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Тариф «Премиальный»  
 

Тип карты  MasterCard Black Edition 

Наименование услуг Размер комиссии 

1. Обслуживание счета при предоставлении в пользование банковской карты 

Срок изготовления карты 8 рабочих дней 

1.1 Валюта счета карты 
Российские рубли (₽) /Доллары США 

($) /Евро (€) 

1.2 Срок действия карты 3 года 

1.3 
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование Основной карты 

(взимается ежегодно) 
не взимается 

1.4 

Ежемесячное обслуживание Счета основной карты: 

      - оборот
1
 в торгово-сервисной сети по Счету

2
 в календарном месяце 

      
 
не менее 150 000 ₽ /2 500 $ /2 500 € 

не взимается 
      - поступления

1
 на Счет

2
 в календарном месяце не менее  

      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)
 3
 

1.5 

Обслуживание Счета в первый календарный месяц (в котором Банком 

акцептовано Заявление на открытие счета и предоставление основной 

карты (Black Edition)) 

не взимается 

1.6 
Обслуживание счета карты за второй и последующие календарные 

месяцы, если не соблюдается ни одно из условий, указанных в п.1.4 
*
 

2000 ₽ /35 $ /35 € 

1.7 
Срочное изготовление карты (в течение 48 часов) 

Взимается дополнительно 
1000 ₽ /15$ /15€ 

1.8 

Обслуживание Счета при предоставлении в пользование Дополнительной 

карты MasterCard Black Edition (взимается ежегодно): 

       - при выпуске 1-ой дополнительной карты 

 

       - при выпуске 2-ой и последующих дополнительных карт 

 

 

не взимается  

 

1000 ₽/17$/17 € 

       - MasterCard Gold 
4
 

2 доп. карты без комиссии, 

выпуск последующих карт 

осуществляется по Тарифу 

«Стандартный» 

(взимается ежегодно) 

1.9 Перевыпуск карты на новый срок по заявлению Клиента
**

 2000 ₽ /35 $ /35 € 

1.10 

Перевыпуск карты с тем же сроком действия: 

      - в связи с ее утратой, порчей, потерей ПИН-кода 2000 ₽ /35 $ /35 € 

      - в связи с изменением личных данных держателя карты 
5
 не взимается 

      - в связи с поступлением в Банк информации из Платежной системы о 

ее компрометации 
не взимается 

1.11 
Плата, взимаемая при отсутствии операций по банковскому счету Карты в 

течение последних 12 (двенадцати) календарных месяцев
 6
 

500 ₽ /10 $ /10 € 

1.12 Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков-партнеров
**

 150 ₽/ 3 $/ 3 € 

1.13 «SMS-информирование» не взимается 



2. Проведение операций по картам 

2.1 Безналичное зачисление средств на счет карты  не взимается 

2.2 Безналичные операции в торгово-сервисной сети (оплата товаров, услуг)
 
 не взимается  

2.3 
Проведение конверсионных операций (в случае отличия валюты операции 

от валюты счета) 

конвертация производится по 

внутреннему курсу Банка на день 

отражения операции по счету 

2.4 Опротестование операции (Chargeback) По фактическим затратам Банка 

2.5 

Запрос баланса в банкоматах (за каждый запрос): 

      - Банка 

 

не взимается  

      - сторонних банков 30 ₽/ 0,5 $/ 0,5 € 

3. Приостановление операций по карте 

3.1 
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому региону) 

Списывается еженедельно 
750 ₽/25 $/25 € 

4. Операций по приему/выдаче наличных денежных средств 

4.1 
Прием наличных денежных средств в кассах / банкоматах / пунктах 

выдачи наличных Банка и банков-партнеров
*** 

не взимается  

4.2 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах: 

      - Банка 

 

до 1 500 000 ₽ (в месяц) - не взимается 

свыше 1 500 000 ₽ (в месяц)  - 3%   

      - банков-партнеров
*** 0,75%  

      - сторонних банков 2%, мин. 100 ₽/ 3,5 $/ 3,5 € 

4.3 

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных: 

