Условия акции по корпоративным клиентам:
1. Срок проведения акции с 19.11.2018 до 01.04.2019.
2.
Клиентская база: юридические лица и индивидуальные предприниматели, снимающие
денежные средства с расчетных счетов по чековым книжкам во всех структурных
подразделениях Банка.
3.
Клиент попадающий под действие данной акции - действующий клиент банка, использующий
для снятия денежной наличности чековую книжку, у которого нет открытого договора по счету
для проведения расчетов с использованием корпоративных банковских карт.
4.
Клиентам банка в рамках действия данной акции открывается счет для проведения расчетов с
использованием корпоративных банковских карт и эмитируются карты на следующих условиях:
Вид услуги

Стоимость услуги

Операции с использованием международных корпоративных карт ПАО «Норвик Банк»
Тип банковской карты
Visa Business*

MasterCard
Business

Комиссия за открытие и обслуживание счета для проведения расчетов с использованием
банковских карт

бесплатно

бесплатно

Разовая плата за предоставление карты

Бесплатно

Бесплатно

Плата за годовое обслуживание карты (первый год обслуживания)

Бесплатно

Бесплатно

Плата за годовое обслуживание карты (второй год обслуживания)

Бесплатно

Бесплатно

Плата за годовое обслуживание карты (третий год обслуживания)

Бесплатно

Бесплатно

Комиссия за совершение операции при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail)

Бесплатно

Бесплатно

Комиссия за получение наличных денежных средств со Счета в ПВН Банка

2% min. 3$

2% min. 3$

0,99% от суммы
1,5% от суммы
1,80% от суммы

0,99% от суммы
1,5% от суммы
1,80% от суммы

0,99% от суммы
1,5% от суммы
1,80% от суммы

0,99% от суммы
1,5% от суммы
1,80% от суммы

Комиссия за получение наличных денежных средств со Счета в банкоматах Банка
- до 500 тыс. руб. включительно
- от 500 тыс.руб. до 1000 тыс. руб. включительно
- от 1000 тыс.руб. до 2000 тыс. руб. включительно
Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков
- до 500 тыс. руб. включительно
- от 500 тыс.руб. до 1000 тыс. руб. включительно
- от 1000 тыс.руб. до 2000 тыс. руб. включительно
* Предоставление карт данного типа возможно только по решению Уполномоченного органа Банка.

5.

6.

Тарифы в рамках данной акции для карт, начало которых имеет значение 52986403290,
устанавливаются до срока окончания таких карт. Заказ новых карт в рамках действующего
договора, а также обслуживание карт, начало которых отлично от значения 52986403290,
осуществляется в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения для ЮЛ/ИП за
услуги по счетам с использованием корпоративных банковских карт в ПАО «Норвик Банк», если
иное не будет принято решением Уполномоченного органа Банка.
Особое условие: допускается реализация корпоративных карт клиентам на стандартных
условиях (данный пункт применим в период, указанный в п.1 настоящих Условий).

С изменениями от 01.04.2021

