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Паспорт Продукта «Расчетная (дебетовая) карта» 

Тариф Самозанятый 
 

В документе представлено краткое изложение информации об  

условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт. 

Указанный документ не является договором, заключаемым кредитной 

организацией (далее – КО) с потребителем. Полная информация об 

условиях выпуска и использования расчетных (дебетовых) карт и 

порядке совершения расчетных и кассовых операций содержится в 

договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и 

выдаче расчетной (дебетовой) карты, и связанных с ними документах. 

 

Кредитная организация:                                  КБ «Новый век» (ООО) 

                                                                               ИНН: 7744002652, ОГРН: 1027700047715 

Контактная информация:                                115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1 

Контактный телефон:                                       +7(495)223-00-63 

E-mail:                                                                   info@newbank.ru  

Официальный сайт:                                           www.newbank.ru 
 

Таблица 1 

Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания расчетных 

(дебетовых) карт 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1 Наименование тарифа Самозанятый 

2 
Условия и стоимость 

предоставления  

Открытие счета и выпуск банковской карты 

можно осуществить путем подачи заявления в 

отделении Банка. 
 
Выпуск карты и обслуживание 

счета – бесплатно. 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

3 Тип карты Mastercard  Standard 

4 Валюта счета карты RUR  



5 

Направление уведомлений 

потребителю об операциях с 

использованием карты 

СМС-информирование: 

бесплатно 

 

Таблица 2 

Комиссии и иные платежи 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тарификация и условия предоставления услуги 

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты 

1.1 Выпуск (эмиссия) основной карты  Бесплатно 

1.2 

Выпуск (эмиссия) дополнительной 

карты (в случае наличия 

возможности ее выпуска на имя 

держателя основной карты  

и (или) на третье лицо)  

Нет. 

1.3 
Оформление новой карты взамен 

выпущенной ранее (перевыпуск) 

Да, бесплатно при перевыпуске по сроку. 

Перевыпуск карты с тем же сроком действия: 

 - в связи с ее утратой, порчей, потерей ПИН-кода - 

299 ₽; 

- в связи с поступлением в Банк информации из 

Платежной системы о ее компрометации  - 

бесплатно. 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

1.4 
Обслуживание карты (открытие и 

обслуживание счета) 

Обслуживание карты/счета - бесплатно. 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

2. Снятие наличных денежных средств 

2.1 В инфраструктуре КО 

2.1.1    в банкоматах КО 

Да, не взимается.  

Лимит (совокупный лимит банкомат + ПВН) 

выдачи наличных денежных средств по счету 

карты: 

  в устройствах Банка (в сутки)- 200 000 ₽; 

в устройствах Банка  (в месяц)  – 800 000 ₽. 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

2.1.2 
   в пункте выдачи наличных (далее – 

ПВН) КО 

Да, не взимается. 

Лимит (совокупный лимит банкомат + ПВН) 

выдачи наличных денежных средств по счету 

карты: 

  в устройствах Банка (в сутки)- 200 000 ₽; 

в устройствах Банка  (в месяц)  – 800 000 ₽. 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

2.2 В инфраструктуре других КО 

2.2.1    в банкоматах других КО Да, до 50 000 руб. (в месяц) – не взимается; 



свыше 50 000 руб (в месяц) – 1,9% 

Лимит (совокупный лимит банкомат + ПВН) 

выдачи наличных денежных средств по счету 

карты:  

в сторонних устройствах (в сутки) – 50 000₽; 

  в сторонних устройствах (в месяц) – 500 000 ₽. 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

2.2.2    в ПВН других КО 

Да, до 50 000 руб. (в месяц) – не взимается; 

свыше 50 000 руб (в месяц) – 1,9% 

Лимит (совокупный лимит банкомат + ПВН) 

выдачи наличных денежных средств по счету 

карты: 

  в сторонних устройствах (в сутки) – 50 000 ₽; 

  в сторонних устройствах (в месяц) – 500 000 ₽. 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

3. Внесение наличных денежных средств 

3.1 В инфраструктуре КО 

Да, без комиссии 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

3.2 В инфраструктуре других КО 

Да, без комиссии 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты  

(перевод с карты на карту) 

4.1 Внутрибанковский перевод 

Да, без комиссии 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

4.2 Перевод в другую КО 

Да, в банкоматах Банка: 1%, мин. 150 ₽. Лимит на 

перевод с карты Банка в банкоматах Банка - (max. 

5 операций) сумма одной операции - 75 000 ₽; 

через Интернет-витрину Банка: 1%, мин. 99 ₽. 

Лимит на перевод с карты Банка через Интернет-

витрину Банка - (max. 3 операции) сумма одной 

операции - 140 000 ₽. 

 Лимит на перевод с карты Банка (в месяц) – 

600 000 ₽. 

Подробнее: 

 ttps://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

4.3 Перевод с карты другой КО 

Да, в банкоматах Банка: 1%, мин. 150 ₽. Лимит на 

перевод с карты  в банкоматах Банка - (max. 5 

операций) сумма одной операции -75 000 ₽; 

через Интернет-витрину Банка: 1%, мин. 99 ₽. 

Лимит на перевод с карты через Интернет-

витрину Банка - (max. 3 операции) сумма одной 

операции -65 000 ₽. 

 Лимит на перевод с карты (в месяц) – 600 000 ₽. 

Подробнее: 

ttps://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 



5. Комиссии и платежи за прочие услуги 

5.1 Оплата товаров (работ, услуг) 

с использованием карты КО  

Нет. 

Подробнее: 

ttps://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf 

5.2 Конвертация, в случае если валюта 

операции отличается от валюты счета 

Нет. 

Подробнее: 

ttps://newbank.ru/docs/tarif/Tarif_plastic.pdf  

 

Таблица 3 

Прочие условия 

№ 

п/п 
Наименование условия Содержание условия 

1 
Возможность установления 
расходных лимитов потребителем 

Да, лимит устанавливается на проведение операций 

безналичной оплаты или выдачи наличных в день, 

неделю, месяц путем подачи соответствующего 

Заявления в Банк. 

2 Возможность овердрафта Нет. 

3 
Страхование денежных средств, 

размещенных на банковском счете, 

к которому выпущена карта 

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 

млн рублей (либо в пределах эквивалентной суммы в 

иностранной валюте на день наступления 

страхового случая) по всем счетам в КО . 

Памятка по безопасности 

Никому (в том числе сотруднику КО) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты), 

одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.  

Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам.  

При утрате или похищении карты немедленно сообщите в КО по тел. 7 (495)223-00-63 или в 

Круглосуточную Службу клиентской поддержки по телефону +7(800)222-78-07/+7(800)700-74-95.  

При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного 

разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно 

позвонить в КО по тел. 7 (495)223-00-63. 

За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в КБ 

«Новый век» (ООО). 

Подробнее: 

https://newbank.ru/docs/personal/pamytka_cards.pdf 

При совершении операций через интернет-сайты и минимизации рисков несанкционированных 

списаний необходимо использовать технологию 3D Secure. В целях предотвращения рисков, 

связанных при проведении операций с использованием платежных карт, Банк использует систему 

фрод – мониторинга, предложенную процессинговым центром. Данная система позволяет в 

режиме реального времени осуществлять проверку на предмет подозрительности операций и 

возможных несанкционированных списаний. 

Для общих вопросов по обслуживанию карты можно обратиться: 

по телефону +7 (495)223-00-63; 

почтой РФ по адресу: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр.1  

на электронную почту: info@newbank.ru 

В Круглосуточную Службу клиентской поддержки по телефонам: +7(800)222-78-07/+7(800)700-



74-95. 

 


