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Условия осуществления переводов физических лиц в пользу физических лиц в рамках
Сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России

1.
Термины и определения
В настоящих Условиях осуществления переводов физических лиц в пользу физических
лиц в рамках Сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России (далее Условия) используются следующие термины, имеющие определенное ниже значение.
1.1. Банк – Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной
Ответственностью), сокращенное наименование, КБ «Новый век» (ООО), адрес местонахождения:
115093, город Москва, ул. Щипок, дом 4, стр. 1, номер лицензии на осуществление банковских
операций: 3417, контактный телефон, по которому осуществляется связь с Банком: +7 (495) 223-00-63,
официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.newbank.ru.

1.2. Банк отправителя - кредитная организация, в том числе Банк, являющаяся
участником СБП, и осуществляющая перевод денежных средств по поручению Отправителя.
1.3. Банк получателя - кредитная организация, в том числе Банк, являющаяся
участником СБП, и осуществляющая зачисление денежных средств по операции перевода на
счет Получателя.
1.4. Клиент - Отправитель или Получатель, являющийся владельцем Счета.
1.5. Мобильное приложение - специальное программное обеспечение (приложение), которое
используется для работы в системе интернет-банкинга.

1.6. Номер мобильного телефона - абонентский номер подвижной радиотелефонной
связи (номер мобильного телефона), зарегистрированный для доступа к системе интернетбанкинга.
1.7. Операция - перевод денежных средств между Отправителем и Получателем в
рублях РФ в рамках СБП, предусматривающий выполнение в режиме реального времени
процедур приема к исполнению Банком отправителя распоряжений Отправителя на перевод
денежных средств и процедур зачисления денежных средств на счет Получателя Банком
получателя.
1.8. Отправитель - физическое лицо, подключившееся с СБП, со счёта которого
списываются денежные средства по Операции в рамках СБП.
1.9. Получатель - физическое лицо, подключившееся с СБП, на счёт которого
зачисляются денежные средства по Операции в рамках СБП.
1.10. СБП - сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
1.11. Система интернет-банкинг - автоматизированная система дистанционного
банковского обслуживания(далее «ДБО») физических лиц, обеспечивающая выполнение
обязательств Банка перед Клиентом в рамках заключенного Договора, включая Мобильное
приложение.
1.12. Счет - банковский счет в рублях Российской Федерации, открытый Банком на
имя физического лица на основании договоров, заключенных в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

2.
Условия осуществления перевода
2.1. Банк предоставляет1 Клиентам возможность осуществлять в рамках СБП с
использованием ДБО переводы денежных средств, находящихся на Счетах Клиентов, в пользу
Получателей, счета которых открыты в других кредитных организациях, посредством указания
в качестве идентификатора реквизитов Получателя номера мобильного телефона Получателя.
2.2. Банк предоставляет2 Клиентам возможность получать в рамках СБП переводы
денежных средств от Отправителей, счета которых открыты в других кредитных организациях.
2.3. Подключение сервиса «Переводы в рамках СБП» осуществляется Клиентом
самостоятельно путем включения функции «Разрешить зачисление на мой счет переводов по
номеру телефона» в ДБО.
2.4 Клиент в соответствии с п. 4.3. Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П "О
правилах осуществления перевода денежных средств" настоящим дает свое согласие на
использование его Номера мобильного телефона в качестве идентификатора, позволяющего
однозначно установить номер Счета, на который будут зачисляться денежные средства по
Операциям.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Подключать и отключать с использованием ДБО исходящие/входящие переводы
в рамках СБП.
2.4.2. Получать денежные средства по Операциям, при условии указания Отправителем,
обслуживаемым другой кредитной организацией- участником СБП, Банка в качестве Банка
получателя, Номера мобильного телефона Клиента.
2.4.3. Осуществлять с использованием ДБО в рамках СБП переводы денежных средств в
пользу Получателей, обслуживаемых другими кредитными организациями- участниками СБП.
2.5. За отправку и/или получение Переводов в рамках СБП Банк может взимать
комиссию с Клиента в соответствии с тарифами Банка.
2.6. Банк на основании полученного от Клиента электронного документа,
содержащего распоряжение на перевод денежных средств через СБП (далее - распоряжение):
- осуществляет проверку достаточности денежных средств на указанном в распоряжении
Счете;
- проверяет возможность зачисления денежных средств на счёт Получателя;
- резервирует денежные средства на указанном Счете в соответствии с суммой перевода,
указанной Клиентом в распоряжении, а так же с учетом комиссии, установленной тарифами
Банка.
2.7. В целях исполнения распоряжения через СБП Банк формирует от имени Клиента
платежный документ и на его основании осуществляет перевод денежных средств через СБП в
соответствии с идентификатором (Номером мобильного телефона), указанным Клиентом.
2.8. Лимиты
на
совершение
Операций
предусмотрены
действующим
законодательством Российской Федерации. Банк также по своему усмотрению вправе
устанавливать лимиты на совершение Операций (разовый/ суточный/ месячный лимит).
2.9. Информация о порядке списания/ зачисления денежных средств Клиенту Банка
при совершении Операций, о размере комиссии за совершение указанных переводов, об
установленных Банком лимитах на совершение Операций (разовый/ суточный/ месячный
лимит), размещена на Официальном сайте Банка www.newbank.ru.
2.10. Банк не несет ответственности за любые понесенные Клиентом Банка убытки,
связанные с прерыванием или нарушением доступа к функционалу СБП, в том числе ввиду
недоступности услуг связи, коммуникационных услуг, задержки в сети и/или прерывание
сетевого соединения.
2.11. Банк не несет ответственности и не возвращает Отправителю полученную
комиссию за перевод вследствие:
- указания Отправителем при совершении Операции ошибочных реквизитов
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При наличии у Банка технической возможности.
При наличии у Банка технической возможности.
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Получателя, обслуживаемого другой кредитной организацией;
- отсутствия у кредитной организации, в пользу которой отправлен перевод,
возможности зачислить/выплатить перевод Получателю;
- нарушения Клиентом требований законодательства Российской Федерации3;
- в других случаях, когда по независящим от Банка причинам перевод не может быть
зачислен/ выплачен Получателю.
2.12. Банк вправе изменять настоящие Условия при условии опубликования новой
редакции Условий на Официальном сайте Банка не менее чем за 10 (десять) дней до вступления
новой редакции Условий в силу.
2.13. Подключая с использованием ДБО возможность осуществлять переводы
денежных средств в рамках СБП, Клиент выражает свое согласие с настоящими Условиями и
обязуется их неукоснительно соблюдать, а также не использовать переводы денежных средств в
рамках СБП при осуществлении Клиентом предпринимательской деятельности.
2.14. Информирование Клиента о совершенных операциях осуществляется в
соответствии с Порядком совершения операций, осуществляемых по текущим счетам
физических лиц в КБ «Новый век» (ООО), Договором выдачи и обслуживания банковских карт
физических лиц в КБ «Новый век» (ООО) в валюте РФ/иностранной валюте, размещенными на
Официальном сайте Банка.
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Возврат суммы перевода осуществляется в соответствии с Порядком совершения операций,
осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый век» (ООО), Договором выдачи и
обслуживания банковских карт физических лиц в КБ «Новый век» (ООО) в валюте РФ/иностранной
валюте, размещенными на Официальном сайте Банка.
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