
 

УТВЕРЖДЕН 
Протоколом Правления КБ «Новый Век» (ООО)  

от «23» октября 2018 г. № 25  
 

 

Тариф «Стандартный»  
КБ «Новый век» (ООО) на обслуживание банковского счета при предоставлении в пользование банковской карты MasterCard для физических лиц 

(вводится в действие с «09»  ноября2018 года) 
 

Наименование услуг 
Размер комиссии 

Gold Standard  

Валюта счета карты1 Российские рубли/Доллары США/Евро 

I. Комиссии за обслуживание счета при предоставлении в пользование банковской карты 

1.1. 
Годовое обслуживание Счета при предоставлении в пользование Основной карты со сроком 
изготовления 8 рабочих дней 

2000 рублей /30 долларов США /30 евро 600 рублей/10 долларов США/10 евро 

1.2. 
Годовое обслуживание Счета при предоставлении в пользование Дополнительной карты со 
сроком изготовления 8 рабочих дней 

2000 рублей /30 долларов США /30 евро 600 рублей/10 долларов США/10 евро 

1.3. 
Годовое обслуживание Счета, движение денежных средств по которому не осуществлялось в 
течение 12 месяцев с даты окончания срока действия всех карт, оформленных к Счету 

В размере суммы остатка на счете, но не более: 

2000 рублей /30 долларов США /30 евро 600 рублей/10 долларов США/10 евро 

1.4. 
Срочное изготовление Банковской карты (в течение 2 рабочих дней) (уплачивается 
дополнительно к комиссии, указанной в п. 1.1 и/или 1.2) 

1000 рублей/ 15 долларов США/ 15 евро 

1.5. Опротестование операции (Chargeback) По фактическим затратам Банка 

1.6. Предоставление услуги «SMS - информирование» (списывается ежемесячно) 60 рублей / 1 доллар США/ 1 евро 

1.7. Безналичные операции по Счету, совершенные в эквайринговой сети (оплата товаров, услуг)  не взимается  

1.8. Зачисление денежных средств на Счет при пополнении Счета в кассах Банка не взимается 

1.9. 
Предоставление Банком подтверждающих документов по операциям с Банковскими картами и 
справок по Счету (по запросу Клиента)  

150 рублей/ 3 доллара США/ 3 евро 

1.10. 

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

 
не взимается  

- сторонних банков. 30 рублей / 0,5 долларов США/ 0,5 евро 

1.11. Перевыпуск Банковской карты по заявлению Клиента 2000 рублей /30 долларов США /30 евро 600 рублей/10 долларов США/10 евро 

1.12. Смена Пин-кода в банкоматах Банка и банкоматах банков – партнеров*; 150 рублей/ 3 доллара США/ 3 евро 

II. Приостановление операций по карте    

2.1. Постановка карты в международный стоп-лист (по каждому региону) (списывается еженедельно) 750 рублей/25 долларов США/25 евро 

III. Комиссии при проведении операций по приему/выдаче наличных денежных средств 

3.1. 
Прием наличных денежных средств в банкоматах/пунктах выдачи наличных Банка и банков – 
партнеров; 

не взимается  



3.2. 

Выдача наличных денежных средств в банкоматах: 
- Банка; 

 
не взимается  

- банков - партнеров; 0,75% от суммы 

- сторонних банков. 2% от суммы, но не менее 100 рублей / 3,5 доллара США/ 3,5 евро  

3.3. 

Выдача наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных: 
- Банка; 

 
не взимается  

- банков - партнеров; 1% от суммы 
- сторонних банков. 2% от суммы, но не менее 150 рублей / 4 доллара США/ 4 евро 

IV. Перевод с карты на карту в банкоматах2 

4.1. Перевод с карты Банка на карту Банка не взимается 

4.2. Перевод с карты Банка на карту стороннего банка 1% от суммы, но не менее 150 рублей 

V. Лимиты на проведение операций3  

5.1. Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в сутки)4:   

5.1.1. - в устройствах Банка (max. 30 операций); 300 000 рублей  200 000 рублей  

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

5.2. Лимит выдачи наличных денежных средств по счету карты (в месяц) 4:   

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

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

5.3. Лимит на совершение операций оплаты товаров и услуг (в месяц)  2 000 000 рублей 1 000 000 рублей 

5.4. Лимит на перевод с карты Банка (в месяц) 600 000 рублей 

VI. Неразрешенный  овердрафт 

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

1. В случае отличия валюты операции по карте от валюты счета конвертация денежных средств производится по внутреннему курсу Банка на день проведения операции по Счету. 

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


