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Тариф «Премиальный»
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Тип карты

MasterCard Black Edition

Наименование услуг

Размер комиссии

1. Обслуживание счета при предоставлении в пользование банковской карты
Срок изготовления карты 8 рабочих дней
Российские рубли (₽) /Доллары
Валюта счета карты
США ($) /Евро (€)
Срок действия карты
3 года
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование Основной
не взимается
карты (взимается ежегодно)
Ежемесячное обслуживание Счета основной карты:
- оборот1 по карте в торгово-сервисной сети в календарном месяце
не менее 150 000 ₽ /2 500 $ /2 500 €
- поступления1 на карту в календарном месяце не менее
не взимается
150 000 ₽ /2500 $ /2 500 €
- среднемесячный совокупный остаток по всем счетам не менее
1,5 млн. руб. (эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на
дату учета остатка)2
Обслуживание Счета в первый календарный месяц (в котором Банком
акцептовано Заявление на открытие счета и предоставление основной
не взимается
карты (Black Edition))
Обслуживание счета карты за второй и последующие календарные
2000 ₽ /35 $ /35 €
месяцы, если не соблюдается ни одно из условий, указанных в п.1.4
Срочное изготовление карты (в течение 48 часов)
1000 ₽ /15$ /15€
Взимается дополнительно
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование
Дополнительной карты MasterCard Black Edition (взимается ежегодно):
- при выпуске 1-ой дополнительной карты
не взимается
- при выпуске 2-ой и последующих дополнительных карт

1000 ₽/17$/17 €
2 доп. карты без комиссии,

- MasterCard Gold 3
Перевыпуск карты с тем же сроком действия:
- в связи с ее утратой, порчей, потерей ПИН-кода
1.9

- в связи с изменением личных данных держателя карты 4
- в связи с поступлением в Банк информации из Платежной системы о ее
компрометации

1.10
1.11

Плата за отсутствие оборотов по счету в течение расчетного периода 5
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков-партнеров*

выпуск последующих карт
осуществляется по Тарифу
«Стандартный»
(взимается ежегодно)

2000 ₽ /35 $ /35 €
не взимается
не взимается
В размере суммы остатка, но
не более 500 ₽ /10 $ /10 €
150 ₽/ 3 $/ 3 €

2. Проведение операций по картам
2.1
Безналичное зачисление средств на счет карты
2.2
Безналичные операции в торгово-сервисной сети (оплата товаров, услуг)
2.3

Проведение конверсионных операций (в случае отличия валюты
операции от валюты счета)

2.4

Предоставление подтверждающих документов по операциям с
Банковскими картами и справок по Счету (по запросу Клиента)

2.5

Опротестование операции (Chargeback)

2.6

Запрос баланса в банкоматах (за каждый запрос):
- Банка
- сторонних банков

3.1

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2
5.3

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

7.1

8.1
8.2
8.3
8.4

не взимается
не взимается
конвертация производится по
внутреннему курсу Банка на
день отражения операции по
счету
150 ₽/ 3 $/ 3 €
По фактическим затратам
Банка
не взимается
30 ₽/ 0,5 $/ 0,5 €

