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Срочные электронные платежи
Основное преимущество электронных платежей – это их срочность. Они проводятся
в режиме реального времени, минуя рейсовую систему отправки платежей. От банка
плательщика до банка получателя платеж проходит за несколько минут (точное время
зачисления денежных средств на счет получателя зависит от условий обслуживания банка
получателя платежа).
Минимальное время проведения платежей, независимость от часовых поясов позволят
вам производить расчеты практически мгновенно, не прикладывая усилий. Использование
Сервиса срочного перевода – это удобство и простота в применении, и экономия вашего
времени.
Условия проведения платежей с помощью Сервиса срочного перевода в ПАО «Норвик
Банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1. Электронные платежи проводятся только между участниками Сервиса срочного

перевода.
2. Платежи проводятся по согласованию с Банком текущим днем в режиме реального

времени в течение операционного дня с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00 (МСК).
3. Платежи с использованием Сервиса срочного перевода производятся только

на основании платежного поручения в соответствии с законодательством РФ
и нормативными актами Банка России в валюте РФ. При оформлении платежного
поручения для проведения платежа с использованием Сервиса срочного перевода
в поле «Вид платежа» необходимо указывать признак «Срочно».
4. Платежи с использованием Сервиса срочного перевода осуществляются только при

наличии на счете Клиента денежных средств, необходимых для осуществления платежа
и взимания комиссии в соответствии с Тарифами Банка за данную операцию. Частичная
оплата не допускается.
5. Платеж, произведенный через Сервис срочного перевода, не может быть отозван

с момента списания средств с банковского счета Банка отправителя.
6. Комиссионное вознаграждение за проведение платежа через Сервис срочного перевода

не возвращается Банком Клиенту при возврате на счет Клиента средств, в связи
с закрытием счета получателя, ошибочными реквизитами платежа, указанными
Клиентом в платежном поручении, а также в других случаях, когда платеж не был
зачислен на счет получателя в установленный срок не по вине Банка.
7. В случае если платежное поручение не может быть проведено Банком через Сервис

срочного перевода, Банк сообщает об этом Клиенту и информирует его о необходимости
аннулировать данный платеж. При этом Клиенту предлагается отправить платеж
обычным способом, оформив платежное поручение со значением поля «Вид платежа» –
«Электронно».

