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Раздел 1. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В РУБЛЯХ РФ
№ п/п

Вид услуги

1.

Операции по расчетному счету:

1.1.

Открытие:

1.1.1.

Открытие расчетного счета*:

Стоимость услуги

- на следующий день после предоставления документов в Банк при условии бронирования
расчетного счета через сайт Банка

Бесплатно

- на следующий день после предоставления документов в Банк

Бесплатно

- в день предоставления документов в Банк

790 руб.

- при наличии в Банке расчетных счетов, открытых ранее

1300 руб.

* Тарифы данного пункта не применяются для клиентов, указанных в п.1.1.7.; 1.1.8.; 1.1.9.
Бесплатно

1.1.2.

Консультационные услуги по оформлению документов, необходимых для открытия счета

1.1.3.

Установление соответствия оригиналам копий документов, заверенных Клиентом (при
предоставлении документов для открытия счета, а также для внесения изменений в
юридическое дело Клиента), за исключением Устава

80 руб. + НДС за документ

1.1.4.

Установление соответствия оригиналу копии Устава, заверенной Клиентом (при
предоставлении Устава для открытия счета, а также для внесения изменений в
юридическое дело Клиента)

300 руб. + НДС за документ

1.1.5.

Изготовление и заверение Банком копий документов Клиента (при предоставлении
документов для открытия счета, а также для внесения изменений в юридическое дело
Клиента), за исключением Устава

80 руб. + НДС за документ

1.1.6.

Изготовление и заверение Банком копии Устава Клиента (при предоставлении Устава для
открытия счета, а также для внесения изменений в юридическое дело Клиента)

300 руб. + НДС за документ

1.1.7.

Открытие основного расчетного счета юридическому лицу, в отношении которого введена
процедура, применяемая в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство)

9500 руб.

1.1.8.

Открытие специального банковского счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура, применяемая в
деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство):

1.1.9.

- для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от
реализации предмета залога

9500 руб.

- для задатков

9500 руб.

- для резервирования размера процентов по вознаграждению конкурсного управляющего

9500 руб.

- для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов

9500 руб.

Открытие расчетного счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура
добровольной ликвидации

9500 руб.

в стоимость тарифов пунктов 1.1.7. - 1.1.9. включена плата по пунктам тарифов 1.1.3. – 1.1.6., 1.2.3.
1.1.10.

Переоформление документов, внесение изменений в юридическое дело Клиента в связи с
введением процедур, применяемых в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, реструктуризация долгов,
реализация имущества) и добровольной ликвидации

1.1.11.

Изготовление бланка доверенности, приказа, выписки из решения/протокола

1.2.

Ведение:

1.2.1.

Обслуживание счета в месяц:

9500 руб.

400 руб. + НДС

Бесплатно

- при использовании Клиентом системы «Интернет-банк»
- без использования Клиентом системы «Интернет-банк»

700 руб.
Бесплатно

1.2.2.

Закрытие расчетного счета

1.2.3.

Удостоверение подлинности подписей, указанных в карточке образцов подписей и оттиска
печати Клиента

1.2.4.

Предоставление копии карточки с образцами подписей

200 руб. + НДС

1.2.5.

Предоставление выписок о текущих операциях по счету

Бесплатно

1.2.6.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов по операциям, совершенным:
- за текущий год
- за прошлые годы

200 руб. + НДС за подпись

100 руб. за лист
200 руб. за лист

1.2.7.

Плата за ведение счета Клиента при отсутствии движения денежных средств по счету в
течение 3-х последних календарных месяцев

в пределах остатка денежных
средств на счете, но не более
стоимости обслуживания счета

1.2.8.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств
на счете (в месяц за каждый телефонный номер) (Услуга «СМС- информирование»)

79 руб.

1.2.9.

Предоставление информации о состоянии счета с использованием системы аудиообслуживания
«Телефонный информатор» (в месяц)

80 руб.

1.2.10.

Направление выписок о текущих операциях по счету на электронный адрес Клиента в месяц
(Услуга «E-mail- информирование»)

60 руб.

1.2.11.

Плата за смену тарифного плана

100 руб.

1.3.

Выдача справок:

1.3.1.

Предоставление справки об оборотах по счету

500 руб.

1.3.2.

Предоставление справки о наличии ссудной задолженности по основному долгу перед
Банком, в т.ч. просроченной

500 руб.

1.3.3.

Предоставление справок, содержащих информацию:
- о наличии счета;
- об остатке денежных средств на счете;
- о наличии неисполненных в срок распоряжений и наличии документов, ожидающих
разрешение на проведение операций (о наличии картотеки)

300 руб.
за каждую справку

в случае предоставление информации по п.1.3.1, п.1.3.2 и п.1.3.3 в одной справке, ставки тарифов данных пунктов суммируются
1.3.4.

Предоставление справки о движении денежных средств по счету

1.3.5.

Предоставление справки о кредитной истории Клиента в Банке

1.3.6.

Предоставление справок, содержащих прочую информацию, не указанную в п.п.1.3.1.–1.3.5.

1.3.7.

Комиссия за срочное (в течение 2-х часов) изготовление любой справки

1.3.8.

Направление по факсимильной связи платежного документа с отметкой банка о его исполнении

1.3.9.

Направление запроса о розыске не поступивших сумм:

1.3.10.

350 руб.
1000 руб. + НДС
1000 руб. + НДС за справку
Двойной тариф
30 руб. + НДС

- через расчетную сеть Банка России

150 руб.

- через платежную систему ПАО «Сбербанк»

350 руб.

Заключение (подписание) дополнительного соглашения к договору банковского счета о
списании денежных средств по платежным требованиям банков и прочих финансовых
организаций:
- для клиентов, не имеющих обязательств кредитного характера перед ПАО «Норвик Банк»

500 руб.

- для клиентов, имеющих обязательства кредитного характера перед ПАО «Норвик Банк»
(кроме клиентов-сельхозпроизводителей)

2500 руб.

- для клиентов-сельхозпроизводителей, имеющих обязательства кредитного характера
перед ПАО «Норвик Банк»

500 руб.

1.3.11.