      - Банка 

 

до 1 500 000 ₽ (в месяц) - не взимается 

свыше 1 500 000 ₽ (в месяц)  - 3%   

      - банков-партнеров
*** 1%  

      - сторонних банков 2%, мин. 150 ₽/ 4 $/ 4 € 

5. Перевод с карты на карту 
7
  

5.1 

Перевод с карты Банка на карту Банка
 

- в банкоматах Банка   

- через Интернет-витрину Банка 

не взимается 

5.2 

Перевод с карты Банка на карты сторонних банков 

      - в банкоматах Банка 1%, мин. 150 ₽ 

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

5.3 Перевод с карты Банка в устройствах сторонних банков не взимается 

6. Лимиты на проведение операций 
8
 

6.1 

Лимит выдачи наличных денежных средств в сутки 
9
  

      - в устройствах Банка (max. 50 операций)  1 000 000 ₽  

      - в сторонних устройствах (max. 30 операций)  300 000 ₽ 

6.2 

Лимит выдачи наличных денежных средств  (в месяц)
 9

  

      - в устройствах Банка  (max. 150 операций)  5 000 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 150 операций) 1 000 000 ₽ 

6.3 Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг в месяц  10 000 000 ₽ 

6.4 Лимит на перевод с карты Банка (в месяц) 600 000 ₽ 

6.5 

Лимит на перевод с карты Банка на карту (в сутки)
8
: 

      - через Интернет-витрину Банка (max. 3 операции) 140 000 ₽ 

      - в банкоматах (max. 5 операций в сутки) 75 000 ₽ 

7. Неразрешенный  овердрафт  

7.1 Неустойка за неразрешенный овердрафт, образовавшийся по счету карты 40% годовых 

8. Дополнительные сервисы, включенные в стоимость карты  

8.2 Аренда Индивидуальной сейфовой ячейки размером 146*260*390 на срок до 91 дня
 10

 
1 Обороты/поступления суммируются по всем карточным счетам Клиента-Держателя карты Black Edition, кроме карточных счетов обслуживание которых 

осуществляется по Тарифу «Зарплатный». 
2  Дата проведения расчетов по счету может отличаться от даты проведения транзакции Клиентом на несколько рабочих дней. Отражение операций по счету 
осуществляется на основании реестра платежей от процессингового центра. Реестры платежей, поступившие в Банк в выходные/праздничные дни, 

обрабатываются и отражаются по Счету в первый рабочий день. 
3 Среднемесячный совокупный остаток суммируется по всем счетам Клиента, кроме карточных счетов, обслуживание которых осуществляется по Тарифу 
«Зарплатный». 
4  Дополнительные карты MasterCard Gold выпускаются и обслуживаются по Тарифу «Стандартный». 
5 Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой на карте (имени и фамилии держателя латинскими 

буквами). 
6 Взимается ежемесячно (не позднее 5-го рабочего дня каждого месяца), следующего за периодом, в котором возникли основания для взимания комиссии. 

Списание данной комиссии не рассматривается в качестве операции по банковскому счету Карты.   
Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на последний календарный день отчетного месяца: 



- отсутствие наложенных на денежные средства Клиента, находящиеся на банковском счете Карты, арестов, решений о приостановлении операций по 
банковскому счету Карты полностью (блокировании банковского счета Карты) либо в пределах суммы, подлежащей взысканию, на основании документов 

судебных или налоговых органов, судебных приставов-исполнителей; 

- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В случае если остаток денежных средств на банковском счете Карты меньше размера установленной Банком комиссии, то комиссия будет взиматься в 

размере остатка денежных средств на банковском счете Карты. 
7 
Операции осуществляются только в рублях РФ. 

8 Лимит рассчитывается по внутреннему курсу Банка на день проведения операции. 
9 Лимит устанавливается по количеству операций или сумме (в зависимости от того, что наступит раньше). 
10 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. 

