ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ В РУБЛЯХ ПО ТАРИФНЫМ ПЛАНАМ ДЛЯ
ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ ПАО «НОРВИК БАНК» (далее – Банк)
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БАЗОВЫЙ»1
№ п/п Вид услуги

Стоимость услуги
Не взимается

Плата за подключение к Тарифному плану «Базовый»*
1.

Расчетно-кассовое обслуживание основного единого счета:

1.1

Открытие основного единого счета

Бесплатно

1.2.

Обслуживание основного единого счета, в год

Бесплатно

1.3.

Выдача выписок по счету и приложений к ним

Бесплатно

1.4.

Прием наличных денежных средств на текущий счет через кассу банка

Бесплатно

1.5.

Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке, на основной единый счет

Бесплатно

1.6.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств с основного единого счета (за
исключением операций, проводимых через Интернет-банк):
- внутри кредитной организации

1% от суммы

- на собственный счет
1.7.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств в другие кредитные
организации с основного единого счета**

1.8.

Выдача наличных денежных средств с основного единого счета в кассе Банка (без использования
карты) (сумма учитывается нарастающим итогом в течение календарного месяца):

0,5% от суммы
2% от суммы, но не менее 60 руб.

- в сумме до 49 999,99 руб.

0% от суммы

- в сумме 50 000 руб. и более

2,9% от суммы

1.9.

Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток собственных денежных
средств на основном едином счете

2.

Прочие операции по основному единому счету:

2.1.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов

2.2.

Ксерокопирование документов

2.3.

Справка о наличии/отсутствии ссудного счета в банке и его состоянии (предоставляется в течение 3-х
рабочих дней)

500 руб.

- в случае срочного предоставления (в день запроса)

700 руб.

Справка о наличии/отсутствии прочих счетов в банке и их состоянии (предоставляется в течение 3-х
рабочих дней)

300 руб.

2.4.

0% годовых

30 руб. за выписку по одной дате + 30 руб. за 1 лист приложений
100 руб. за лист +НДС

- в случае срочного предоставления (в день запроса)

400 руб.

2.5.

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

2.6.

Ежемесячная абонентская плата за ведение основного единого счета физического лица***, открытого в
рублях

Не взимается

-остаток на счете до 1000 рублей (включительно)

100 рублей, но не более остатка денежных средств на счете

-остаток на счете более 1000 рублей

300 рублей, но не более остатка денежных средств на счете

3.

Операции с использованием пластиковых карт:

3.1

Оформление и обслуживание Банковских карт

3.1.1. Плата за годовое обслуживание карты
3.1.2

Не взимается

Плата за выпуск карты к основному единому счету
490 руб.

- MasterCard World

бесплатно

- МИР Premium
3.1.3. Плата за выпуск дополнительной карты к основному единому счету
- MasterCard World

490 руб.

- МИР Premium

490 руб.

3.1.4. Плата за перевыпуск карты и/или ПИН-кода в случае утраты, повреждения карты и/или ПИН-кода
(с первоначальным сроком действия карты)
490 руб.

- MasterCard World
- МИР Premium
3.2.

Плата за совершение операций при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail)

3.3.

Лимиты по снятию наличных денежных средств

490 руб.
не взимается

3.3.1. по картам MasterCard World
- в сутки

50 000 руб.

- в месяц

150 000 руб.

3.3.2. по картам МИР Premium
- в сутки
3.4.

300 000 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

3.4.1. по картам MasterCard World
- в банкоматах и ПВН Банка

0%

- в банкоматах и ПВН других банков

2,9% минимум 199 руб.

3.4.2. по картам МИР Premium
- в банкоматах и ПВН Банка

0%

- в банкоматах и ПВН других банков
4.

Плата за услугу информирования

4.1.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на основном
едином счете при расчетах с использованием банковских карт (Услуга):

1% минимум 100 руб.

- При первичном предоставлении Услуги

0 рублей в месяц в течение первого календарного месяца, начиная с момента
первой операции, начиная со второго месяца – ежемесячно 79 рублей за
предоставление информации по одному банковскому счету

- При повторном предоставлении Услуги

79 рублей в месяц за предоставление информации по одному банковскому
счету

1 Услуги, не указанные в рамках Тарифного плана «Базовый», тарифицируются в соответствии с Тарифами Банка

4.2.

Предоставление услуги «E-mail-информирование»

5.

Прочие комиссии

5.1.

Подключение услуги 3-D secure code

5.2.

Плата за блокировку/разблокировку карты по просьбе клиента
(при обращении в Контакт-центр/офис Банка)

5.3.

Плата за получение выписки в банкомате Банка

5.4.

Начисление вознаграждения за совершение операций по карте

Бесплатно
Бесплатно
300 руб.
10 руб. за запрос
В соответствии с Программой лояльности «CashBack»

* Тарифный план действует до изменения Тарифного плана Клиентом на другой из действующих в Банке Тарифных планов.
** За исключением операций, проводимых через Интернет-банк.
*** Взимается ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: наличия остатка денежных средств на счете и при отсутствии движения денежных средств по инициативе
Клиента на счете в течение одного года обслуживания (при этом год обслуживания принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом календарных дней в
году). Если остатка на счете для оплаты платы недостаточно – плата взимается в пределах остатка на счете. Плата взимается в течение первых десяти рабочих дней месяца.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ОПТИМАЛЬНЫЙ»2
№ п/п Вид услуги
Плата за подключение/пролонгацию Тарифного плана «Оптимальный»*

Стоимость услуги
4500 руб.