Заключение (подписание) дополнительного соглашения к договору банковского счета
о списании денежных средств по платежным требованиям контрагентов клиента
(за исключением банков и прочих финансовых организаций)

300 руб.

1.3.12.

Предоставление по просьбе клиента копии документа из юридического дела

1.3.13.

Доставка уведомлений об открытии/закрытии счета по поручению клиента в ИФНС по г.Киров

1.3.14.

Печать уведомлений об открытии/закрытии счета

1.3.15.

Предоставление сведений о деловой репутации клиента

1.3.16.

Предоставление электронной выписки по всем счетам клиента (услуга «Кабинет
руководителя») (в месяц)

1.4.

Прием и исполнение платежей:

1.4.1.

Зачисление поступающих денежных средств на счет клиента

Бесплатно

1.4.2.

Зачисление денежных средств на счета банка

Бесплатно

1.4.3.

Перечисление налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды

Бесплатно

1.4.4.

Платежи* на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в
других банках при поступлении расчетного документа в электронном виде по системе
«Интернет-банк»

26 руб.

1.4.5.

Платежи* на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в
других банках (за документ), представленные в банк на USB-носителе или дискете

70 руб.

1.4.6.

Платежи* на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в
других банках при поступлении расчетного документа в банк на бумажном носителе

90 руб.

200 руб. + НДС за документ
150 руб. + НДС
50 руб. + НДС за документ
800 руб. + НДС
299 руб. (в первые
2 месяца-бесплатно)

*в т.ч. платежи на счета 30232 с последующим зачислением средств на банковские карты в рамках зарплатного проекта при
условии предоставления договора
1.4.7.

Исполнение платежного требования, поступившего на инкассо

90 руб.

1.4.8.

Исполнение (в т.ч. частичное) платежа платежным ордером

90 руб.

1.4.9.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке
(внутрибанковские), за исключением платежей, представленных в Банк на бумажном носителе

5 руб.

1.4.10.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке
(внутрибанковские), по документу, представленному в Банк на бумажном носителе

10 руб.

1.4.11.

Перечисление денежных средств с расчетного счета на вкладные и текущие счета физических лиц (за исключением счетов,
открытых в ПАО «Норвик Банк» для зачисления средств, направляемых на гашение кредитов и уплату процентов) и на
счета с использованием банковских карт в других банках (в т.ч. на счета 30232 с последующим зачислением средств в
адрес физического лица) в сумме*:
- до 500 000 руб. включительно

0,95%

- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1,5%

- от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно

2%

- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно

3%

- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно

4%

- от 5000 тыс. руб.

5%

*при определении размера комиссии перечисления денежных средств суммируются за текущий календарный месяц Минимальная комиссия за перечисление 50 руб.
Тариф не взимается при перечислении денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам Клиента при условии предоставлен ия договора по
зарплатному проекту.

1.4.12.

Перечисление* по платежному документу денежных средств с расчетного счета на счета по учету и отражению операций с
использованием банковских карт в ПАО «Норвик Банк»:
- до 500 тыс. руб. включительно

0,5%

- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1%

- от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно

2%

- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно

3%

- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно

4%

- от 5000 тыс. руб.

5%

*при определении размера комиссии перечисления денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. Минимальная комиссия за перечисление 50 руб.

1.4.13.

Экспресс-обработка и оплата платежного документа, связанного со списанием денежных
средств

150 руб.

1.4.14.

Проведение платежа после операционного времени (за исключением платежей с
использованием электронной технологии)

100 руб.

1.4.15.

Прием и проверка документа на инкассо при выполнении функций банка-эмитента

20 руб.

1.4.16.

Минимальная ежемесячная плата за проведение платежных документов, указанных в п.п.
1.4.11, 1.4.12, 1.4.14. (для клиентов, обслуживающихся по тарифному плану «БизнесКлассика»)

50 руб.

1.4.17.

Аннулирование перевода после принятия его к исполнению

50 руб.

1.4.18.

Изменение платежных инструкций, уточнение реквизитов платежного поручения документа после принятия его к
исполнению
- через расчетную сеть Банка России

150 руб.

- через платежную систему ПАО «Сбербанк»

350 руб.

1.4.19.

Обслуживание картотеки 2 (плата взимается не более чем за 45 календарных дней
непрерывного нахождения документов в картотеке 2)

1.4.20.

Полная уплата картотеки 2 (при непрерывном нахождении документа(-ов) в картотеке более 45
календарных дней

1.4.21.

Перечисление* денежных средств на конец операционного дня с расчетного счета индивидуального предпринимателя на
счета по учету и отражению операций с использованием банковских карт в ПАО «Норвик Банк» (при наличии
дополнительного соглашения** с ПАО «Норвик Банк») (Услуга «Автоперечисление»):
до 500 тыс. руб. включительно

5 руб. в день
500 руб.

0,5%

от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1%

от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно

2%

от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно

3%

от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно

4%

от 5000 тыс. руб.

5%

*при определении размера комиссии перечисления денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. Минимальная комиссия за перечисление 50 руб.
** применимо для Клиентов, подключивших Услугу до 31.01.2021 включительно.

1.4.22.

Перечисление денежных средств на конец операционного дня с расчетного счета Клиента
(юридического лица или индивидуального предпринимателя) на счет корпоративной карты
ПАО «Норвик Банк» данного Клиента (при наличии дополнительного соглашения* с ПАО
«Норвик Банк») (Услуга «Автоперечисление»).

10 руб.

* применимо для Клиентов, подключивших Услугу до 31.01.2021 включительно.

1.4.23.

Вывод на печать всех документов в течение месяца, проведенных по расчетному счету
клиента с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, с отметкой Банка
о проведении

1.4.24.

Печать платежных поручений с отметкой банка

200 руб. в месяц + НДС

30 руб. за документ + НДС

1.4.25.

Отправка платежа с использованием Сервиса срочного перевода*

0,08% от суммы платежа, min
150 руб., max 1000 руб.