3. Приостановление операций по карте
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому региону)
750 ₽/25 $/25 €
Списывается еженедельно
4. Операций по приему/выдаче наличных денежных средств
Прием наличных денежных средств в кассах / банкоматах / пунктах
не взимается
выдачи наличных Банка и банков-партнеров*
Выдача наличных денежных средств в банкоматах:
- Банка
не взимается
*
- банков-партнеров
0,75%
- сторонних банков
2%, мин. 100 ₽/ 3,5 $/ 3,5 €
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных:
- Банка
не взимается
*
- банков-партнеров
1%
- сторонних банков
2%, мин. 150 ₽/ 4 $/ 4 €
5. Перевод с карты на карту 6
Перевод с карты Банка на карту Банка
- в банкоматах Банка
не взимается
- через Интернет-витрину Банка
Перевод с карты Банка на карты сторонних банков
- в банкоматах Банка
1%, мин. 150 ₽
- через Интернет-витрину Банка
1%, мин. 99 ₽
Перевод с карты Банка в устройствах сторонних банков
не взимается
6. Лимиты на проведение операций 7
Лимит выдачи наличных денежных средств в сутки 8
- в устройствах Банка (max. 50 операций)
500 000 ₽
- в сторонних устройствах (max. 30 операций)
300 000 ₽
8
Лимит выдачи наличных денежных средств (в месяц)
- в устройствах Банка (max. 150 операций)
1 500 000 ₽
- в сторонних устройствах (max. 150 операций)
1 000 000 ₽
Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг в месяц
10 000 000 ₽
Лимит на перевод с карты Банка (в месяц)
600 000 ₽
8
Лимит на перевод с карты Банка на карту (в сутки) :
- через Интернет-витрину Банка (max. 3 операции)
140 000 ₽
- в банкоматах (max. 5 операций в сутки)
75 000 ₽
7. Неразрешенный овердрафт
Неустойка за неразрешенный овердрафт, образовавшийся по счету
40% годовых
карты
8. Дополнительные сервисы, включенные в стоимость карты
«SMS – информирование»
Аренда Индивидуальной сейфовой ячейки размером 146*260*390 на срок до 91 дня 9
Программа привилегий (Страховое покрытие)10
Lounge Key – Программа доступа в бизнес-залы аэропортов
- 8 посещений бизнес-зала в течение календарного месяца 11
- начиная с 9-ого посещения в течение календарного месяца - 30 $ (за каждое посещение)12

1

Обороты/поступления суммируются по всем карточным счетам Клиента-Держателя карты Black Edition, кроме карточных счетов
обслуживание которых осуществляется по Тарифу «Зарплатный».
2
Среднемесячный совокупный остаток суммируется по всем счетам Клиента, кроме карточных счетов, обслуживание которых
осуществляется по Тарифу «Зарплатный».
3
Дополнительные карты MasterCard Gold выпускаются и обслуживаются по Тарифу «Стандартный».
4
Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии
держателя латинскими буквами).
5
Расчетный период - календарный год (1 год).
6
Операции осуществляются только в рублях РФ.
7
Лимит рассчитывается по внутреннему курсу Банка на день проведения операции.
8
Лимит устанавливается по количеству операций или сумме (в зависимости от того, что наступит раньше).
9
Услуга предоставляется в случае наличия свободных ячеек в соответствии с Правилами предоставления в аренду сейфовых ячеек.
При закрытии карточного счета договор на аренду ячеек расторгается.
10
Услуга предоставляется в соответствии с Программой Привилегий MasterCard.
11
Количество посещений сокращается в зависимости от количества лиц, посетивших бизнес-зал.
12
Расходы возмещаются в размере и валюте их фактической стоимости путем списания со счета банковской карты без распоряжения
Клиента (списание в валюте, отличной от валюты счета, осуществляется по внутреннему курсу Банка на дату списания).
*

Банки – партнеры: ПАО Банк «ФК Открытие».

Тариф «Стандартный»
Тип карты

Gold

Наименование услуг

Standard

Размер комиссии

1. Выпуск карты и обслуживание счета карты
Срок изготовления карты 8 рабочих дней
1.1

Валюта счета карты

1.2

Срок действия карты
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование
Основной карты (взимается ежегодно)
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование
Дополнительной карты (взимается ежегодно)*
Срочное изготовление карты (в течение 48 часов)
Взимается дополнительно
«SMS-информирование» (списывается ежемесячно)
Перевыпуск карты с тем же сроком действия:
- в связи с
ее утратой, порчей, потерей ПИН-кода

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

- в связи с изменением личных данных держателя карты

1.8

- в связи с поступлением в Банк информации из
Платежной системы о ее компрометации
Плата за отсутствие оборотов по счету в течение расчетного
периода 2