1.

Расчетно-кассовое обслуживание основного текущего счета:

1.1

Открытие основного единого счета

Бесплатно

1.2.

Обслуживание основного единого счета, в год

Бесплатно

1.3.

Выдача выписок по счету и приложений к ним

Бесплатно

1.4.

Прием наличных денежных средств на текущий счет через кассу банка

Бесплатно

1.5.

Зачисление денежных средств, поступивших в безналичном порядке, на основной единый
счет

Бесплатно

1.6.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств с основного единого
счета (за исключением операций, проводимых через Интернет-банк):
- внутри кредитной организации
- на собственный счет

1.7.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств в другие
кредитные организации с основного единого счета**

1.8.

Выдача наличных денежных средств с текущего счета в кассе Банка (без использования
карты) (сумма учитывается нарастающим итогом в течение календарного месяца):

Не взимается
Не взимается
2% от суммы, но не менее 60 руб. и не более 2000 руб.

- в сумме до 499 999,99 руб.

0% от суммы

- в сумме 500 000 руб. и более

1% от суммы

1.9.

Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток собственных
денежных средств на основном едином счете

3% годовых

2.

Прочие операции по основному единому счету:

2.1.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов

Не взимается

2.2.

Ксерокопирование документов

Не взимается

2.3.

Справка о наличии/отсутствии ссудного счета в банке и его состоянии (предоставляется в
течение 3-х рабочих дней)

Не взимается

2.4.

Справка о наличии/отсутствии прочих счетов в банке и их состоянии (предоставляется в
течение 3-х рабочих дней)

Не взимается

2.5.

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

Не взимается

2.6.

Ежемесячная абонентская плата за ведение основного единого счета физического лица***,
открытого в рублях
-остаток на счете до 1000 рублей (включительно)

Не взимается

-остаток на счете более 1000 рублей

Не взимается

3.

Операции с использованием пластиковых карт:

3.1

Оформление и обслуживание Банковских карт

3.1.1. Плата за годовое обслуживание карты
3.1.2

Не взимается

Плата за выпуск карты к основному единому счету
- MasterCard World

Бесплатно

- МИР Premium

Бесплатно

3.1.3. Плата за выпуск дополнительной карты к основному единому счету
- MasterCard World

300 руб.

- МИР Premium

300 руб.

3.1.4. Плата за перевыпуск карты и/или ПИН-кода в случае утраты, повреждения карты и/или ПИН-кода
(с первоначальным сроком действия карты)
- MasterCard World
- МИР Premium
3.2.

Плата за совершение операций при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail)

3.3.

Лимиты по снятию наличных денежных средств

300 руб.
300 руб.
не взимается

3.3.1. по картам MasterCard World
- в сутки

150 000 руб.

- в месяц

250 000 руб.

3.3.2. по картам МИР Premium
- в сутки
3.4.

300 000 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств

3.4.1. по картам MasterCard World
- в банкоматах и ПВН Банка
- в банкоматах и ПВН других банков

0%
1% минимум 199 руб.

3.4.2. по картам МИР Premium
- в банкоматах и ПВН Банка
- в банкоматах и ПВН других банков
4.

0%
1% минимум 100 руб.

Плата за услугу информирования

2

Услуги, не указанные в рамках Тарифного плана «Оптимальный», тарифицируются в соответствии с Тарифами Банка

4.1.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на основном
едином счете при расчетах с использованием банковских карт (Услуга):

Бесплатно

4.2.

Предоставление услуги «E-mail-информирование»

Бесплатно

5.

Прочие комиссии

5.1.

Подключение услуги 3-D secure code

5.2.

Плата за блокировку/разблокировку карты по просьбе клиента
(при обращении в Контакт-центр/офис Банка)

5.3.

Плата за получение выписки в банкомате Банка

5.4.

Начисление вознаграждения за совершение операций по карте

Бесплатно
Не взимается
10 руб. за запрос
В соответствии с Программой лояльности «CashBack»

* Тарифный план «Оптимальный» подключается в соответствии с Правилами подключения и обслуживания Тарифных планов для частных клиентов сроком на один Расчетный период с
последующей пролонгацией до момента перехода на другой Тарифный план.
** За исключением операций, проводимых через Интернет-банк.
*** Взимается ежемесячно при одновременном выполнении следующих условий: наличия остатка денежных средств на счете и при отсутствии движения денежных средств по инициативе
Клиента на счете в течение одного года обслуживания (при этом год обслуживания принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом календарных дней в
году). Если остатка на счете для оплаты платы недостаточно – плата взимается в пределах остатка на счете. Плата взимается в течение первых десяти рабочих дней месяца.

Тарифы действуют с 09.04.2020