*Срочные переводы исполняются c использованием Сервиса срочного перевода (ССП). Услуга не предоставляется по внутрибанковским переводам. Комиссия
взимается дополнительно к основному тарифу в день исполнения перевода. Исполнение перевода с использованием ССП производится в случае указания в поле
"Вид платежа" платежного поручения признака "Срочно". Срочное исполнение распоряжений Клиента производится при наличии технической возможности со
стороны Банка и в его (Банка) операционное время. Банк имеет право отказать в предоставлении услуги, в том числе при отсутствии технической
возможности и/или поступлении распоряжения Клиента не в операционное время Банка, и (или) осуществить перевод на следующий рабочий день. Комиссия за
Срочные переводы c использованием ССП не возвращается.

1.4.26.

Перечисление* по платежному документу денежных средств с расчетного счета,
полученных по программе кредитования «Кредит на заработную плату и налоги», на Счет
Банка с последующим зачислением на счета по учету и отражению операций с
использованием банковских карт в ПАО «Норвик Банк», открытых в рамках Договора о
выплате заработной платы с использованием банковских карт

3% от суммы

*Комиссия взимается дополнительно к вознаграждению, установленному Договором о выплате заработной платы с использованием банковских карт в ПАО «Норвик Банк»

1.4.27.

Перечисление** по платежному документу денежных средств с расчетного счета,
полученных по программе кредитования «Кредит на заработную плату и налоги», на счета
по учету и отражению операций с использованием банковских карт сторонних банков,
открытых в рамках «зарплатных проектов»

3% от суммы

**Комиссия взимается дополнительно к комиссии за перечисление денежных средств с расчетного счета на счета с использованием карт в других банках

1.5.

Операции с наличными денежными средствами:

1.5.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет клиента

1.5.2.

Повторный пересчет инкассируемых наличных денежных средств, по вине клиента

1.5.3.

Выдача денежной наличности из кассы банка при обслуживании счета на заработную плату,
выплаты социального характера и другие выплаты по символам 40, 50

1.5.4.

Выдача денежной наличности из кассы банка при обслуживании счета на хозяйственные нужды и прочие цели (по
символам, не указанным в предыдущем пункте) в сумме*:

0,1% min 70 руб.
0,5% от фактической суммы
0,7%

- до 500 тыс. руб. включительно

0,99%

- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1,5%

- от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно

2%

- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно

3%

- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно

4%

- свыше 5000 тыс. руб.

5%

*при определении размера комиссии выдачи денежных средств суммируются за текущий календарный месяц.

1.5.5.

Обмен наличных денежных средств на банкноты другого номинала

1.5.6.

Услуги по оформлению чековой книжки

1.5.7.

Выдача разменной монеты

1.5.8.

Пересчет денежных средств и проверка подлинности купюр кассиром банка (по просьбе
клиента)

1.5.9.

Пересчет металлической монеты*

1% от суммы, min 100 руб.
10 руб. за лист
0,5% от суммы
200 руб. + 0,025% от суммы
пересчета
1%

*взимается дополнительно к тарифу «Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет клиента» от суммы пересчитанной
металлической монеты

1.6.

Электронный сервис:

1.6.1.

Подключение клиента к системе «Интернет-банк»

Бесплатно

1.6.2.

Консультация специалистов банка по вопросам эксплуатации системы «Интернет-банк»

Бесплатно

1.6.3.

Подключение и установка программного обеспечения «Интернет-банк» клиентам, которым
банк предоставляет услугу по выплате заработной платы сотрудникам с использованием
банковских карт, эмитируемых банком

Бесплатно

1.6.4.

Ежемесячное обслуживание системы «Интернет-банк» для управления зарплатным
проектом (для бюджетных организаций)

Бесплатно

1.6.5.

Ежемесячное обслуживание системы «Интернет-банк»

700 руб.

1.6.6.

Выезд специалиста по вопросам использования (обучения) системы «Интернет Банк» (за
каждый выезд)

1000 руб.

1.6.7.

«Интернет-банк Банк Online для корпоративных клиентов»

1.6.7.1.

Предоставление одного комплекта ЭП для лиц, указанных в карточке с образцами подписей

1.6.7.2.

Разовая плата за предоставление дополнительной аутентификации в форме одноразовых
смс паролей при подписании электронных документов при помощи ЭП

500 руб.

1.6.7.3.

Добавление ЭП, в т.ч. предоставление дополнительной ЭП, в случае смены должностных
лиц, которые указаны в карточке с образцами подписей

500 руб.

1.6.7.4.

Пролонгация ключа ЭП для лиц, указанных в карточке с образцами подписей

300 руб.

1.6.7.5.

Разовая плата за предоставление дополнительной аутентификации в форме одноразовых
смс паролей при подписании электронных документов при помощи логина и пароля

500 руб.

Бесплатно

1.6.7.6.

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора, выдача
одного комплекта СКЗИ с предоставлением мобильного токена (источник генерации
одноразовых кодов посредством мобильного приложения клиента при подписании
электронных документов)

500 руб.

1.6.7.7.

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора, выдача
одного комплекта СКЗИ с предоставлением Е-токена Pass (источник одноразовых паролей
на стороне клиентов)

1900 руб.

1.6.8.

«Интернет-банк iBank2 Key»

1.6.8.1.

Предоставление одного комплекта ЭП для лиц, указанных в карточке с образцами подписей

1.6.8.2.

Разовая плата за предоставление дополнительной аутентификации в форме одноразовых
смс паролей при подписании электронных документов при помощи ЭП

750 руб.

1.6.8.3.

Добавление/переоформление ЭП, в т.ч. предоставление дополнительной ЭП, в случае
смены должностных лиц, которые указаны в карточке с образцами подписей

750 руб.

1.6.8.4.

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора,
предоставление/переоформление одного комплекта ЭП для лиц, указанных в карточке с
образцами подписей, при наличии у Клиента токена стороннего банка

1500 руб.

1.6.8.5.

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора, выдача
одного комплекта СКЗИ с предоставлением МАС-токена (источник одноразовых паролей на
стороне клиентов)

2000 руб.

1.6.8.6.

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора, выдача одного
комплекта СКЗИ с предоставлением MS Key Ангара – токена (защитный носитель информации
для хранения ЭП и ключей шифрования на стороне клиентов)

2700 руб.

1.6.8.7

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора, выдача одного
комплекта СКЗИ с предоставлением RU-токена (защитный носитель информации для хранения
ЭП и ключей шифрования на стороне клиентов)

2700 руб.