 
* При отсутствии на Счете денежных средств, достаточных для взимания комиссии, предусмотренных п. 1.6.карта блокируется. Разблокировка карты 

осуществляется не позднее дня следующего за днем внесения Клиентом денежных средств для уплаты комиссии.  
**      Если до окончания срока действия карты, подлежащей замене, осталось менее 3-х месяцев, новая карта выпускается на новый срок. 
***  Банки – партнеры: ПАО Банк «ФК Открытие». 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Тариф «Стандартный»  
 

Тип карты МИР 
MasterCard 

Gold 

MasterCard 

Standard  

Наименование услуг Размер комиссии 

1. Выпуск карты и обслуживание счета карты 

Срок изготовления карты 8 рабочих дней 

 

 

1.1 Валюта счета карты 
Российские рубли 

(₽) 

Российские рубли (₽) /Доллары 

США ($) /Евро (€) 

1.2 Срок действия карты 3 года 

1.3 
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование 

Основной карты (взимается ежегодно)
*
 

не взимается 1000 ₽ /15 $ /15 € 300 ₽ /5 $ /5 € 

1.4 
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование 

Дополнительной карты (взимается ежегодно)
*, **

 
600 ₽ 1000 ₽ /15 $ /15 € 300 ₽ /5 $ /5 € 

1.5 
Срочное изготовление карты (в течение 48 часов) 

Взимается дополнительно 
1000 ₽ /15 $ /15 € 

1.6 «SMS-информирование» (списывается ежемесячно) не взимается 60 ₽ /1 $  /1 € 

1.7 
Перевыпуск карты на новый срок по заявлению 

Клиента
***

 
не взимается 1000 ₽ /15 $ /15 € 300 ₽ /5 $ /5 € 

1.8 

Перевыпуск основной/дополнительной  карты с тем же 

сроком действия:  

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

 

 

500 ₽ 

 

 

500 ₽ /7 $ /7€ 

 

 

150 ₽ /2 $/ 2 € 

      - в связи с изменением личных данных держателя 

карты 
1
 

не взимается 

      - в связи с поступлением в Банк информации из 

Платежной системы о ее компрометации 
не взимается 

1.9 

Плата, взимаемая при отсутствии операций по 

банковскому счету Карты в течение последних 12 

(двенадцати) календарных месяцев
 2

 

500 ₽ /10 $ /10 € 

1.10 
Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков – 

партнеров
****

 
150 ₽ /3 $ /3 €  

1.11 Опротестование операции (Chargeback) По фактическим затратам Банка  

2. Проведение операций по картам  

2.1 Безналичное зачисление средств на Счет карты не взимается 

2.2 
Безналичные операции в торгово-розничной сети (оплата 

товаров, услуг)
 
 

не взимается 

2.3 
Проведение конверсионных операций (в случае отличия 

валюты операций от валюты счета) 

конвертация производится по внутреннему курсу 

Банка на день отражения операции по счету 

2.4 

Запрос баланса в банкоматах (за каждый запрос): 

      - Банка 

 

не взимается  

     - сторонних банков 30 ₽ /0,5 $ /0,5 € 

3. Операции по приему/выдаче наличных денежных 

средств 

 

3.1 
Прием наличных денежных средств в кассах, банкоматах 

Банка и банков-партнеров
****

 
не взимается 

3.2 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах: 

      - Банка 
не взимается 

      - банков – партнеров
****

 
до 100 000 ₽ (в месяц) - не взимается 

свыше 100 000 ₽ (в месяц)  - 0,75%  

      - сторонних банков 2%, мин. 100 ₽ /2 $ /2 € 

3.3 

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи 

наличных: 

      - Банка 

не взимается 

      - банков – партнеров
****

 
  до 100 000 ₽ (в месяц) - не взимается 

свыше 100 000 ₽ (в месяц)  - 1% 

      - сторонних банков 2%, мин. 150 ₽ /2,5 $ /2,5 € 

4. Приостановление операций по карте  

4.1 Постановка карты в международный стоп-лист (по 750 ₽ /25 $ /25 € 



каждому региону) (списывается еженедельно) 

