ПАО «Норвик Банк»
Лиц. ЦБ РФ № 902 бессрочная
Россия, 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
Тел.: +7 800 1001 777, факс: +7 8332 377 790
norvikbank.ru, bank@norvikbank.ru

Приложение № 1
к Агентскому договору
Агентское вознаграждение
При предоставлении Клиенту услуг расчетно-кассового обслуживания Агенту выплачивается вознаграждение
•
•

Для офисов ПАО «Норвик Банк», расположенных в г. Кирове и Кировской области, г. Йошкар-Ола - 1000 рублей (включая
НДФЛ, не включая НДС) за 1 открытый расчетный счет;
Для офисов/филиала ПАО «Норвик Банк», расположенных в г. Пермь, г. Нижний Новгород, г. Москва:
−
при открытии расчетного счета, обслуживание которого осуществляется в соответствии с Тарифами комиссионного
вознаграждения – 1000 рублей за 1 открытый расчетный счет.
−
при открытии расчетного счета, обслуживание которого осуществляется в соответствии с подключенным Пакетом услуг
РКО:
- на срок до 12 месяцев - в размере 20% от стоимости подключенного при открытии расчетного счета Пакета услуг
РКО;
- на срок 12 месяцев – в размере 50% от стоимости подключенного при открытии расчетного счета Пакета услуг РКО.

Плата за открытие расчетного счета не предоставляется:
•
при открытии банковских счетов, связанных с предоставлением услуг кредитования, финансовой аренды;
•
при заключении депозитного договора.

Приложение № 2
к Агентскому договору
ОБРАЗЕЦ

Отчет
к Агентскому договору №

от «

»

202

город

г.
«

»

202

г.

Публичное акционерное общество «Норвик Банк» (лицензия на осуществление банковских операций № 902 от 17.07.2015 года, выданная
Банком России), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
, действующего на основании
, с одной стороны, и
(ИНН
), именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые вместе в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий отчет о нижеследующем:
1.

Банком по Агентскому договору №
от «
»
20
г. (далее – Договор) за период с «
г. по «
»
20
г. заключено
договоров, в том числе:
банковского счета
- агентское вознаграждение
рублей, в т.ч НДФЛ.
№п.п.

»

20

Агентское вознаграждение
(рублей), в т.ч. НДФЛ

Наименование клиента, ИНН

1.

2.

3.

4.

5.

ИТОГО
2.

Вознаграждение Агента в соответствии с п. 3.4. Договора за указанный период составляет:
в т.ч. НДФЛ

3.

Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Агента и Банка.
Банк

(

) рублей,

Агент

_____________(

)

_____________(

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

(должность)

(должность)

М.П.

М.П.

)