1.6.8.8.

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора, выдача
одного комплекта СКЗИ с предоставлением МАС-токена Бифит (источник одноразовых
паролей на стороне клиентов)

3300 руб.

1.6.8.9.

Ежемесячное обслуживание системы «Интернет-банк» - «Центр финансового контроля»
с визирующей ЭП управляющего клиента

500 руб.

2.

Инкассация:

2.1.

Инкассация наличных денежных средств

По договоренности +НДС

2.2.

Доставка наличных денежных средств

По договоренности +НДС

2.3.

Прием и пересчет денежных средств при инкассации без открытия расчетного счета

3.

Депозитные операции:

3.1.

Открытие счета по учету средств, размещаемых в депозит

3.2.

Размещение денежных средств

3.3.

Перечисление денежных средств при возврате депозитов и начисленных процентов на
расчетные счета клиентов

Бесплатно

3.4.

Заверка копии с документов, необходимых для открытия банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам)

Бесплатно

4.

Кредитные операции:

4.1.

Консультации по вопросам кредитования

4.2.

Предоставление кредитов, кредитных линий, овердрафта, вексельных кредитов

4.3.

Консультации специалиста банка при первичном оформлении кредита

4.4.

Подготовка силами специалиста банка документов, необходимых для получения кредита

4.5.

Комиссия за изменение условий договора залога в связи с заменой залога/выводом
имущества из состава залогового обеспечения

4.6.

Комиссия за изменение условий кредитного договора (за одно дополнительное соглашение)

4.7.

Экспертная оценка кредитного продукта при первичном обращении клиента в банк

4.8.

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (срочное)

250 руб. + НДС

4.9.

Замена действующего поручительства к Кредитному договору (расторжение действующего
договора поручительства) и заключение нового договора поручительства*

2500 руб. + НДС

Бесплатно

По договоренности

Бесплатно
В соответствии
с действующими Правилами
размещения депозитов
юридических лиц

Бесплатно
По договоренности
Бесплатно
50 руб. за лист + НДС
0,25% от залоговой стоимости
имущества (min 2000 руб.,
max 30000 руб. руб.) + НДС
Устанавливается
индивидуально, по решению
уполномоченного органа
Банка, min 3500 руб.
По договоренности +НДС

*если при внесении изменений в договор поручительства требуется внесение изменений в Кредитный договор, то комиссия взимается только за внесение
изменений в Договор поручительства

4.10.

Досрочное расторжение договора поручительства до прекращения обязательств по Кредитному
договору*

2000 руб. + НДС

*если при внесении изменений в договор поручительства требуется внесение изменений в Кредитный договор, то комиссия взимается только за внесение
изменений в Договор поручительства

4.11.

Плата за каждый факт задержки возврата кредита (его части)

5.

Банковские гарантии:

5.1.

Единовременное вознаграждение за выдачу банковской гарантии

6.

Лизинговые услуги:

6.1.

Консультации по вопросам лизинговых сделок

6.2.

Ежемесячная комиссия за предоставление лизинговых услуг

7.

Факторинговые услуги:

7.1.

Консультации по вопросам факторинговых сделок

Бесплатно

7.2.

Комиссии за предоставление факторинговых услуг

По договоренности

8.

Операции с ценными бумагами:

8.1.

Операции с векселями ПАО «Норвик Банк»:
- открытие и ведение счета по учету выпущенных банком векселей;

По договоренности
Бесплатно
По договоренности

300 руб.

- выдача простого векселя банка;

Бесплатно

- оплата векселя банка путем перечисления на расчетные счета клиента;

Бесплатно

- оплата векселя наличными денежными средствами через кассу банка;
- письменное подтверждение факта выдачи векселя
8.2.

1000 руб. (на следующий
рабочий день с даты
возникновения просроченного
платежа по возврату кредита
(его части))

0,7% от суммы платежа
50 руб.

Операции с векселями сторонних эмитентов:
- купля-продажа векселей;

По договоренности

- авалирование векселей;

По договоренности

- инкассирование векселей

По договоренности+НДС

8.3.

Хранение ценных бумаг

8.4.

Предоставление информации акционерам Банка

9.

Аккредитивы:

9.1.

Документарные аккредитивы в валюте РФ, открытые в пользу и по поручению клиентов Банка

9.2.

Открытие и ведение аккредитивного счета

9.3.

Прием заявления на открытие аккредитива и перевод денежных средств в исполняющий
банк

0,1% от суммы, не менее 500
руб., но не более 5000 руб.

9.4.

Прием и проверка документов по аккредитиву, если Банк является банком-эмитентом

0,1% от суммы, не менее 800
руб., но не более 9000 руб.

9.5.

Прием и проверка документов по аккредитиву, если Банк является исполняющим банком

0,2% от суммы, не менее 2500
руб., но не более 9000 руб.

9.6.

Изменение условий / отмена аккредитива

0,1% от суммы, не менее 800
руб., но не более 5000 руб.

10.

Прочие:

10.1.

Пользование индивидуальными ячейками сейфа (в сутки), в зависимости от размера:
300х480х80

По договоренности
10 руб. за 1 лист + НДС

500 руб.

7=00+НДС

300х480х140

9=00+НДС

300х480х190

11=00+НДС

300х480х280

13=00+НДС

300х480х560

13=00+НДС

10.2.

Ксерокопирование документов по просьбе клиента

10.3.

Расходы по изготовлению дубликата ключа и/или замене замка к индивидуальной ячейке

10 руб. + НДС за лист

10.4.

Начисление процентов на неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете

10.5.

Предоставление сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРН в объеме
выписки (копии)

600 руб. + НДС

10.6.

Интернет Эквайринг (информационное взаимодействие по предоставлению услуги)*

По договоренности +НДС

3000 руб. + НДС
Согласно утвержденной
линейке процентных ставок

*Договор на оказание услуги заключается с партнером Банка

10.7.

Торговый Эквайринг (информационное взаимодействие по предоставлению услуги)*
*Договор на оказание услуги заключается с Банком-партнером

По договоренности +НДС

10.8.