5. Перевод с карты на карту 
3
  

5.1 

Перевод с карты Банка на карту Банка
 

      - в банкоматах Банка   

      - через Интернет-витрину Банка  

не взимается 

5.2 

Переводы с карты Банка на карты сторонних банков 

      - в банкоматах Банка  1%, мин. 150 ₽ 

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

5.3 Перевод с карты Банка в устройствах сторонних банков не взимается 

6. Лимиты на проведение операций 
4
  

6.1 

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету 

карты (в сутки)
3
: 

      - в устройствах Банка (max. 30 операций) 300 000 ₽ 300 000 ₽ 200 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 20 операций) 100 000 ₽ 100 000 ₽ 50 000 ₽ 

6.2 

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету 

карты (в месяц)
5
: 

      - в устройствах Банка  (max. 100 операций) 1 000 000 ₽ 1 000 000 ₽ 800 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 100 операций) 800 000 ₽ 800 000 ₽ 500 000 ₽ 

6.3 
Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг (в 

месяц)  
2 000 000 ₽ 2 000 000 ₽ 1 000 000 ₽ 

6.4 Лимит на перевод с карты Банка (в месяц) 600 000 ₽ 

6.5 

Лимит на перевод с карты Банка на карту (в сутки)
5
: 

       - через Интернет-витрину Банка (max. 3 операции) 140 000 ₽ 

       - в банкоматах Банка (max. 5 операций)  75 000 ₽ 

7. Неразрешенный  овердрафт  

7.1 
Неустойка за  неразрешенный  овердрафт, 

образовавшийся по счету  карты 
40% годовых 

            8. Программа лояльности 
6 
   

8.1 

Кешбэк за все покупки 

- безналичная оплата покупок в месяц до 15 000 ₽ 

 

- безналичная оплата покупок в месяц свыше 

15 000 ₽ 

 

не выплачивается 

 

2%,  

но не более 3 000 ₽ 

услуга не предоставляется 

 
1  Под изменением личных данных держателя карты понимается изменение информации, эмбоссируемой  на карте (имени и фамилии держателя латинскими 
буквами). 
2  Взимается ежемесячно (не позднее 5-го рабочего дня каждого месяца), следующего за периодом, в котором возникли основания для взимания комиссии. 

Списание данной комиссии не рассматривается в качестве операции по банковскому счету Карты.   
Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на последний календарный день отчетного месяца: 

- отсутствие наложенных на денежные средства Клиента, находящиеся на банковском счете Карты, арестов, решений о приостановлении операций по 

банковскому счету Карты полностью (блокировании банковского счета Карты) либо в пределах суммы, подлежащей взысканию, на основании документов 
судебных или налоговых органов, судебных приставов-исполнителей; 

- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В случае если остаток денежных средств на банковском счете Карты меньше размера установленной Банком комиссии, то комиссия будет взиматься в 
размере остатка денежных средств на банковском счете Карты. 
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). 

6  Программа лояльности доступна только для держателей банковских карт МИР. Подробные условия отражены в Правилах программы кешбэк по 
банковским картам ПС МИР и размещены на сайте Банка https://newbank.ru/. 

 Зачисление Баллов на СКС Клиента производится один раз в месяц не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Начисление  Баллов 

осуществляется только по операциям, по которым произведено списание с СКС Клиента. В случае отмены ранее совершенных операций, данные операции 
не учитываются при расчете накопленной безналичной оплаты.  
*    При отсутствии на Счете денежных средств достаточных для взимания комиссии за обслуживание счета, карта блокируется в первый рабочий день 

месяца следующего за месяцем, в котором должна была быть удержана комиссия. Разблокировка карты осуществляется не позднее дня следующего за днем 
внесения Клиентом денежных средств для уплаты комиссии ** Категория дополнительной карты не может быть выше категории основной карты в рамках 

одной Платежной системы. 
***   Если до окончания срока действия карты, подлежащей замене, осталось менее 3-х месяцев, новая карта выпускается на новый срок. 
**** Банки-партнеры: ПАО Банк «ФК Открытие». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://newbank.ru/