1

Российские рубли (₽) /Доллары США
($) /Евро (€)
3 года
2000 ₽ /30 $ /30 €

600 ₽ /10 $ /10 €

2000 ₽ /30 $ /30 €

600 ₽ /10 $ /10 €

1000 ₽ /15 $ /15 €
60 ₽ /1 $ /1 €
1000 ₽ /15 $ /15€

300 ₽ /5 $/ 5 €

не взимается
не взимается
В размере суммы остатка, но
не более 500 ₽ /10 $ /10 €
150 ₽ /3 $ /3 €

Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков – партнеров**
Предоставление подтверждающих документов по операциям
1.10 с Банковскими картами и справок по Счету (по запросу
Клиента)
1.11 Опротестование операции (Chargeback)
2. Проведение операций по картам
2.1
Безналичное зачисление средств на Счет карты
Безналичные операции в торгово-розничной сети (оплата
2.2
товаров, услуг)

По фактическим затратам Банка

Проведение конверсионных операций (в случае отличия
валюты операций от валюты счета)

конвертация производится по
внутреннему курсу Банка на день
отражения операции по счету

1.9

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

Запрос баланса в банкоматах (за каждый запрос):
- Банка
- сторонних банков
3. Операции по приему/выдаче наличных денежных средств
Прием наличных денежных средств в кассах, банкоматах /
пунктах выдачи наличных Банка и банков-партнеров**
Выдача наличных денежных средств в банкоматах:
- Банка
- банков – партнеров**
- сторонних банков
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных:
- Банка
- банков – партнеров**
- сторонних банков
4. Приостановление операций по карте
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому

150 ₽ /3 $ /3 €

не взимается
не взимается

не взимается
30 ₽ /0,5 $ /0,5 €
не взимается
не взимается
0,75%
2%, мин. 100 ₽ /3,5 $ /3,5 €
не взимается
1%
2%, мин. 150 ₽ /4 $ /4 €
750 ₽ /25 $ /25 €

5.1

5.2
5.3

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

7.1

региону) (списывается еженедельно)
5. Перевод с карты на карту 3
Перевод с карты Банка на карту Банка
- в банкоматах Банка
- через Интернет-витрину Банка
Переводы с карты Банка на карты сторонних банков
- в банкоматах Банка
- через Интернет-витрину Банка
Перевод с карты Банка в устройствах сторонних банков
6. Лимиты на проведение операций 4
Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в
сутки) 3:
- в устройствах Банка (max. 30 операций)
- в сторонних устройствах (max. 20 операций)
Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в
месяц) 5:
- в устройствах Банка (max. 100 операций)
- в сторонних устройствах (max. 100 операций)
Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг (в
месяц)
Лимит на перевод с карты Банка (в месяц)
Лимит на перевод с карты Банка на карту (в сутки)5:
- через Интернет-витрину Банка (max. 3 операции)
- в банкоматах Банка (max. 5 операций)
7. Неразрешенный овердрафт
Неустойка за неразрешенный овердрафт, образовавшийся по
счету карты

не взимается
1%, мин. 150 ₽
1%, мин. 99 ₽
не взимается

300 000 ₽
100 000 ₽

200 000 ₽
50 000 ₽

1 000 000 ₽
800 000 ₽

800 000 ₽
500 000 ₽

2 000 000 ₽

1 000 000 ₽
600 000 ₽
140 000 ₽
75 000 ₽

40% годовых

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на
карте (имени и фамилии держателя латинскими буквами).
2
Расчетный период - календарный год (1 год).
3
Операции по переводу денежных средств с карты на карту осуществляются только в рублях РФ.
4
При отличии валюты установленного лимита от валюты счета клиента рассчитывается эквивалент суммы
лимита по внутреннему курсу Банка на день проведения операции.
5
Лимит устанавливается по количеству операций или сумме (в зависимости от того, что наступит раньше).
1

*

Категория дополнительной карты не может быть выше категории основной карты.
Банки-партнеры: ПАО Банк «ФК Открытие».

