юридических лиц, а также в 

пользу Банка 

Без взимания комиссии 

 

   

2.2.2 

Переводы денежных средств (рубли РФ
**

, 

доллары США, ЕВРО) в пользу физических и 

юридических лиц на счета в другие кредитные 

организации 

1% от суммы 

мин. 150 руб., 

макс. 3000 

руб. 

1% от суммы  

мин. 80 $, 

макс. 600$ 

В день совершения 

операции 



2.2.3 

Переводы денежных средств 

(азербайджанские манаты, армянские драмы, 

грузинские лари, турецкие лиры и китайские 

юани)в пользу физических и юридических лиц 

на счета в другие кредитные организации  

 

1% от суммы  

мин. 25$ 

макс.100 $  

В день совершения операции 

2.2.4 

Переводы денежных средств в пользу 

физических и юридических лиц на счета в 

другие кредитные организации в прочих 

валютах 

По соглашению сторон 

Взимание комиссии 

устанавливается 

договором. 
 

2.2.5 

Срочное исполнение переводов на основании 

платежного документа на бумажном носителе 

и письменного заявления Клиента 

1,5% от 

суммы 

перевода 

(min 250 руб., 

max 3 500 

руб.) 

Не 

применимо 

 

2.2.6 

Налоговые и иные обязательные платежи в 

бюджеты и государственные внебюджетные 

фонды, а также перечисление пеней и штрафов 

в государственные органы, благотворительных 

взносов 

Без взимания комиссии 

 

2.2.7 

Выполнение запросов/уточнений по платежам, 

изменение условий, отзыв перевода по 

поручению Клиента  

250 руб. 

За каждый 

запрос 

50 $ 

За каждый 

запрос 

В день совершения операции 

2.2.8 

Прием заявления на периодическое 

перечисление денежных средств с текущего 

счета Клиента 

150 руб. 
Не 

применимо 
Взимается в день приема 

заявления 

3. Кассовые операции 
Комиссионное вознаграждение, выраженное в иностранной валюте (доллары США ($) и Евро (€)), взимается в 

рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день оплаты 

3.1 

Прием наличных денежных средств на 

текущий счет  Клиента* 
Без взимания комиссии 

*Прием наличных денежных 

средств для зачисления на 

счет с использованием 

платежных карт сторонних 

эмитентов не осуществляется 

3.2 

Выдача наличных денежных средств, 

поступивших на счет Клиента наличным 

путем 

Без взимания комиссии 

 

3.3 

Выдача наличных денежных средств, 

находившихся на текущем счете  Клиента более 

30 дней 

Без взимания комиссии 

 

 

Выдача наличных денежных средств, 

находившихся на текущем счете Клиента менее 

30 дней (включительно) и поступивших: 

- в результате расчетов по аккредитиву,  

-в результате перевода собственных средств с 

карточного счета на свой текущий счет, 

- в результате погашения собственных векселей 

Банка,  

- в результате перечислений в виде заработной 

платы, пенсий, пособий, алиментов, 

- в результате выплаты начисленных Банком 

процентов, 

- в результате возврата вклада в Банке  

- в результате закрытия карточного счета, 

- в результате выдачи Банком кредита, 

- безналичным путем при условии, что средства 

поступили с банковского счета вледельца  в 

драгоценных металлах,  

- при проведении безналичной операции за счет 

средств, находившихся на  любом другом 

счете/вкладе владельца текущего  счета свыше 

30 календарных дней, либо 

внесенных наличными владельцем счета/вклада 

(в том числе конверсионные  операции). 

Без взимания комиссии 

 



- безналичным внутренним переводом со 

счетов, открытых в КБ «Новый Век» (ООО),   

на текущий счет, в том числе  при проведении 

безналичной конверсионной операции за счет 

средств, находившихся на  любом другом 

счете/вкладе владельца текущего  счета 

менее  30 календарных дней
** 

До 3000000 

руб. - 1% 

Свыше 

3000001 руб. - 

3% 

До 50000 $/€  

- 1% 

Свыше 

50001 $/€ – 

3% 

В день совершения 

операции 

- безналичным внешним переводом со счетов 

других Банков
**

  
До 100000 руб. 

