Вводятся в действие
с 13 февраля 2017 года
Протокол Правления КБ «Новый Век» (ООО)
от 03 февраля 2017 г. № 2

Тарифы
КБ "Новый век" (ООО) по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц
(резидентов и нерезидентов) в рублях и в иностранной валюте
№ п/п

Наименование услуг

Тариф

Примечания

I Операции физических лиц в российских рублях и иностранной валюты

1.1
1.2
1.3

1.4

2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3.1
3.2

3.3

3.4

1. Открытие, ведение и закрытие счета
Открытие, ведение и закрытие счета Без взимания комиссии
в рублях РФ и иностранной валюте
Выдача выписок по счету и Без взимания комиссии
приложений к выпискам
Предоставление справок о наличии, 100 руб.
открытии, закрытии счета
(по письменному запросу клиента)
Предоставление копий, дубликатов 50 руб. (за каждый лист)
документов
(по
письменному
запросу клиента)
2. Расчетные операции
Зачисление денежных средств на
Без взимания комиссии
счет
2.2 Переводы денежных средств со счета Клиента
Внутрибанковские
переводы на
счета физических и юридических Без взимания комиссии
лиц, а также в пользу Банка
Переводы денежных средств в 0.5% от суммы
0.5% от суммы мин. 50
пользу физических и юридических мин. 100 руб.,
долл. США/ЕВРО,
лиц на счета в другие кредитные макс. 1 500 руб.
макс. 200 долл.
организации
США/ЕВРО
Налоговые и иные обязательные Без взимания комиссии
платежи
в
бюджеты
и
государственные
внебюджетные
фонды, а также перечисление пеней
и штрафов в государственные
органы, благотворительных взносов
Выполнение запросов/уточнений по 250 руб. за
50 долл. США/ЕВРО
платежам, изменение условий, отзыв каждый запрос
за каждый запрос
перевода по поручению Клиента
3. Кассовые операции
Прием наличных денежных средств Без взимания комиссии
на счет*
Выдача наличных денежных средств, Без взимания комиссии
поступивших в Банк наличным
путем
Выдача наличных денежных средств, До 3 000 000 руб.- До 50 000 долл.
поступивших в Банк
1%
США/ЕВРО – 1%
внутрибанковским переводом **
Свыше 3 000 001
Свыше 50 001 долл.
США/ЕВРО – 3%
руб. - 3%
До 100 000 руб.До 1 500 долл.
Выдача наличных денежных средств,
1.0%
США/ЕВРО- 1.0%
поступивших на счет Клиента
100 001 - 500 000
1 501 – 10 000
безналичным путем внешним
руб. - 3%
долл.США/ЕВРО-3%

В день
предоставлен
ия справки.
В день
предоставлен
ия
документов.

В день
совершения
операции.

В день
совершения
операции.

В день
совершения
операции.
В день
совершения
операции.

переводом***

3.5

3.6

Свыше 500 001
Свыше 10 001 долл.
руб. - 7%
США/ЕВРО - 7%
Выдача наличных денежных средств
по операциям с использованием карт:
с использованием платежных карт
- MasterCard -2%
сторонних эмитентов
-Visa -2%
Возврат вкладов Банка и процентов
по окончании срока действия
Без взимания комиссии
договора

В день
совершения
операции.

* Примечание к п.3.1
Прием наличных денежных средств для зачисления на счета с использованием платежных карт
сторонних эмитентов не осуществляется
** Примечание к п. 3.3
За исключением средств, перечисленых Банком Клиенту по кредитным договорам,
заключенным с Банком, в результате расчетов по аккредитиву, поступлений от проведения конверсионных
операций, денежных средств, поступивших от погашения собственных векселей Банка, перечислений в виде
заработной платы, пенсий, пособий, алиментов.
При нахождении денежных средств на счете менее 30 дней в случае поступления денежных
средств наличным путем комиссия не взимается.
** *** Примечание к пп. 3.3, 3.4
При условии нахождения денежных средств на любых (текущих, депозитных) счетах физического
лица в Банке более 30 календарных дней комиссия не взимается.
Выдача наличных денежных средств производится по предварительному заказу. Заявки
принимаются при наличии на счете необходимого остатка.
Предварительный заказ денежной наличности производится до 14:00 рабочего дня,
предшествующему дню получения наличных средств. Клиент обязуется уведомить об этом Банк по
телефону, указанному на официальном сайте Банка: www.newbank.ru.
Без предварительного заказа производится выдача наличных денежных средств при снятии суммы до 100 000
рублей, в долларах США суммы эквивалентной 100 000 рублей и по окончании срока вклада.
3.7 Размен и проверка подлинности наличных денег:

3.7.1

Рубли РФ

0,2 % от суммы размена
min 500 руб.
+18 % НДС
0,2 % от суммы размена
min 500 руб.
+ 18 % НДС

3.7.2

3.7.3

4.1

Иностранная валюта

Проверка подлинности иностранной
валюты

0,15 % от суммы операции
min 100 руб. max 5000 руб.
+18 % НДС

4. Конверсионные операции
Покупка/продажа безналичной
По текущему курсу Банка,
иностранной валюты за рубли РФ,
установленному на момент совершения
осуществляемая по текущим счетам
операции
и вкладам

В день
совершения
операции.

В день
совершения
операции по
курсу,
установленн
ому Банком
России.
В день
совершения
операции по
курсу,
установленн
ому Банком
России.

Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты одного
иностранного государства за
иностранную валюту другого
иностранного государства,
осуществляемая по текущим счетам
Клиента и счетам по вкладам

4.2

По кросс-курсу Банка, установленному на
момент совершения операции

5. Операции физических лиц в российских рублях без открытия счета
5.1

5.1.1
5.1.2

5.1.3

5.2

Переводы без открытия счета в
рублях РФ:
- внутренние (в пользу клиентов
Банка)
- перечисление в бюджеты всех
уровней (в т.ч. налоги, штрафы,
пени)
- безналичные переводы в
сторонние банки в рублях РФ

Без взимания комиссии

Без взимания комиссии

0.5% от суммы мин. 100 руб.,
макс. 1 500 руб.
В долл. США - 0,5% от суммы операции,
не менее 50 долл. США,
в ЕВРО - 0,5% от суммы операции, не
менее 50 ЕВРО

Безналичные переводы в
иностранной валюте

В день
совершения
операции.
В день
совершения
операции.

6. Валютно-обменные операции

6.1

6.2

Покупка-продажа
наличной иностранной
валюты (Доллары США,
ЕВРО) за наличную валюту
Российской Федерации
Прием денежных знаков
иностранных государств
(Доллары США, ЕВРО),
вызывающих сомнение в
их подлинности, для
направления на экспертизу

По курсу Банка

Без взимания комиссии

Условия применения тарифов
1. Комиссия взимается согласно Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги,
предоставляемы Клиентам-физическим лицам в КБ «Новый век» (ООО), если иное не
оговорено в договоре банковского счета.
2. Комиссионное вознаграждение по Тарифам Банка, выраженное в иностранной
валюте (доллары США и Евро), взимается в валюте операции, либо в рублевом
эквиваленте по курсу Банка России на день оплаты.
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 инструкций Клиента.

