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

Архивные Пакеты услуг РКО для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей для филиала ПАО «Норвик Банк» в г. Москва
№ п/п

Вид услуги1

1.

Пакет услуг РКО2
Начальный

Выгодный

Деловой

Открытие расчетного счета на следующий день после
предоставления документов в Банк

Включено*

Включено*

Включено*

2.

Ведение счета при использовании системы «Интернет банк»

Включено

Включено

Включено

3.

Услуга «СМС-информирование»*

Включено
(за один номер
телефона)

Включено
(за один номер
телефона)

Включено
(за один номер
телефона)

*предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на счете.
Комиссия взимается ежемесячно за каждый телефонный номер.

4.

Удостоверение подлинности подписей в карточке с образцами
подписей и оттиска печати

Включено*

Нет

Нет

5.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в Банке

Включено

Включено

Включено

6.

Платежи3 на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в других Банках

5 шт. в месяц**

30 шт. в месяц**

60 шт. в месяц**

7.

Корпоративная карта***

Нет

Включено

Включено

8.

Зарплатный проект****

Включено

Включено

Включено

9.

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

100 000 руб. в мес.**

200 000 руб. в мес.**

150 000 руб.в мес.**

3 месяца
(срок пакета услуг)

8 500 руб.
(2 833 руб. в месяц)

11 500 руб.
(3 833 руб. в месяц)

14 000 руб.
(4 667 руб. в месяц)

6 месяцев
(срок пакета услуг)

12 500 руб.
(2 083 руб. в месяц)

17 500 руб.
(2 917 руб. в месяц)

22 500 руб.
(3 750 руб. в месяц)

12 месяцев
(срок пакета услуг)

20 500 руб.
(1 708 руб. в месяц)

29 000 руб.
(2 417 руб. в месяц)

38 000 руб.
(3 167 руб. в месяц)

* не зависиммо от даты начала действия Пакета услуг РКО.
**Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга предоставляется по действующим Тарифам комиссионного
вознаграждения Банка.
***В пакет услуг РКО включены: разовая плата за предоставление карты, годовое обслуживание карты (первый, второй и третий год обслуживания) для одной
Карты в рамках Счета/Счетов, открываемого/-ых для расчетов с использованием банковских корпоративных карт на срок действия Карты; услуга СМС
информирование по всем Картам в рамках одного Счета, открываемого для расчетов с использованием банковских корпоративных карт, на срок действия
Пакета. Тарифы по операциям с использованием корпоративных банковских карт, не указанные в настоящем абзаце, взимаются 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. (действие данного абзаца распространяется на Клиентов, впервые подключивших
один из пакетов услуг РКО (за исключением пакета услуг РКО «Начальный»), и на Клиентов, подключенных к пакету услуг РКО, при условии, что выбранный
пакет услуг РКО (за исключением пакета услуг РКО «Начальный») пролонгирован после 01.05.2019 года включительно).
****В пакет услуг РКО включена разовая плата за предоставление банковских дебетовых зарплатных карт в рамках Зарплатного проекта. Текущее
вознаграждение (плата за услуги по перечислению/зачислению заработной платы на счета сотрудников) составляет 0,25 % от общей суммы денежных
средств, перечисляемых/зачисляемых на счет сотрудников в качестве заработной платы.
Услуги, не указанные в рамках Пакетов услуг РКО, 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», действующего на дату совершения
операции.
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Пакет услуг РКО «Начальный» возможно подключать, в т.ч. пролонгировать не более 2-х раз. Переход с Пакета услуг РКО «Выгодный» или «Деловой» на
Пакет услуг РКО «Начальный» не осуществляется.
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При поступлении расчетного документа в электронном виде по системе «Интернет-банк». В тариф включены платежи на счета 30232 с последующим
зачислением средств на банковские карты в рамках зарплатного проекта при условии предоставления договора.
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С изменениями от 06.09.2021