- 1% 

100001 - 

500000 руб. - 

3% 

Свыше 500001 

руб. - 7% 

До 1500 $/€ 

- 1% 

1501 – 10 

000 $/€ - 3% 

Свыше 

10001 $/€ - 

7% 

В день совершения 

операции 

До 1000000 

руб. – 1% 

Свыше 

1000000 руб. - 

7%* 

До 20000 $/€ 

– 1% 

Свыше 

20000 $/€ – 

7%* 

*Для Клиентов, имеющих 

совокупный остаток на счетах 

свыше 5 млн. руб 

3.5 

Выдача наличных денежных средств с 

использованием платежных карт сторонних 

эмитентов в ПВН Банка 

- MasterCard -2% 

- Visa -2% 

- МИР – 2% 

В день совершения операции 

3.6 
Размен банкнот Банка России на купюры 

иного номинала 

0,2 % от суммы размена 

min 500 руб. 

 

В день совершения операции  

3.7 
Размен банкнот иностранных государств на 

купюры иного номинала 

0,5  % от суммы размена 

min 500 руб. 

В день совершения операции 

по курсу  установленному 

Банком России (для 

иностранной валюты) 

3.8 
Проверка подлинности банкнот Банка России 

и банкнот иностранных государств 

0,2 % от суммы операции 

min 100 руб.  

 

В день совершения операции 

по курсу установленному 

Банком России (для 

иностранной валюты) 

Выдача наличных денежных средств производится по предварительному заказу. Заявки принимаются при 

наличии на счете необходимого остатка. Предварительный заказ денежной наличности производится по 

телефону, указанному на официальном сайте Банка www.newbank.ru. до 14:00 рабочего дня, предшествующему дню 

получения наличных средств.  

Без предварительного заказа производится выдача наличных денежных средств до 100 000 рублей или эквивалент 

иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на день совершения расходной операции и по окончании срока вклада.   

4. Конверсионные операции 

4.1 

Покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты за рубли РФ, осуществляемая по 

текущим счетам и вкладам 

По текущему курсу Банка 

установленному на момент 

совершения операции 

 

4.2 

Покупка/продажа безналичной иностранной 

валюты одного иностранного государства за 

иностранную валюту другого иностранного 

государства, осуществляемая по текущим 

счетам Клиента и счетам по вкладам 

По кросс-курсу Банка 

установленному на момент 

совершения операции 

 

5. Переводы физических лиц без открытия текущего счета 
Комиссионное вознаграждение, выраженное в иностранной валюте (доллары США ($) и Евро (€)), взимается в 

рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день оплаты 

5.1 Внутренние (в пользу клиентов Банка) Без взимания комиссии  

5.2 
Перечисление в бюджеты всех уровней (в т.ч. 

налоги, штрафы, пени) 
Без взимания комиссии 

 

5.3 Безналичные переводы в сторонние банки
** 

1 % от суммы 

мин. 150 руб., 

макс. 3000 руб. 

Не 

применимо 
В день совершения операции 



5.4 
Денежные переводы по системе Золотая 

корона 
По тарифам системы 

Подробная информация о 

тарифах и городах, куда 

можно отправить 

денежный перевод, на 

официальном сайте: 

https://koronapay.com/transf

ers/tariffs/offline 

6.  Валютно-обменные операции 

6.1 

Покупка-продажа наличной иностранной 

валюты (Доллары США, Евро) за наличную 

валюту Российской Федерации 

По курсу Банка 

 

6.2 

Прием денежных знаков иностранных 

государств (Доллары США, Евро), 

вызывающих сомнение в их подлинности, для  

направления на экспертизу 

Без взимания комиссии 

 

 

 

Условия применения тарифов 

 

1. Комиссия взимается согласно Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые 

Клиентам-физическим лицам в КБ «Новый век» (ООО), если иное не предусмотрено в договоре 

банковского счета. 

 

2. Комиссионное вознаграждение по операциям в иностранной валюте взимается в рублевом 

эквиваленте по курсу Банка России, действующему в день совершения операции. 

 

3. Комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка, выраженное в процентном 

отношении, взимается как процент от суммы операции, с указанием в ряде случаев максимального и 

(или) минимального размера. 

 

4. Банк не несет ответственности за задержки, ошибки и т.п., возникающие вследствие неясных, 

неполных или неточных данных полученных от Клиента. 

 

5. Услуги по проведению расчетов в форме аккредитива предоставляются на основании 

дополнительного соглашения к договору текущего счета. 

 

** 
 
Без взимания комиссии

 
следующим категориям клиентов: 

1) лицо, призванное на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

2) лицо, проходящее военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или 

лицо, находящееся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального 

закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», при условии его участия в специальной военной 

операции; 

3) лицо, заключившее контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

4) лицо, проходящее службу в управлениях (отделах, службах, отрядах) федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе (в пограничных 

органах) на территории Российской Федерации, обеспечивающее проведение специальной военной 

операции; 

5) члены семьи военнослужащих, указанных в пунктах 1–4, определенные в соответствии с пунктом 5 

статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 


