Утверждены решением Правления ПАО «Норвик Банк»
№ 012 от 12 марта 2020 года
введены в действие с 17 марта 2020 года
распоряжением № 065-Н от 16 марта 2020 года
с изменениями от 23 апреля 2020 года
распоряжением № 085-Н от 10 апреля 2020 года

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ ПАО «НОРВИК БАНК»
Настоящие Правила подключения и обслуживания Тарифных планов для частных клиентов ПАО «Норвик Банк» (далее –
«Правила») регламентируют взаимоотношения Банка и Клиента в части условий подключения соответствующего Тарифного плана
и последующего предоставления продуктов/услуг Банка в рамках Тарифных планов для частных клиентов.
Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах:
Банк – ПАО «Норвик Банк»;
Дата отражения Операции – дата отражения на Основном едином счете первой Операции совершенной после Подключения
соответствующего Тарифного плана;
Клиент – физическое лицо, которому открыт Основной единый счет на основании Заявления на открытие основного единого счета;
Операция – любая подлежащая отражению на Счете операция;
Подключение Тарифного плана – действия Клиента по выбору соответствующего Тарифного плана для Основного единого счета
в момент открытия Основного единого счета либо при наличии открытого Основного единого счета на основании соответствующего
Заявления;
Расчетный период – период, в течение которого Клиент пользуется подключенным Тарифным планом. Расчетный период равен 1
(одному) году. Первый расчетный период исчисляется с первого дня месяца, следующего за месяцем после Даты отражения
Операции. Второй и последующие Расчетные периоды исчисляются с первого дня месяца, следующего за окончанием предыдущего
Расчетного периода;
Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети интернет по адресу: https://norvikbank.ru/;
Счет – Основной единый счет, открываемый Банком Клиенту в рамках выбранного Тарифного плана для проведения Операций с
использованием либо без использования Карты;
Тарифы Банка – сборник(-и) комиссий и их значений (как общих, так и индивидуальных), подлежащих уплате Клиентом в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, Договором о комплексном банковском обслуживании, и/или иными соглашениями,
заключенными Клиентом с Банком.
Тарифный план — составная часть Тарифов Банка, устанавливающая специальные условия и состоящая из банковских
продуктов/услуг, предоставляемых Клиенту на определенных условиях по установленным Тарифам. Соответствующий Тарифный
план предоставляется на основании Заявления при открытии Основного единого счета либо при наличии открытого Основного
единого счета. Виды, состав и размер платы за подключение соответствующего тарифного плана определяется Правилами и/или
Тарифами Банка.
1.
Порядок подключения и изменения Тарифного плана:
1.1. При открытии Счета Клиенту предоставляется Тарифный план, выбранный Клиентом в Заявлении на открытие счета.
1.2. Клиент вправе по своему усмотрению и неограниченное количество раз изменять выбранный Тарифный план на любой из
действующих в Банке на дату подачи соответствующего Заявления. При этом, не допускается иметь два Тарифных плана
одновременно.
1.3. Подключение/изменение Тарифного плана осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента.
Для изменения подключенного Тарифного плана на любой другой Тарифный план, в том числе стоимость подключения
которого превышает стоимость действующего на момент подачи Заявления Тарифного плана, Клиент должен обеспечить на
Счете наличие денежных средств, в размере, достаточном для оплаты за подключение нового Тарифного плана в соответствии
с Тарифами Банка и настоящими Правилами, либо оплатить указанную плату за подключение иным способом,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
При изменении Клиентом Тарифного плана на другой Тарифный план, в том числе с меньшей стоимостью, плата, уплаченная
ранее Клиентом в соответствии с Тарифами Банка за подключение изменяемого Тарифного плана, Клиенту не возвращается.
1.4. При изменении Клиентом Тарифного плана на другой Тарифный план с меньшим набором банковских продуктов/услуг
банковские продукты/услуги, не предоставляемые в рамках такого Тарифного плана, тарифицируются в соответствии с
Тарифами Банка. В рамках действующих Тарифных планов Клиент может за отдельную плату в соответствии с Тарифами
Банка приобрести дополнительные продукты/услуги, предлагаемые Банком и не входящие в подключенный Тарифный план.
Сроки действия и стоимость продуктов/услуг установлены Договором о КБО и Тарифами Банка.
1.5. В случае расторжения/прекращения Договора банковского Счета, в рамках которого подключен соответствующий Тарифный
план, стоимость подключения Тарифного плана не возвращается.
1.6. Банк вправе по своему усмотрению принимать решения о приостановлении/прекращении требования об оплате за
подключение Тарифного плана, в том числе частично или полностью неуплаченного Клиентом, а также об установлении
периода, в течение которого такие платы не начисляются и/или не взимаются.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Настоящий раздел Правил определяет порядок подключения и обслуживания Тарифного плана «Базовый»:
Клиент по своему усмотрению может пользоваться Тарифным планом «Базовый» с момента его Подключения.
Плата за подключение Тарифного плана/плата за обслуживание Счета не взимается.
Тарифный план действует с даты подписания Заявления, в котором Клиент выбрал Тарифный план «Базовый» и в течение
срока действия Счета либо до изменения Тарифного плана Клиентом на другой из действующих в Банке Тарифных планов.
Банковские продукты/услуги, предоставляемые в рамках Тарифного плана, предоставляются в течение срока действия
Тарифного плана, если не установлено иное.