**

Тариф «Зарплатный»1
Тариф применяется к Клиентам - Сотрудникам Предприятия, заключившего с КБ «Новый век»
(ООО) Договор о зачислении денежных средств на счета банковских карт сотрудников
Предприятия
Наименование услуг

Размер комиссии
Gold
Standard

1. Выпуск карты и обслуживание счета карты
Срок изготовления карты 8 рабочих дней
1.1

Валюта счета карты

Российские рубли (₽)

1.2

Срок действия карты

3 года

1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
2.1
2.2

Обслуживание Счета при предоставлении в пользование
Основной карты 2 (взимается ежегодно)
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование
Дополнительной карты * (взимается ежегодно)
Срочное изготовление карты (в течение 48 часов)
Взимается дополнительно
«SMS-информирование»
Перевыпуск карты с тем же сроком действия:
- в связи с
ее утратой, порчей, потерей ПИН-кода
- в связи с изменением личных данных держателя карты 3
- в связи с поступлением в Банк информации из Платежной
системы о ее компрометации
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков-партнеров**
Предоставление подтверждающих документов по операциям с
Банковскими картами и справок по Счету (по запросу Клиента)
Опротестование операции (Chargeback)
2. Проведение операций по картам
Безналичное зачисление средств на Счет карты
Безналичные операции в торгово-розничной сети (оплата
товаров, услуг)

2.3

Проведение конверсионных операций (в случае отличия
валюты операций от валюты счета)

2.4

Запрос баланса в банкоматах (взимается при каждом запросе):
- Банка
- сторонних банков

3.1

3.2

3.3

4.1

3. Операции по приему/выдаче наличных денежных средств
Прием наличных денежных средств в кассах, банкоматах /
пунктах выдачи наличных Банка и банков-партнеров**
Выдача наличных денежных средств в банкоматах:
- Банка
- банков – партнеров**
- сторонних банков
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных:
- Банка
- банков-партнеров**
- сторонних банков
4. Приостановление операций по карте
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому
региону) (списывается еженедельно)

не взимается
2 000 ₽

600 ₽
1 000 ₽

не взимается
500 ₽

300 ₽
не взимается
не взимается
150 ₽
150 ₽

По фактическим затратам Банка
не взимается
не взимается
конвертация производится по
внутреннему курсу Банка на день
отражения операции по счету
не взимается
30 ₽
не взимается
не взимается
не взимается
2%, мин. 100 ₽
не взимается
1%
2%, мин. 150 ₽
750 ₽ /25 $ /25 €

5.1

5.2
5.3

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

7.1

1
2

5. Перевод с карты на карту 4
Перевод с карты Банка на карту Банка
- в банкоматах Банка
- через Интернет-витрину Банка
Переводы с карты Банка на карты сторонних банков
- в банкоматах Банка
- через Интернет-витрину Банка
Перевод с карты Банка в устройствах сторонних банков
6. Лимиты на проведение операций 5
Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в
сутки) 6:
- в устройствах Банка (max. 30 операций)
- в сторонних устройствах (max. 20 операций)
Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в
месяц) 6:
- в устройствах Банка (max. 100 операций)
- в сторонних устройствах (max. 100 операций)
Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг (в
месяц)
Лимит на перевод с карты Банка (в месяц)
Лимит на перевод с карты Банка на карту (в сутки)6:
- через Интернет-витрину Банка (max. 3 операции)
- в банкоматах Банка (max. 5 операций)
7. Неразрешенный овердрафт
Неустойка за неразрешенный овердрафт, образовавшийся по
счету карты
8. Кредитование в форме «Овердрафт»***

8.1

Лимит овердрафта

8.2

Проценты, начисляемые за пользование кредитом

8.3

Срок погашения процентов по кредиту

8.4

Срок погашения ссудной задолженности по кредиту

8.5

Пени, начисляемые на просроченную ссудную задолженность
и просроченные проценты по кредиту

не взимается
1%, мин. 150 ₽
1%, мин. 99 ₽
не взимается

300 000 ₽
100 000 ₽

200 000 ₽
50 000 ₽

1 000 000 ₽
800 000 ₽

800 000 ₽
500 000 ₽

2 000 000 ₽

1 000 000 ₽

600 000 ₽
140 000 ₽
75 000 ₽
40% годовых
Мин. размер лимита – 10 000 ₽
Макс. размер лимита – 70% от оклада,
действующего на дату рассмотрения
кредитной заявки
9,99 % годовых
не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом
срок действия карты, но не более 36
месяцев
20 % годовых

В случае увольнения Сотрудника, Тариф изменяется на Тариф «Стандартный».
Тип карты определяется Договором с Предприятием.