 
 
 

 

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 

МИР 
Master Card 

Gold 

Master 

Card 

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 
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование 

Основной карты 
2 
(взимается ежегодно) 

не взимается 

1.4 
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование 

Дополнительной карты 
* 
(взимается ежегодно) 

600 ₽ 1 000 ₽ 300 ₽ 

1.5 
Срочное изготовление карты (в течение 48 часов) 

Взимается дополнительно 
1 000 ₽ 

1.6 «SMS-информирование»  не взимается 

1.7 Перевыпуск карты на новый срок по заявлению Клиента
**

 не взимается 1 000 ₽ 300 ₽ 

1.8 

Перевыпуск карты с тем же сроком действия: 

      - в связи с ее утратой, порчей, потерей ПИН-кода 500 ₽ 500 ₽ 150 ₽ 

      - в связи с изменением личных данных держателя карты 
3
 не взимается 

      - в связи с поступлением в Банк информации из 

Платежной системы о ее компрометации 
не взимается 

1.9 Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков-партнеров
***

 150 ₽ 

1.10 Опротестование операции (Chargeback) По фактическим затратам Банка 

2. Проведение операций по картам 

2.1 Безналичное зачисление средств на Счет карты не взимается 

2.2 
Безналичные операции в торгово-розничной сети (оплата 

товаров, услуг)
 
 

не взимается  

2.3 
Проведение конверсионных операций (в случае отличия 

валюты операций от валюты счета) 

конвертация производится по внутреннему курсу 

Банка на день отражения операции по счету 

2.4 

Запрос баланса в банкоматах (взимается при каждом 

запросе): 

      - Банка 

 

не взимается 

      - сторонних банков 30 ₽ 

3. Операции по приему/выдаче наличных денежных средств 

3.1 
Прием наличных денежных средств в кассах, банкоматах / 

пунктах выдачи наличных Банка и банков-партнеров
***

 
не взимается 

3.2 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ пунктах 

выдачи наличных: 

      - Банка не взимается 

      - банков – партнеров
***

 не взимается 

      - сторонних банков 
до 50 000 ₽ (в месяц)- не взимается 

свыше 50 000 ₽ (в месяц)- 2% 

4. Приостановление операций по карте 

4.1 
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому 

региону) (списывается еженедельно) 
750 ₽ /25 $ /25 € 



5. Перевод с карты на карту 
4
 

5.1 

Перевод с карты Банка на карту Банка
 

      - в банкоматах Банка   

      - через Интернет-витрину Банка  

не взимается 

5.2 

Переводы с карты Банка на карты сторонних банков 

      - в банкоматах Банка  1%, мин. 150 ₽ 

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

5.3 Перевод с карты Банка в устройствах сторонних банков не взимается 

6. Лимиты на проведение операций 
5
   

6.1 

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в 

сутки)
 6
: 

      - в устройствах Банка (max. 30 операций) 300 000 ₽ 300 000 ₽ 200 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 20 операций) 100 000 ₽ 100 000 ₽ 50 000 ₽ 

6.2 

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в 

месяц)
 6
: 

      - в устройствах Банка (max. 100 операций) 1 000 000 ₽ 1 000 000 ₽ 800 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 100 операций) 800 000 ₽ 800 000 ₽ 500 000 ₽ 

6.3 
Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг (в 

месяц)  
2 000 000 ₽ 2 000 000 ₽ 1 000 000 ₽ 

6.4 Лимит на перевод с карты Банка (в месяц) 600 000 ₽ 

6.5 

Лимит на перевод с карты Банка на карту (в сутки)
6
: 

       - через Интернет-витрину Банка (max. 3 операции) 140 000 ₽ 

       - в банкоматах Банка (max. 5 операций)  75 000 ₽ 

7. Неразрешенный овердрафт    

7.1 
Неустойка за  неразрешенный  овердрафт, образовавшийся 

по счету карты 
40% годовых  

        8. Программа лояльности 
7
 

8.1 

Кешбэк за все покупки 

 

        -  безналичная оплата покупок в месяц до 15 000 ₽ 

      

        -  безналичная оплата покупок в месяц свыше 15 000 ₽ 

 

 

 

не выплачивается 

 

2,5%, 

но не более 3 000 ₽ 

услуга не предоставляется 

 
1 В случае увольнения Сотрудника, Тариф изменяется на Тариф «Стандартный».  
2 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). 