3.
Настоящий раздел Правил определяет порядок подключения и обслуживания Тарифного плана «Оптимальный Лайт»:
3.1. Клиент по своему усмотрению может пользоваться Тарифным планом «Оптимальный Лайт» с момента его Подключения.
3.2. Плата за подключение Тарифного плана/плата за обслуживание Счета взимается в соответствии с Тарифами.
3.2.1. Плата за подключение Тарифного плана уплачивается в Дату отражения Операции из средств, поступивших на Счет в размере
достаточном для оплаты за подключение, а в случае недостаточности денежных средств на Счете в Дату отражения Операции,
плата за подключение уплачивается в течение Расчетного периода при поступлении денежных средств на Счет.
3.3. Тарифный план действует с даты подписания Заявления, в котором Клиент выбрал Тарифный план «Оптимальный Лайт» до
последнего календарного дня соответствующего Расчетного периода с возможностью последующей автоматической
пролонгации действия Тарифного плана «Оптимальный Лайт». Банковские продукты/услуги, предоставляемые в рамках
Тарифного плана «Оптимальный Лайт», предоставляются в течение срока действия Тарифного плана «Оптимальный Лайт»,
если не установлено иное.
3.4. Если на дату последнего календарного дня Расчетного периода сумма денежных средств на Счете достаточна для оплаты за
пролонгацию Тарифного плана в соответствии с Тарифами Банка на следующий Расчетный период подключенного у Клиента
Тарифного плана «Оптимальный Лайт», срок его действия автоматически продлевается на условиях, действующих в Банке по

данному Тарифному плану, на дату его пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено, при условии действия на момент
пролонгации Тарифного плана «Оптимальный Лайт».
3.5. Если на дату последнего календарного дня Расчетного периода сумма денежных средств на Счете отсутствует/недостаточна
для оплаты за пролонгацию Тарифного плана в соответствии с Тарифами Банка на следующий срок обслуживания, продления
Тарифного плана «Оптимальный Лайт» на новый срок не осуществляется. В этом случае Тарифный план «Оптимальный Лайт»
изменяется на Тарифный план «Базовый» без подписания Заявлений, а продукты/услуги, предоставленные в рамках
Тарифного плана «Оптимальный Лайт» изменяются на продукты/услуги, доступные в рамках Тарифного плана «Базовый».
4.
Настоящий раздел Правил определяет порядок подключения и обслуживания Тарифного плана «Оптимальный»:
4.1. Клиент по своему усмотрению может пользоваться Тарифным планом «Оптимальный» с момента его Подключения.
4.2. Плата за подключение Тарифного плана/плата за обслуживание Счета взимается в соответствии с Тарифами.
4.2.1. Плата за подключение Тарифного плана уплачивается в Дату отражения Операции из средств, поступивших на Счет в размере
достаточном для оплаты за подключение, а в случае недостаточности денежных средств на Счете в Дату отражения Операции,
плата за подключение уплачивается в течение Расчетного периода при поступлении денежных средств на Счет.
4.3. Тарифный план действует с даты подписания Заявления, в котором Клиент выбрал Тарифный план «Оптимальный» до
последнего календарного дня соответствующего Расчетного периода с возможностью последующей автоматической
пролонгации действия Тарифного плана «Оптимальный». Банковские продукты/услуги, предоставляемые в рамках Тарифного
плана «Оптимальный», предоставляются в течение срока действия Тарифного плана «Оптимальный», если не установлено
иное.
4.4. Если на дату последнего календарного дня Расчетного периода сумма денежных средств на Счете достаточна для оплаты за
пролонгацию Тарифного плана в соответствии с Тарифами Банка на следующий Расчетный период подключенного у Клиента
Тарифного плана «Оптимальный», срок его действия автоматически продлевается на условиях, действующих в Банке по
данному Тарифному плану, на дату его пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено, при условии действия на момент
пролонгации Тарифного плана «Оптимальный».
4.5. Если на дату последнего календарного дня Расчетного периода сумма денежных средств на Счете отсутствует/недостаточна
для оплаты за пролонгацию Тарифного плана в соответствии с Тарифами Банка на следующий срок обслуживания, продления
Тарифного плана «Оптимальный» на новый срок не осуществляется. В этом случае Тарифный план «Оптимальный»
изменяется на Тарифный план «Базовый» без подписания Заявлений, а продукты/услуги, предоставленные в рамках
Тарифного плана «Оптимальный» изменяются на продукты/услуги, доступные в рамках Тарифного плана «Базовый».
5.
Утверждение Правил и Тарифов Банка
5.1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк имеет право вносить изменения (в том числе
устанавливать новые редакции) настоящих Правил, включая приложения к Правилами, введение новых Тарифных планов и
изменение существующих, и Тарифы Банка.
5.2. Любые изменения и/или дополнения в настоящие Правила с момента вступления их в силу равно распространяются на всех
пользующихся любым из Тарифных планов Клиентов, в том числе на тех, кто подключил Тарифный план ранее даты
вступления соответствующего изменения в силу.
5.3. Банк осуществляет опубликование информации об изменении настоящих Правил не менее чем за 10 (десять) дней до ввода
их в действие.
5.4. Банк осуществляет информирование Клиента об изменении настоящих Правил путем опубликования новой редакции
настоящих Правил на информационных стендах в Отделениях Банка и на Сайте Банка.
5.5. Клиент обязан самостоятельно знакомиться с информацией, публикуемой Банком на сайте Банка, в том числе путем
обращения в Банк для получения информации об изменении настоящих Правил.
5.6. Банк не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по предоставлению Тарифного
плана, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: наводнения, пожара,
землетрясения и иных стихийных бедствий, неполадках в линиях связи и сбоев системы, а также войны или военных действий,
актов или действий органов государственной власти или управления и любых других обстоятельств, находящихся вне
разумного контроля Банка.

