
                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН  
     Протоколом Правления КБ «Новый Век» (ООО)  

                                                                       № 39 от 18.12.2019 
 
 

 
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 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 с прежним сроком действия в связи с ее утратой, 
порчей, потерей ПИН-кода, сменой ФИО. 

1 000 ₽ 

   

1.7 
Перевыпуск карты 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* 150 ₽ 

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

350 ₽ 

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 наличных денежных средств1 

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». 