4 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). 
7. Программа лояльности доступна только для держателей банковских карт МИР. Подробные условия отражены в Правилах программы кешбэк по 

банковским картам ПС МИР и размещены на сайте Банка https://newbank.ru/. 
8. Зачисление  Баллов на СКС Клиента производится один раз в месяц не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Начисление  Баллов 
осуществляется только по операциям, по которым произведено списание с СКС Клиента. В случае отмены ранее совершенных операций, данные операции 

не учитываются при расчете накопленной безналичной оплаты. 
*     Категория дополнительной карты не может быть выше категории основной карты в рамках одной Платежной системы. 
**      Если до окончания срока действия карты, подлежащей замене, осталось менее 3-х месяцев, новая карта выпускается на новый срок. 
***  Банки – партнеры: ПАО Банк «ФК Открытие». 

 
Примечание к Тарифу: 

В рамках указанного тарифного плана предоставляется кредитование в форме «Овердрафт». С информацией об условиях предоставления, использования и 

возврата можно ознакомиться на сайте в разделе Кредитование - https://newbank.ru/private-customers/crediting/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newbank.ru/


 

 

 

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 Master Card Gold 

Наименование услуг Размер комиссии  

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 
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование Основной карты 

(взимается ежегодно) 
2 500 ₽ 

1.4 Срочное изготовление карты (в течение 48 часов) (взимается дополнительно)  1 000 ₽ 

1.5 «SMS-информирование»  не взимается 

1.6 Перевыпуск карты на новый срок по заявлению Клиента 2 500 ₽ 

1.7 
Перевыпуск карты с прежним сроком действия в связи с ее утратой, порчей, 

потерей ПИН-кода, сменой ФИО. 
1 000 ₽ 

   

1.8 
Перевыпуск карты в связи с поступлением в Банк информации из Платежной 

системы о ее компрометации 
не взимается 

1.9 Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков–партнеров
*
 150 ₽ 

1.10 Опротестование операции (Chargeback) По фактическим затратам Банка 

1.11 Гарантийное покрытие для каждой корпоративной карты 1000 ₽ 

2. Проведение операций по картам 

2.1 Безналичное зачисление средств на Счет карты не взимается 

2.2 Безналичные операции в торгово-розничной сети (оплата товаров, услуг)
 
 не взимается  

2.3 
Проведение конверсионных операций (в случае отличия валюты операций от 

валюты счета) 

конвертация производится по 

внутреннему курсу Банка на день 

отражения операции по счету 

2.4 

Запрос баланса в банкоматах (взимается при каждом запросе): 

      - Банка 

 

не взимается 

      - сторонних банков 30 ₽ 

3. Операции по приему/выдаче наличных денежных средств 

3.1 
Прием наличных денежных средств в кассах, банкоматах / пунктах выдачи 

наличных Банка и банков-партнеров
*
 

Услуга не предоставляется 

3.2 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах: 

      - Банка 0,5% 

      - сторонних банков 2%, мин. 100 ₽ 

3.3 

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных: 

      - Банка 0,5% 

      - сторонних банков 2%, мин. 150 ₽ 

4. Приостановление операций по карте 

4.1 
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому региону) 

(списывается еженедельно) 
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 денежных средств
1
 



7.1 

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в сутки): 

      - в устройствах Банка (max. 30 операций) 100 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 20 операций) 100 000 ₽ 

6.2 

Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в месяц): 

      - в устройствах Банка (max. 100 операций) 1 000 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 100 операций) 800 000 ₽ 
 

