
              

 
                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                Протоколом Правления КБ «Новый Век» (ООО)  

                                             №  21 от 07 июля 2022г. 
 

 

 

 

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 

Кэшбэк 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 лояльности для 

держателей карт МИР и размещены на сайте Банка https://newbank.ru/. 

 8. Зачисление  Бонусных рублей на Бонусный счет Клиента производится один раз в месяц не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным. Начисление  Бонусных рублей 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». 
**** 

О подключении Программы лояльности для держателей банковских карт МИР будет сообщено дополнительно. 
 

 

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/ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


