
 
 

 

 

Паспорт Продукта «Расчетная (дебетовая) карта»  

 

В документе представлено краткое изложение ключевои  
информации, которая относится к стандартным условиям 
данного продукта.  
Информация, указанная в документе, не является рекламои  и 
носит исключительно справочныи  характер. 

 

Кредитная организация:   
 
Контактная информация:   
Контактный телефон: 
E-mail: 
Официальный сайт:  

КБ «Новый век» (ООО)  
ИНН: 7744002652, ОГРН: 1027700047715 
115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1 
+7(495)223-00-63 
info@newbank.ru 
www.newbank.ru 

 

Не является договором, частью договора, офертои  и не порождает взаимные права 
и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно 
ознакомиться с условиями, которые отражены в следующих документах: 
Договор выдачи и обслуживания банковских карт; 
Тарифы на обслуживание банковских карт 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Типы карт эмитируемых КБ «Новый век» (ООО):      Mastercard Standard; 
                                                                                                           Mastercard Gold;  
                                                                                                           Mastercard Black Edition; 
                                                                                                           МИР 
Валюта: рубли РФ, доллары США и Евро. 
 
Информирование об операциях: направление сообщений на номер телефона, в 
рамках услуги «SMS–информирование», либо на адрес электронной почты 
ежемесячные выписки о совершенных операциях по счету. 
 
Возможность дистанционного обслуживания: предоставляется через интернет-
банкинг "iSimpleBank 2.0" в соответствии с Правилами предоставления и 
использования системы интернет-банкинга для физических лиц в КБ «Новый Век» 
(ООО). 
 
Дополнительные карты: выпускаются для использования, в т. ч. другими лицами, к 
счету основнои  карты в соответствии с Тарифами Банка. 
Владелец счета основнои  карты может установить лимит расходования денежных 
средств для держателя дополнительнои  карты.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 
 

Расходные лимиты установлены в соответствии с типом выпущеннои  банковскои  
карты в рамках Тарифа Банка. 

http://www.newbank.ru/
http://www.newbank.ru/
https://www.newbank.ru/docs/dog_use_cards_fiz_lic.pdf
https://www.newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf
https://www.newbank.ru/docs/personal/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_iBank2.pdf
https://www.newbank.ru/docs/personal/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_iBank2.pdf
https://www.newbank.ru/docs/personal/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_iBank2.pdf


Возможность предоставления овердрафта осуществляется в соответствии с Общими 
условиями Договора потребительского кредита. 

 
 
Проценты на остаток денежных средств начисляются в соответствии с условиями 
отдельного Тарифа Банка. 
Перевыпуск  карты осуществляется в соответствии с условиями Договора и 
Тарифами Банка. 

КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
 

Взимание комиссии по операциям с банковским картами осуществляется в 
соответствии с деи ствующими Тарифами на обслуживание банковских карт. 
 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Никому не сообщаи те PIN-код и CVC/CVV (код на обороте карты); 

Не оставляи те карту без присмотра, не передаваи те ее третьим лицам;  

При утрате/похищении карты немедленно сообщите: 

в Банк по тел. + 7 (495) 223-00-63; 

в круглосуточную службу по тел. +7 (800)222-78-07/+7 (800)700-74-95;  

Более подробная информация о безопасности и правилах использования карты 
представлена в Памятке о мерах по безопасному использованию банковских карт. 
 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн. рублеи  (эквивалент в 
иностраннои  валюте на день наступления страхового случая) по всем счетам, 
открытым в банке.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.newbank.ru/docs/personal/credit/p/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.newbank.ru/docs/personal/credit/p/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf
https://www.newbank.ru/docs/personal/pamytka_cards.pdf

