
 
                                     Утверждено Протокол Правления  

                                     КБ «Новый век» (ООО)  

                                                          от  21.02.2023 № 7 

                                     Вводятся в действие с 01.03.2023 

 

Тарифы 

КБ "Новый век" (ООО) по предоставлению и использованию  

системы интернет-банкинга  для  физических лиц  

 

№  Наименование услуг 
Тариф, 

Рубли РФ 
Примечания 

За подключение к системе интернет-банкинга комиссия не взимается 

1. Переводы с текущих счетов 

1.1 
Внутрибанковские  переводы на счета физических и юридических лиц, 

а также в пользу Банка 
Без взимания комиссии  

1.2 
Переводы денежных средств в пользу физических и юридических лиц 

на счета в другие кредитные организации в т.ч. проведенные с 

использованием QR кода. 

25 руб.
 

 

1.3 
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. Переводы с банковских карт 

2.1 
Внутрибанковские  переводы на счета физических и юридических лиц, 

а также в пользу Банка 
Без взимания комиссии  

2.2 
Переводы денежных средств в пользу физических и юридических лиц 

на счета в другие кредитные организации в т.ч. проведенные с 

использованием QR кода. 

25 руб.
 

 

3. Типовые платежи 

3.1 
Оплата мобильной связи 

 
Без взимания комиссии 

 

3.2 

 

Оплата коммунальных услуг  

 

Без взимания комиссии  

3.3 Оплата услуг доступа в Интернет Без взимания комиссии  

3.4 Оплата телевидения Без взимания комиссии  

3.5 Погашение банковских кредитов, выданных сторонними банками Без взимания комиссии  

3.6 Прочие платежи Без взимания комиссии  

4. Переводы СБП (Система быстрых платежей) 

4.1 

Переводы клиентам в другие банки (C2C)  До 600 000 руб. в месяц-  

без взимания комиссии 

Свыше 600 000 руб. в месяц 

взимается комиссия 0,5% от 

суммы перевода, но не 

более 1500 рублей.  

Максимальная сумма 

одного перевода -1 

000 000 рублей 

В месяц – 5 000 000 

рублей 

 

4.2 

 

Перевод денежных средств на собственные счета из других банков 

(Me2Me) 

Без взимания комиссии  

4.3 Оплата по QR-коду (C2B) Без взимания комиссии  

5. Переводы с карты на карту 

5.1 Между счетами, открытыми в КБ «Новый век» (ООО) Без взимания комиссии  

6. Конверсионные операции 

6.1 
Безналичная покупка/продажа иностранной валюты (конверсионные 

операции) 

По текущему курсу Банка, 

установленному на момент 

совершения операции 

 

                                                                

Условия применения тарифов 

 

1. Комиссия взимается согласно Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые Клиентам-физическим лицам в КБ «Новый век» 
(ООО), если иное не оговорено в Правилах по предоставлению и использованию сиситемы «Интернет-банк» для физических лиц. 

2. Типовые платежи – платежи, осуществляемые посредством системы «Интернет-банк» в пользу определенных получателей, путем выбора из переченя 
соответсвующего раздела.  

3. Конвертация осуществляется по текущему курсу Банка, установленному на момент совершения операции. Курс Банка доводится до сведения Клиента. 
Система быстрых платежей — это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные межбанковские переводы по номеру 

мобильного телефона,а также позволяет оплачивать покупки, в том числе по QR-коду. 

4. Комиссионное вознаграждение по операциям, перечисленным в пп 1.2, 2.2, не взимается со следующих категорий 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 выше, определенные в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих». 

 