Плата за предоставление сведений из Центрального каталога кредитных историй о том, в
каком бюро кредитных историй храниться кредитная история Клиента (предоставление
информации до трех рабочих дней со дня запроса)

1200 руб.+ НДС

10.9.

Плата за предоставление кредитного отчета по кредитной истории Клиента из
Национального бюро кредитных историй (предоставление информации до трех рабочих
дней со дня запроса)

1700 руб.+ НДС

10.10.

Плата за услугу по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи на флэш
накопителе для Клиентов на основании присоединения к Соглашению об организации
электронного документооборота при оформлении документов с использование электронной
подписи

2500 руб (в т.ч. НДС)

10.11.

Плата за получение в электронном виде сведений из официальных публичных источников
(ЕФРСБ, Картотека арбитражных дел) о процедурах банкротства по запросу юридического
лица/индивидуального предпринимателя

300 руб.
за один запрос + НДС

Примечание.
1.
При обслуживании Клиентов на Пакетах услуг РКО, Тарифных планах, иных тарифных сборниках (в т.ч. архивных) услуги, не указанные в данных сборниках, тарифицируются
согласно настоящего сборника, действующего на дату совершения операций.
2.
Пункты тарифов 1.3.13., 10.1., 10.3. применяются для Клиентов, которые обслужаваются в офисах, расположенных на территории г.Кирова.
3.
Для Клиентов, по которым обслуживание Счета было переведено с Тарифного плана «Благотворитель» на Тарифы комиссионного вознаграждения (Раздел 1 данного сборника),
в связи с отменой Тарифного плана «Благотворитель», плата по следующим тарифам составляет: «Обслуживание счета в месяц без использования системы «Интернет-банк» 300 руб.», «Ежемесячное обслуживание системы «Интернет-банк» - 300 руб.», «Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет клиента - 70 руб.».
Данные тарифы действуют до момента перехода Клиентов с Тарифов комиссионного вознаграждения на другие Тарифные планы/Пакеты услуг РКО.

Раздел 2. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№ п/п

Вид услуги

1.

Расчетно-кассовое обслуживание:

1.1.

Открытие расчетного (текущего) счета:

1.2.

Ежемесячная абонентская плата за ведение валютного счета

1.3.

Предоставление выписок о текущих операциях по счету

1.4.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов по операциям, совершенным:
- за текущий год
- за прошлые годы

Стоимость услуги
Бесплатно
350 руб.
Бесплатно
2 USD
5 USD

1.5.

Зачисление поступающих средств на счет клиента

Бесплатно

1.6.

Платежи на счета клиентов ПАО «Норвик Банк» (внутрибанковские)

Бесплатно

1.7.

Платежи в пользу клиентов других банков до 16.00 часов (пятница до 15.00):
• При сумме платежа в долларах США:
- до 500 000 долларов США
- свыше 500 000 долларов США

0,20% от суммы платежа
(min 30 USD, max 150 USD)
250 USD

• При сумме платежа в ЕВРО:
- до 500 000 ЕВРО
- свыше 500 000 ЕВРО

0,20% от суммы платежа
(min 30 EUR, max 150EUR)
250 EUR

• При сумме платежа в Китайских юанях:
- до 2 500 000 Китайских юаней
- свыше 2 500 000 Китайских юаней

0,20% от суммы платежа
(min 200 CNY, max 900 CNY)
1500 CNY

• Платеж с конверсией (по курсу Банка) при сумме платежа:
- до 500 000 долларов США
- свыше 500 000 долларов США

1.8.

0,20% от суммы
(min 30 USD, max 150 USD)
250 USD

• Срочный платеж в USD, EUR до 16.00 часов (пятница до 15.00)

дополнительно 0,6% от
суммы платежа (min 30
USD/EUR max 230 USD/EUR)

• Срочный платеж в CNY до 14.30 часов

дополнительно 0,6% от
суммы платежа (min 30 CNY
max 230 CNY)

Покупка/продажа /конверсия безналичной иностранной валюты за счет средств банка

По курсу банка

Покупка/продажа /конверсия безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
до 15.00 часов:
- до 50 000 долларов США

0,5% от суммы сделки

- от 50 001 до 100 000 долларов США

0,4% от суммы сделки

- от 100 001 до 500 000 долларов США

0,3% от суммы сделки

- свыше 500 000 долларов США

0,2% от суммы сделки

Срочная конверсионная операция после 15.00 часов с зачислением денежных средств на счет
клиента текущим днем

дополнительно 0,1 %
от суммы сделки

1.9.

Выдача со счета наличной иностранной валюты

1.10.

Прием и зачисление на счет наличной иностранной валюты

1.11.

Расчетное обслуживание валютных операций клиентов:

1% от суммы
0,5 % от суммы

- в иностранной валюте

0,15% от суммы операции
(min 3 USD/EUR, 30 CNY)

- в валюте РФ

0,15% от суммы операции
(min 200 руб.)

2.

Аккредитивы:

2.1.

Открытие аккредитива по заявлению клиента

2.2.

Изменение условий аккредитива по заявлению клиента:
- без изменения суммы
- с увеличением суммы

2.3.

Предварительное авизование аккредитива

2.4.

Авизование аккредитива, без добавления обязательств

0,15% от суммы
(min 50 USD, max 200USD)
40 USD
0,15% от суммы увеличения
(min 50 USD, max 200 USD)
20 USD
0,1% от суммы аккредитива
(min 50 USD, max 150 USD)

2.5.

Авизование изменений условий аккредитива, без добавления обязательств:
- без изменения суммы;

40 USD

- с увеличением суммы

0,1% от суммы аккредитива
(min 50 USD, max 150 USD)

2.6.

Прием, проверка и отправка документов

0,1% от суммы, указанной в
представленных документах
(min 50 USD, max 150 USD) +
почтовые расходы

2.7.

Запрос банка-эмитента о согласии принять документы, содержащие расхождения с условиями
аккредитива

2.8.

Подтверждение аккредитива с переводом покрытия в ПАО «Норвик Банк»

2.9.

Подтверждение аккредитива другим банком

2.10.

Платеж по аккредитиву, исполняемому ПАО «Норвик Банк»

2.11.

Трансференция (перевод) аккредитива или его части в пользу других бенефициаров

2.12.

Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

3.

Инкассовые операции:

3.1.

Проверка и выдача документов против акцепта или платежа

0,1 % от суммы документов
(min 40 USD, max 150 USD)

3.2.

Проверка и отправка документов для акцепта или платежа

0,1 % от суммы документов
(min 40 USD, max 150 USD) +
почтовые расходы

3.3.

Выдача документа без акцепта или платежа

3.4.

Возврат неоплаченных или неакцептованных документов

3.5.

Изменение инструкций или аннулирование инкассового поручения

4.

Гарантии:

4.1.

Выдача гарантий, увеличение суммы, продление срока гарантии, подтверждение гарантии по
просьбе клиента

4.2.

Изменение условий гарантии (без увеличения суммы и продления срока)

4.3.

Предварительное авизование гарантии

4.4.

Авизование или передача гарантии

4.5.

Авизование изменений по гарантии:
- без увеличения суммы;

40 USD
0,2% от суммы
(min 100 USD max 250 USD)
50 USD
0,15% от суммы
(min 50 USD, max 200 USD)
0,15% от суммы перевода
(min 50 USD, max 200 USD)
30 USD

40 USD
40 USD+почтовые расходы
20 USD
По соглашению
40 USD
20 USD
0,1 % от суммы
(min 40 USD, max 150 USD)
30 USD

- с увеличением суммы

0,1 % от суммы
(min 40 USD, max 150 USD)

4.6.

Прием, проверка и отправка документов

0,1 % от суммы
(min 40 USD, max 150 USD)

4.7.

Аннулирование гарантии до истечения срока ее действия

4.8.

Платеж по гарантиям

5.

Прочие:

5.1.

Экспресс-обработка и проведение расчетного документа

5.2.

Предоставление копий исходящих межбанковских платежных документов по просьбе клиента

5.3.

Изменение по просьбе клиента платежных инструкций до их исполнения

10 USD

5.4.

Передача дополнений и изменений в платежные инструкции, аннулирование платежей,
расследования по заявлению клиента:
- в иностранной валюте (кроме платежей в ЕВРО)
- в ЕВРО

50 USD
50 EUR

30 USD
0,1 % от суммы
(min 40 USD, max 150 USD)

5 USD за документ
1 USD за лист

Бесплатно

5.5.

Консультации по вопросам валютного законодательства РФ, оформлению платежных статей
внешнеторговых контрактов, применению современных форм международных расчетов

5.6.

Выдача копий документов валютного контроля на основании запроса клиента

5.7.

Принятие контракта (кредитного договора) на учет, внесение изменений в раздел 1 ведомости
банковского контроля

700 руб. + НДС

5.8.

Снятие с учета: при переводе контракта на обслуживание в другой банк; уступке прав
требования, переводе долга по контракту (кредитному договору)

80 USD + НДС

5.9.

Снятие с учета контракта при наличии в Ведомости банковского контроля неоплаченных
документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, оказание услуг, передачу информации
и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них

5.10.

Предоставление ведомости банковского контроля по заявлению клиента

5.11.

Услуга «Гарантированный платеж»

5.12.

Снятие с учета контракта при отсутствии в ведомости банковского контроля операций и справок
о подтверждающих документах на дату снятия с учета контракта

100 руб. за лист + НДС

0,15% от суммы
неоплаченных документов,
мин.600 руб. + НДС
300 руб.+ НДС
70 USD
300 руб.+ НДС

5.13.

Внесение изменений в ведомость банковского контроля:
- при изменении сведений в ранее принятую справку о подтверждающих документах

5.14.

300 руб. + НДС за СПД

- при изменении ожидаемых сроков ранее представленных документов по авансовым платежам

300 руб. + НДС за сведения

Проверка контракта на соответствие валютному законодательству РФ, до подписания контракта

500 руб.

Примечание.
1. Данные тарифы применяются только к обычным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии со сложившейся банковской практикой. Банк оставляет за собой
право взимать специальное комиссионное вознаграждение, когда выполнение операции требует дополнительного объема работ.
2. Комиссии и расходы банков-корреспондентов возмещаются Банку дополнительно.
3. При совершении операций в валюте, отличной от указанной в Тарифах, комиссионное вознаграждение, дополнительные расходы взимаются в валюте операции в эквиваленте,
пересчитанном с использованием курса иностранных валют к рублю по котировкам ЦБ РФ, действующим на день совершения операции.
4. Комиссионное вознаграждение списывается банком со счетов клиентов, либо может вноситься наличными денежными средствами в день совершения операции. При
недостаточности денежных средств на банковском счете клиента в момент списания комиссионного вознаграждения, сумма вознаграждения полностью или частично помещается в
картотеку документов, неоплаченных в срок, и списывается в очередности, установленной законодательством РФ, по мере поступления денежных средств на банковский счет.
5. По соглашению с банком комиссионное вознаграждение может быть уплачено Клиентом в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день совершения операции.
6. По пункту 1.2 плата взимается при условии движения по текущему и/или транзитному счетам.
7.По пункту 1.11 по договору кредита или займа комиссия взимается:
- с суммы платежа по предоставлению или получению кредита/займа;
- с суммы процентных и иных платежей по кредитному договору/договору займа;
- с суммы погашения/возврата основного долга или исполнения обязательств иным способом по кредиту/займу в случае, если вознаграждение с суммы платежа по предоставлению
или получению кредита/займа в ПАО «Норвик Банк» не взималось;
- при осуществлении валютной операции через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, а также при осуществлении валютной операции через счет третьего лица и
подлежащих учету в ведомости банковского контроля в соответствии с представленной справкой о валютных операциях;
8. По пункту 1.11 вознаграждение не взимается по операциям, связанным:
- с возвратом денежных средств в рамках валютной операции, ранее прошедшей процедуру валютного контроля в ПАО «Норвик Банк»;
- с зачислением/списанием ошибочно перечисленных сумм, подлежащих возврату плательщику или переводу в другой уполномоченный банк;
- с повторным перечислением ранее возвращенных средств;
- с платежами с использованием корпоративных банковских карт, за исключением операций, подлежащих учету в ведомости банковского контроля в соответствии с представленной
справкой о валютных операциях;
- с выплатой заработной платы, выплат социального характера и страховых возмещений;
- с перечислениями денежных средств на счета юридических и физических лиц в благотворительных целях;
- с уплатой налогов и других обязательных платежей нерезидентами в бюджетную систему РФ.
9. По п.п. 5.2., 5.6., 5.10. услуга оказывается в течение 2 рабочих дней после получения банком заявления от клиента.