3

Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени
и фамилии держателя латинскими буквами).

Операции по переводу денежных средств с карты на карту осуществляются только в рублях РФ. Услуга
доступна в банкоматах КБ «Новый век» (ООО), банков-партнеров.
5
При отличии валюты установленного лимита от валюты счета клиента рассчитывается эквивалент суммы
лимита по внутреннему курсу Банка на день проведения операции.
6
Лимит устанавливается по количеству операций или сумме (в зависимости от того, что наступит раньше).
4

*

Категория дополнительной карты не может быть выше категории основной карты.

**

Банки – партнеры: ПАО Банк «ФК Открытие».

***

Лимит овердрафта устанавливается по заявлению Клиента

Тариф «Корпоративный»
КБ «Новый век» (ООО) на обслуживание банковского счета при предоставлении в пользование
банковской карты MasterCard для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Тип карты

Gold

Наименование услуг

Размер комиссии

1. Выпуск карты и обслуживание счета карты
Срок изготовления карты 8 рабочих дней
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

Валюта счета карты
Срок действия карты
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование Основной
карты (взимается ежегодно)
Срочное изготовление карты (в течение 48 часов) (взимается
дополнительно)
«SMS-информирование»
Перевыпуск карты с прежним сроком действия в связи с ее утратой,
порчей, потерей ПИН-кода, сменой ФИО.
Перевыпуск карты в связи с поступлением в Банк информации из
Платежной системы о ее компрометации
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков–партнеров*
Предоставление подтверждающих документов по операциям с
Банковскими картами и справок по Счету (по запросу Клиента)

1.10 Опротестование операции (Chargeback)
1.11 Гарантийное покрытие для каждой корпоративной карты
2.1
2.2

2. Проведение операций по картам
Безналичное зачисление средств на Счет карты
Безналичные операции в торгово-розничной сети (оплата товаров,
услуг)

2.3

Проведение конверсионных операций (в случае отличия валюты
операций от валюты счета)

2.4

Запрос баланса в банкоматах (взимается при каждом запросе):
- Банка
- сторонних банков

3.1
3.2

3.3

4.1

3. Операции по приему/выдаче наличных денежных средств
Прием наличных денежных средств в кассах, банкоматах / пунктах
выдачи наличных Банка и банков-партнеров*
Выдача наличных денежных средств в банкоматах:
- Банка
- сторонних банков
Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных:
- Банка
- сторонних банков
4. Приостановление операций по карте
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому региону)
(списывается еженедельно)

Российские рубли (₽)
3 года
2 500 ₽
1 000 ₽
не взимается
1 000 ₽

не взимается
150 ₽
350 ₽
По фактическим затратам
Банка
1000 ₽
не взимается
не взимается
конвертация производится по
внутреннему курсу Банка на
день отражения операции по
счету
не взимается
30 ₽

Услуга не предоставляется
0,5%
2%, мин. 100 ₽
0,5%
2%, мин. 150 ₽

750 ₽

5. Перевод денежных средств
5.1

Перевод денежных средств на счета Клиента в КБ «Новый Век» (ООО)

Услуга не предоставляется

5.2

Переводы с карты на карту

Услуга не предоставляется

6. Неразрешенный овердрафт
6.1

Неустойка за неразрешенный овердрафт, образовавшийся по счету
карты

40 % годовых

7. Лимит выдачи наличных денежных средств1
7.1

6.2

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в сутки):
- в устройствах Банка (max. 30 операций)
- в сторонних устройствах (max. 20 операций)
Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в месяц):
- в устройствах Банка (max. 100 операций)
- в сторонних устройствах (max. 100 операций)

100 000 ₽
100 000 ₽
1 000 000 ₽
800 000 ₽

1

Лимит устанавливается по количеству операций или сумме (в зависимости от того, что наступит раньше).

*

Банки–партнеры: ПАО Банк «ФК Открытие».

