Вводятся в действие
с 01.10.2021
Протокол Правления КБ «Новый век» (ООО)
от 20.09.2021 № 25
Тарифы
КБ "Новый век" (ООО) по предоставлению и использованию
системы интернет-банкинга для физических лиц
№

Тариф,
Рубли РФ

Наименование услуг

Примечания

За подключение к системе интернет-банкинга комиссия не взимается
1.
1.1
1.2
1.3

Переводы с текущих счетов

Внутрибанковские переводы на счета физических и юридических
лиц, а также в пользу Банка
Переводы денежных средств в пользу физических и юридических
лиц на счета в другие кредитные организации
Налоговые и иные обязательные платежи в бюджеты и
государственные внебюджетные фонды, а также перечисление
пеней и штрафов в государственные органы, благотворительных
взносов

Без взимания комиссии
25 руб.
Без взимания комиссии

2. Переводы с банковских карт
2.1
2.2

Внутрибанковские переводы на счета физических и юридических
лиц, а также в пользу Банка
Переводы денежных средств в пользу физических и юридических
лиц на счета в другие кредитные организации

Без взимания комиссии
5% от суммы платежа

3. Переводы СБП (Система быстрых платежей)
Переводы клиентам в другие банки (C2C)
Без взимания комиссии

3.1

3.2

Перевод денежных средств на собственные счета из других банков
(Me2Me)

4.1

Между своими счетами, открытыми в КБ «Новый век» (ООО)

Без взимания комиссии

4. Переводы с карты на карту
Без взимания комиссии

5. Конверсионные операции
5.1

Безналичная покупка/продажа иностранной валюты (конверсионные
операции)

По текущему курсу Банка,
установленному на момент
совершения операции

Условия применения тарифов
1.
2.
3.
4.

Комиссия взимается согласно Тарифам комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые Клиентам-физическим лицам в КБ «Новый век»
(ООО), если иное не оговорено в Правилах по предоставлению и использованию сиситемы «Интернет-банк» для физических лиц.
Типовые платежи – платежи, осуществляемые посредством системы «Интернет-банк» в пользу определенных получателей, перечень которых
устанавливается Банком.Перечень сообщается Клиенту посредством системы «Интернет-Банк».
Конвертация осуществляется по текущему курсу Банка, установленному на момент совершения операции. Курс Банка доводиться до сведения Клиента.
Система быстрых платежей — это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного
телефона в любой банк — участник СБП, а также сервис платежей между своими счетами в разных банках (переводы me2me pull) . Ежедневные
лимиты на переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП) 600 тыс.руб.