1 Лимит устанавливается по количеству операций или сумме (в зависимости от того, что наступит раньше). 
* Банки–партнеры: ПАО Банк «ФК Открытие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тариф «Самозанятый»
1
  

 

Тип карты 
Master Card Standard          Unembossed 

мгновенного выпуска  

Наименование услуг Размер комиссии 

1. Выпуск карты и обслуживание Счета карты 

 

1.1 Валюта Счета карты Российские рубли (₽)  

1.2 Срок действия карты
*
 3 года 

1.3 Выпуск карты 
2 

не взимается 

1.4 
Обслуживание Счета при предоставлении в пользование карты (на 

весь сок действия карты)
3 не взимается 

1.5 «SMS-информирование»  не взимается 

1.6 

Процентная ставка на остаток денежных средств, на Счете карты
 

исходя из минимального неснижаемого остатка денежных средств – 

35 000 рублей 
4
 

3,25 % годовых  

 

1.7 

Предоставление 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 
не взимается 

1.8 Смена ПИН-кода в банкоматах Банка и банков – партнеров
**

 149 ₽   

1.9 
Предоставление подтверждающих документов по операциям с 

Банковскими картами и справок по Счету (по запросу Клиента) 
149 ₽   

1.10 Опротестование операции (Chargeback) По фактическим затратам Банка  

2. Проведение операций по картам 

2.1 Безналичное зачисление средств на Счет карты не взимается 

2.2 
Безналичные операции в торгово-розничной сети (оплата товаров, 

услуг)
 
 

не взимается  

2.3 
Проведение конверсионных операций (в случае отличия валюты 

операций от валюты счета) 

конвертация производится по внутреннему 

курсу Банка на день отражения операции по 

счету 

2.4 

Запрос баланса в банкоматах (за каждый запрос): 

      - Банка 

 

не взимается  

     - сторонних банков 29 ₽  

3. Операции по приему/выдаче наличных денежных средств 

3.1 
Прием наличных денежных средств в кассах, банкоматах / пунктах 

выдачи наличных Банка и банков-партнеров
**

 
не взимается 

3.2 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах и пунктах 

выдачи наличных: 

      - Банка не взимается 

     -  в сторонних банках при общей сумме снятия в месяц  

       до 50 000 руб.  
не взимается  

     - свыше 50 000 руб.  1,9% 

4. Приостановление операций по карте 

4.1 
Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому 

региону) (списывается еженедельно) 
По фактическим затратам Банка 

4.2 Блокировка карты не взимается 

5. Перевод с карты на карту 
5
  

5.1 

Перевод с карты Банка на карту Банка
 

      - в банкоматах Банка   

      - через Интернет-витрину Банка  

не взимается 

5.2 

Переводы с карты Банка на карты сторонних банков 

      - в банкоматах Банка  1%, мин. 150 ₽ 

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

5.3 Перевод с карты Банка в устройствах сторонних банков не взимается 

6. Лимиты на проведение операций 
6
 



6.1 

Лимит выдачи наличных денежных средств по Счету карты (в 

сутки): 

      - в устройствах Банка (max. 30 операций) 200 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 20 операций) 50 000 ₽ 

6.2 

Лимит выдачи наличных денежных средств по Счету карты (в 

месяц): 

      - в устройствах Банка  (max. 100 операций) 800 000 ₽ 

      - в сторонних устройствах (max. 100 операций) 500 000 ₽ 

6.3 Лимит на перевод с карты Банка (в месяц) 600 000 ₽ 

6.4 

Лимит на перевод с карты Банка на карту (в сутки): 

       - через Интернет-витрину Банка (max. 3 операции) 140 000 ₽ 

      - в банкоматах Банка (max. 5 операций)  75 000 ₽ 

7. Неразрешенный  овердрафт 

7.1 
Неустойка за  неразрешенный  овердрафт, образовавшийся по Счету 

 карты 
40 % годовых 

8. Дополнительные сервисы 

8.1 
Аренда Индивидуальной сейфовой ячейки размером 146*260*390 

на срок до 31 дня 
7
 

не взимается 

8.2 Мобильный банк
8 

не взимается 
1 При выпуске карты по тарифному плану «Самозанятый» клиенту присваивается статус «Самозанятый», если Клиент является налогоплательщиком НПД 
(налогоплательщиком Налога на профессиональный доход  в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"). 