Тарифы по предоставлению сервиса переводов с карты на карту
Наименование услуг

Тариф, рубли РФ

1. Перевод через Интернет-витрину Банка 1
1.1

С карты Банка, банков-партнеров* на карты Банка, банков-партнеров*

1.2

С карты Банка, банков-партнеров* на карты сторонних банков

1% мин. 99 руб.

1.3

С карт сторонних банков на карты Банка, банков-партнеров*

1% мин. 99 руб.

1.4

С карт сторонних банков на карты сторонних банков

1% мин. 99 руб.

2. Переводы через банкоматы КБ "Новый век" (ООО)

Без взимания комиссии

2

2.1

С карты Банка, банков-партнеров* на карты Банка, банков-партнеров*

Без взимания комиссии

2.2

С карты Банка, банков-партнеров* на карты сторонних банков

1% мин. 150 руб.

2.3

С карт сторонних банков на карты Банка, банков-партнеров*

1% мин. 150 руб.

2.4

С карт сторонних банков на карты сторонних банков

1% мин. 150 руб.

Платежные карты Банка-партнера (Банка-спонсора) ПАО Банк «ФК Открытие» и кредитных организаций под
спонсорством Банка-спонсора, подключенных к Процессинговому центру.
*

Лимиты проведения операций
Переводы с карты на карту через Интернет-витрину Банка:
- Сумма одной операции – 140 000 рублей (по картам Банка, банков-партнеров)*
- Сумма одной операции — 65 000 рублей (для переводов по картам сторонних банков)
- Количество операций в день — 3 (для всех переводов)
- Сумма операций в месяц — 600 000 рублей (для всех переводов)
Переводы с карты на карту через банкоматы Банка:
- Сумма одной операции — 75 000 рублей (для всех переводов)
- Количество операций в день — 5 (для всех переводов)
- Сумма операций в месяц — 600 000 рублей (для всех переводов)

__________________________

Особенности операций по переводу средств с карты на карту:
- Переводы осуществляются только в рублях РФ.
- Операция на сайте проводится исключительно при её подтверждении паролем с использованием технологии
3DSecure (Verified by Visa/Mastercard SecureCode), операция в банкомате подтверждается вводом ПИН-кода.
- Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя, и может составлять от
нескольких минут до нескольких дней.
- Сторонние банки-эмитенты могут устанавливать дополнительные условия и ограничения для проведения
переводов с карты на карту.
- Некоторые банки-эмитенты могут взимать дополнительную комиссию за исходящий перевод с карты.
- Переводы осуществляются только между картами, выпущенными на территории РФ.
2
Сервис будет доступен после обновления программного обеспечения устройств.
1

Приложение 1
к Тарифам по выпуску и обслуживанию банковских карт
платежной системы MasterCard Worldwide КБ «Новый Век» (ООО)

Проведение конверсионных операций по международным банковским картам Банка
Расчет суммы списания со счета банковской карты при проведении конвертации валют по операциям с
картами платежных систем и MasterCard 1
Валюта
операции
RUR
RUR
USD
EUR
Другая

R
U*B
E*D
K*B

Валюта счета карты
MasterCard
USD
R/A
U
(E*D)/А
K

EUR
R/C
(U*B)/C
E
(K*B)/C

1

) Курсы конвертации устанавливаются в соответствии с ежедневным Распоряжением об установлении
(изменении) внутренних типовых курсов валют в КБ «Новый Век» (ООО) по пластиковым картам.
R – сумма операции в рублях,
U – сумма операции в долларах США,
E – сумма операции в евро,
K – сумма операции, пересчитанная в доллары США по курсу платежной системы MasterCard
A – курс Банка (покупка) доллар США/рубль,
B – курс Банка (продажа) доллар США/рубль,
C – курс Банка (покупка) евро/рубль,
D – курс Банка (продажа) евро/рубль.
2

) При оплате товаров (услуг) в адрес торгово-сервисных предприятий, осуществляющих расчеты через Банки,
зарегистрированные за пределами РФ, сумма списания определяется по формуле (K*B) 3

