
от ПАО «Норвик Банк» 
адрес: Россия, 610000, г. Киров (обл.), ул. Преображенская, дом 4 

Электронный адрес: agents@norvikbank.ru 

 
ДОГОВОР (ОФЕРТА) 

Предлагаем заключить договор на следующих условиях 
(настоящее предложение не является публичной офертой) 

 
Заказчик, Банк – Публичное акционерное общество «Норвик Банк», ИНН 4346001485,  
ОГРН 1024300004739, юридический и почтовый адрес: Россия, 610000, г. Киров (обл.), ул. 
Преображенская, д 4. 
 
Исполнитель – физическое лицо, направившие акцепт на заключение настоящего Договора и 
получившее одобрение на заключение настоящего Договора со стороны Заказчика. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает Заказчику услуги на условиях, 
определенных настоящим Договором. 
1.2. В рамках настоящего договора исполнитель оказывает комплекс услуг: 
- интернет консультации 
- информационные услуги 
1.3. Исполнитель оказывает указанные в п. 1.2. услуги по месту своего нахождения, если иное 
не согласовано Сторонами дополнительно. 
 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем, определяется в соответствии с ценами на 
Услуги, каждого конкретного Исполнителя, направившего Акцепт на заключение Договора. 
2.2.Стоимость Услуг указывается в Акте приема-сдачи результатов оказанных услуг, с учетом 
НДС по ставке согласно требованиям налогового законодательства Российской Федерации. 
2.3. Оплата Услуг производится Заказчиком в российских рублях в безналичном порядке в 
течении десяти рабочих дней с даты подписания Акта. 
2.4. Отчетный период для целей оказания Услуг составляет календарный месяц. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 

 оказывать услуги согласно пункту 1.2. Договора, 

 квалифицированно, в оговоренные сроки и в соответствии с интересами Заказчика 
оказывать Услуги, 

 сохранять конфиденциальность в отношении полученной от Заказчика информации, 

 Подписывать акт приема-сдачи результатов оказанных услуг с указанием конкретной 
проведенной работы. 
3.2. Заказчик обязуется: 

 Оплатить услуги Исполнителя после подписания акта приема-сдачи результатов 
оказанных услуг.  

 сохранять конфиденциальность в отношении полученной в ходе оказания услуг 
информации. 

 Заказчик предоставляет Исполнителю документы и информацию, необходимые, 
Исполнителю для оказания услуг. 
 

4. ФОРС-МАЖОР 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших 
после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или 
частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но 
не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, 
забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты 
компетентных государственных органов, препятствующие выполнению Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств 
соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

 



Договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких 
обстоятельств. Доказательством указанных в извещении обстоятельств должны служить 
документы, выдаваемые компетентными государственными органами. 
4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие Стороне исполнять свои 
обязательства по настоящему Договору длятся свыше 1 (Одного) месяца, то настоящий Договор 
может быть расторгнут другой Стороной с обязательным направлением письменного 
уведомления Стороне, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, и ни одна из 
Сторон не будет иметь никаких претензий по компенсации убытков, связанных с неисполнением 
настоящего Договора. 
 

5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
5.1. Ни Заказчик, ни Исполнитель не имеют права передавать какие-либо свои права и/или 
обязательства по настоящему Договору другим лицам без предварительного письменного 
согласия другой Стороны. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За неисполнение, а также ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 
6.2. Исполнитель, в случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг по настоящему Договору, 
вправе потребовать уплатить пеню в размере 0,1 % (Ноль целых, одна десятая процента) от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Данная неустойка не распространяется 
на авансовые платежи по настоящему Договору.  
6.3. Заказчик, в случае просрочки Исполнителем оказания услуг по настоящему Договору, вправе 
потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых, одна десятая процента) 
от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки.  
6.4. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных 
законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, 
вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого 
обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон 
любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены 
убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные 
убытки в полном объеме. 
6.5. Подсудность споров, вытекающих из настоящего договора рассматриваются в суде в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты и заключается на 
неопределённый срок. Стороны пришли к соглашению, что в случае Услуги не оказываются в 
течение 6 месяцев договор считается автоматически расторгнутым. 
7.2. Исполнитель может присоединиться к Оферте путем направления Анкеты, размещенную на 
сайте https://vtkbank.ru/partners/ Заказчика.  
7.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем 
направления другой стороне письменного уведомления о расторжении за 3 (Три) календарных 
дня до даты предполагаемого расторжения Договора. Обязательства Сторон, возникшие в 
период действия Договора, а также связанные с его расторжением, действуют до момента их 
надлежащего исполнения.  
7.4. В случае расторжения Договора обе Стороны обязаны выполнить все возникшие в период 
его действия обязательства. 
7.5. Заказчик вправе изменить условия договора в любое время без согласия Исполнителя, 
путем размещения новой редакции на сайте Банка. Исполнитель считается присоединившимся 
к новой редакции Договора, если в течение 10 календарных дней не направил извещение об 
отзыве Оферты. В случае отзыва Оферты отношения между сторонами прекращаются, Договор 
считается расторгнутым на следующий рабочий день.  
7.6.После заключения Договора, рассмотрения Заказчиком Анкеты Исполнителя, получения 
одобрения со стороны Заказчика, обмен всеми документами, создаваемыми при исполнении 
Договора и направляемыми друг другу, включая Акты может происходить следующими 
способами: 

- посредством электронной почты vvbak@norvikbank.ru. 
- на бумажном носителе, переданном другой стороне лично, либо направленном по почте 

с уведомлением о вручении. 

https://vtkbank.ru/partners/
mailto:vvbak@norvikbank.ru


Исполнитель соглашается на обмен электронными документами с Заказчиком с 
применением электронной подписи (усиленной квалифицированной) путем присоединения к 
Соглашению об организации электронного документооборота при оформлении документов с 
использованием электронной подписи в ПАО «Норвик Банк», размещенном на сайте 
https://vtkbank.ru/partners/ Заказчика После рассмотрения Заказчиком Анкеты Исполнителя, 
получения одобрения со стороны Заказчика, документы, оформленные в электронном виде, 
должны быть подписаны электронной подписью (усиленной квалифицированной). Документ, 
оформленный в электронном виде, считается полученным другой стороной не позднее рабочего 
дня следующего за днем отправки. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор и все связанные с ним правовые отношения регулируются 
законодательством РФ.  
8.2. Все сообщения, извещения и претензии в отношении исполнения договора или вытекающие 
из предмета настоящего Договора, должны составляться в письменном виде и направляться 
Сторонами непосредственно по адресам, указанным ниже, если об ином любая из Сторон 
заблаговременно письменно не уведомила другую Сторону.  
  

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках 
подготовки, а также в процессе исполнения настоящего Договора, носит конфиденциальный 
характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению. 
9.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне 
любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон в рамках выполнения настоящего 
Договора. 
9.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления 
информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
9.4. Стороны согласились соблюдать высокую степень конфиденциальности относительно 
информации, связанной с условиями и исполнением настоящего Договора в течение всего срока 
действия и в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока его действия. В случае разглашении 
конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне все 
причиненные таким разглашением убытки. 

 
 
 
 
 
«Заказчик» 
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»  
610000, г. Киров, ул. Преображенская д.4 
Электронный адрес: agents@norvikbank.ru 
ИНН 4346001485, КПП 434501001 
К/с № 30101810300000000728 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного 
управления ЦБ РФ  
БИК 043304728, ОГРН 1024300004739 
 
 
 
________________/______________ / 
             м.п. 
 

  

https://vtkbank.ru/partners/