В случае отмены клиенту статуса «Самозанятый» Банк продолжает обслуживание карт по тарифному плану «Самозанятый». 
В рамках Тарифного плана «Самозанятый» выпускаются мгновенные карты, по которым не предусмотрено эмбоссирование имени держателя на карте. 

Карты выпускаются только в рублях РФ. Одному клиенту может быть выпущено не более одной мгновенной карты. 
2 Выдача карты осуществляется в день принятия Банком от Клиента соответствующего заявления. 
3 Банком установлена плата при отсутствии операций по банковскому Счету карты в течение последних 12 (двенадцати) календарных месяцев в размере 

суммы остатка, но не более 500 ₽. Взимается ежемесячно (не позднее 5-го рабочего дня каждого месяца), следующего за периодом, в котором возникли 

основания для взимания комиссии. Списание данной комиссии не рассматривается в качестве операции по банковскому счету карты.   
Комиссия взимается при одновременном выполнении следующих условий на последний календарный день отчетного месяца: 

- отсутствие наложенных на денежные средства Клиента, находящиеся на банковском Счете карты, арестов, решений о приостановлении операций по 

банковскому Счету карты полностью (блокировании банковского счета Карты) либо в пределах суммы, подлежащей взысканию, на основании документов 
судебных или налоговых органов, судебных приставов-исполнителей; 

- в отношении Клиента не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
В случае если остаток денежных средств на банковском Счете карты меньше размера установленной Банком комиссии, то комиссия будет взиматься в 

размере остатка денежных средств на банковском Счете карты. 

4 Начисление процентов на остаток денежных средств выполняется, исходя из минимального неснижаемого остатка денежных средств на Счете в полном 
календарном месяце. Минимальный остаток денежных средств на Счете определяется как входящий остаток по Счету на каждый день календарного месяца. 

В случае если минимальный остаток денежных средств по счету в одном из дней календарного месяца составляет до  35 000 руб., то проценты на остаток 

денежных средств на Счете за месяц не начисляются. 
Начисление процентов проводится в последний рабочий день расчетного календарного месяца. Выплаты процентов производятся ежемесячно в первый 

рабочий день месяца, следующего за расчетным, путем зачисления начисленной суммы процентов на Счет карты. Проценты не начисляются в календарном 

месяце, в котором была открыта карта. 
5 Операции по переводу денежных средств с карты на карту  осуществляются только в рублях РФ.  
6 Лимит устанавливается по количеству операций или сумме (в зависимости от того, что наступит раньше). 
7  Услуга предоставляется одноразово при наличии свободных ячеек в соответствии с Правилами предоставления в аренду сейфовых ячеек. 
При закрытии Счета карты договор на аренду ячеек расторгается. 
8 Мобильный банк – интернет банкинг, предоставляемый Клиенту в соответствии с Правилами предоставления и использования интернет-банкинга для 

физических лиц в КБ «Новый век» (ООО). 
* Срок действия карты соответствует сроку действия указанному на карте. 
** 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 на карты Банка Без взимания комиссии 

1.2 С карты Банка на карты сторонних банков 1% мин. 99 руб. 

1.3 С карт сторонних банков на карты Банка 1% мин. 99 руб. 

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

2.1 С карты Банка на карты Банка Без взимания комиссии 

2.2 С карты Банкана карты сторонних банков 1% мин. 150 руб. 

2.3 С карт сторонних банков на карты Банка 1% мин. 150 руб. 

 
 

Лимиты проведения операций 

 

Переводы с карты на карту через Интернет-витрину Банка:  

- Сумма одной операции – 140 000 рублей (по картам Банка) 

- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________ 
1 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, MIR Accept), 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. 

 

 