Раздел 3. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «СТАРТ-М» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
№/п

Наименование услуги1

1.

Открытие и ведение Счетов

Стоимость услуги

1.1.

Открытие расчетного счета (далее – Счета)

5000 рублей

1.2.

Ведение Счета

2200 рублей
в месяц

1.3.

Закрытие Счета

3000 рублей

1.4.

Комиссия за перевод на тарифный план «Старт- М»

3000 рублей

2.

Расчетные операции

2.1.

Зачисление2 безналичных денежных средств на Счет Клиента, в назначении платежа которых содержится
информация о зачислении денежных средств в связи с закрытием счета в сумме*:

2.1.1. до 5 млн. руб. включительно

Бесплатно

2.1.2. свыше 5 млн. руб.

3% от суммы
операции

2.2.

Зачисление2 безналичных денежных средств на Счет Клиента, кроме зачислений, указанных в п.2.1. Бесплатно
настоящего Раздела

2.3.

Платежи в бюджет/государственные внебюджетные фонды

2.4.

Платежи* на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по которым требуется
дополнительный контроль3 в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от
07.08.2001 N 115-ФЗ в сумме:

Бесплатно

2.4.1. до 2 млн. руб. (включительно)

90 рублей

2.4.2. свыше 2 млн. руб.

Операции не
осуществляются

2.5.

Платежи* на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме платежей, указанных в п.2.4. 40 рублей
настоящего Раздела
*в т.ч. платежи на счета 30232 с последующим зачислением средств на банковские карты в рамках зарплатного проекта при условии
предоставления договора

2.6.

Отправка платежа с использованием Сервиса срочного перевода**

200 рублей

**Срочные переводы исполняются c использованием Сервиса срочного перевода (ССП). Услуга не предоставляется по внутрибанковским
переводам. Комиссия взимается дополнительно к основному тарифу в день исполнения перевода. Исполнение перевода с использованием ССП
производится в случае указания в поле "Вид платежа" платежного поручения признака "Срочно". Срочное исполнение распоряжений Клиента
производится при наличии технической возможности со стороны Банка и в его (Банка) операционное время. Банк имеет право отказать в
предоставлении услуги, в том числе при отсутствии технической возможности и/или поступлении распоряжения Клиента не в операционное
время Банка, и (или) осуществить перевод на следующий рабочий день. Комиссия за Срочные переводы c использованием ССП не
возвращается.

2.7.

Перечисление* денежных средств со Счета на вкладные и текущие счета физических лиц (за исключением
счетов, открытых в ПАО «Норвик Банк» для зачисления средств, направляемых на гашение кредитов и уплату
процентов) и на счета с использованием банковских карт в других банках (в т.ч. на счета 30232 с последующим
зачислением средств в адрес физического лица) в сумме:

2.7.1. до 500 тыс. руб. включительно

1,2% от суммы

2.7.2. от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1,7% от суммы

2.7.3. от 1000 тыс. руб.

5% от суммы

2.8.

Перечисление* по платежному документу денежных средств с расчетного счета на счета по учету и отражению
операций с использованием банковских карт в ПАО «Норвик Банк»:

2.8.1. до 500 тыс. руб. включительно

1,2% от суммы

2.8.2. от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1,7% от суммы

2.8.3. от 1000 тыс. руб.

5,0% от суммы

2.9.

Ведение картотеки неоплаченных документов (в картотеке №2) более 45 дней
(при полной оплате картотеки №2)

500 рублей

*при определении размера комиссии суммы зачислений/платежей/перечислений денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. По п.2.7. тариф не взимается при
перечислении денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам Клиента при условии предоставления договора по зарплатн ому проекту. По п.2.8. минимальная
комиссия за перечисление 50 руб.

3.

Кассовые операции

3.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на Счет Клиента

4.

Дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк Online для корпоративных клиентов»

4.1.

Подключение и обслуживание системы

Бесплатно

4.2.

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора, выдача одного комплекта
СКЗИ с предоставлением Е-токена Pass (источник одноразовых паролей на стороне клиентов)

2000 рублей

4.3.

Разовая плата за предоставление дополнительной аутентификации в форме одноразовых смс паролей при
подписании электронных документов в системе

1000 рублей

5.

Прочие услуги

5.1.

Предоставление справок и иных документов*
*при предоставлении документов, не связанных с обслуживанием счета, дополнительно к тарифу взимается НДС

Бесплатно

1000 рублей за
лист

5.2.

Услуги курьерской службы

2000 рублей + НДС

5.3.

Проведение упрощенной идентификации при отсутствии операций по счету от 1-го до 3-х месяцев

1500 рублей

5.4.

Проведение повторной идентификации при отсутствии операций по счету более 3-х месяцев

3000 рублей

Кассовые услуги, в рамках Тарифного плана «Старт-М» не предоставляются. Иные услуги, не указанные в тарифном плане, предоставляются при наличии технической возможности и
тарифицируются в соответствии с Разделом 1 сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в Филиале
ПАО «Норвик Банк» г. Москва». Услуги по счетам с использованием корпоративных банковских карт в рамках Тарифного плана «Старт-М» тарифицируются согласно сборника «Тарифы
комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги по счетам с использованием корпоративных банковских карт в ПАО "Норвик Банк"»,
действующего на дату совершения операции.
2
В рамках настоящего Тарифного плана предусмотрено ограничение (лимит) по сумме безналичных зачислений на расчетный счёт Клиента в течение календарного месяца в размере – 50 млн. руб.
3
Платежами, требующими дополнительного контроля в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ являются: платежи, имеющие признаки транзитных операций в соответствии с Рекомендациями Банка России,
в том числе, но не ограничиваясь, платежи, имеющие в поле «Назначение Платежа» информацию о предоставлении займов, транспортных и иных услуг, связанных с перевозками,
рекламных, юридических, образовательных, строительно-монтажных услуг и иных видов услуг, имеющих в соответствии с Рекомендациями Банка России запутанный характер. Пункт 2.4.
настоящего Тарифного плана может применяться в случае выявления иных признаков, характеризующих операции Клиента, как сомнительные (отсутствие или незначительные размеры
налоговых платежей, значительные объемы наличных операций, существенная разница между остатками и оборотами по счету и т.п.). В случае если сумма платежей, по которым
требуется дополнительный контроль в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ в течение календарного месяца превысит 2 млн. руб., то Счет переводится на обслуживание по Тарифному плану «Онлайн
Монитор» по условиям, действующим на момент такого перехода.
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Раздел 4. ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ОНЛАЙН
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

МОНИТОР»

ДЛЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ

№/п

Наименование услуги1

1.

Открытие и ведение Счетов

1.1.

Открытие расчетного счета (далее – Счета)

10000 рублей

1.2.

Ведение Счета

3850 рублей в месяц

1.3.

Комиссия за контроль дополнительных соглашений о заранее данном акцепте на списание денежных
500 рублей в месяц
средств сторонними организациями (взимается при наличии таких соглашений)

1.4.

Закрытие Счета:

1.4.1.

- закрытие Счета, при наличии отказа от проведения операции в соответствии со пунктом 11 статьи 7 20 000 рублей*
Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ

1.4.2.

- закрытие Счета при расторжении договора по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2. статьи 7 50 000 рублей*
Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ

1.4.3.

- закрытие Счета, c выдачей наличных денежных средств через кассу банка менее 600 000 рублей 10% от остатка на
(включительно)
расчетном счете, но не
менее 50 000 рублей**

1.4.4.

- закрытие Счета, c выдачей наличных денежных средств через кассу банка более 600 000 рублей

30% от остатка на
расчетном счете

1.5.

Комиссия за перевод на тарифный план «Онлайн Монитор»***

5000 рублей

И

Стоимость услуги

* При недостаточности средств, комиссия взимается в пределах остатка на Счете.
**При недостаточности средств, комиссия взимается в пределах 10% от остатка на Счете.
***Перевод на обслуживание по настоящему Тарифному плану осуществляется в соответствии с п.п.2.2.4 и 5.4. Договора банковского счета / п. 4.2.4.,7.4. Приложения 1 Договора о КБО.

2.

Расчетные операции

2.1.

Зачисление2 безналичных денежных средств на Счет Клиента в сумме*:

2.1.1.

- до 5 млн. руб. включительно

Бесплатно

2.1.2.

- от 5 мл. руб. до 10 млн. руб. включительно

3% от суммы операции

2.1.3.

- от 10 млн. руб. до 15 млн. руб. включительно

10% от суммы операции

2.1.4.

- более 15 млн. руб.

90% от суммы операции

2.2.

Платежи в бюджет/государственные внебюджетные фонды

Бесплатно

2.3.

Платежи* на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

2.3.1.

- при поступлении расчетного документа в сумме до 2 млн. руб. в электронном виде по системе 0,05% от суммы
«Интернет-банк»

2.3.2.

- при поступлении расчетного документа в сумме до 2 млн. руб. на бумажном носителе

0,25% от суммы

2.3.3.

- в сумме от 2 млн. руб. до 5 млн. руб.

2% от суммы

2.3.4.

- в сумме 5 млн. руб. и более

5% от суммы

2.4.

Перечисление* денежных средств со Счета на вкладные и текущие счета физических лиц (за исключением счетов, открытых в ПАО
«Норвик Банк» для зачисления средств, направляемых на гашение кредитов и уплату процентов) и на счета с использованием
банковских карт в других банках (в т.ч. на счета 30232 с последующим зачислением средств в адрес физического лица) в сумме:

2.4.1.

- до 500 тыс. руб. включительно

3% от суммы

2.4.2.

- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

10% от суммы

2.4.3.

- от 1000 тыс. руб.

20% от суммы

2.5.

Платежи* на счета банковских карт, открытые в Банке:

2.5.1.

- до 500 тыс. руб. включительно

1,5% от суммы

2.5.2.

- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

7% от суммы

2.5.3.

- от 1000 тыс. руб.

20% от суммы

*При определении размера комиссии зачисление/выплаты денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. Платежи на счета 30232 с последующим зачислением
средств на банковские карты в рамках зарплатного проекта при условии предоставления договора тарифицируются по п.2.3. По п.2.4. тариф не взимается при перечислении денежных
средств на выплату заработной платы сотрудникам Клиента при условии предоставления договора по зарплатному проекту.

2.6.

Экспресс-обработка и оплата платежного документа, связанного со списанием денежных средств

3.

Кассовые операции*

3.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на Счет Клиента

500 руб.
0,2% от суммы, min. 50
рублей

* Расходные кассовые операции не осуществляются

4.

Дистанционное банковское обслуживание системы «Интернет Банк» Банк Online для корпоративных клиентов»

4.1.

Подключение и обслуживание системы

4.2.

Предоставление услуги по использованию системы, в т.ч. заключение договора, выдача одного комплекта
2000 рублей
СКЗИ с предоставлением Е-токена Pass (источник одноразовых паролей на стороне клиентов)

Бесплатно

5.

Операции с использованием корпоративных банковских карт ПАО «Норвик Банк»
Не осуществляются

6.

Прочие услуги

6.1.

Предоставление справок и иных документов на носителе *

1000 рублей за лист

* при предоставлении документов, не связанных с обслуживанием Счета, дополнительно к тарифу взимается НДС

6.2.

Услуги курьерской службы

2000 рублей + НДС

6.3.

Проведение упрощенной идентификации при отсутствии операций по счету от 1-го до 3-х месяцев

3000 рублей

6.4.

Проведение повторной идентификации при отсутствии операций по счету более 3-х месяцев

6000 рублей

Услуги, не указанные в рамках Тарифного плана «Онлайн-Монитор», не предоставляются в рамках данного Тарифного плана.
В рамках настоящего Тарифного плана предусмотрено ограничение (лимит) по сумме безналичных зачислений на расчетный счёт Клиента в течение календарного месяца в размере –
20 млн. руб.
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