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

Стоимость услуги

Плата за подключение/пролонгацию Тарифного плана «Оптимальный Лайт»*

1500 руб.

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 внутрибанковских безналичных операций по перечислению денежных средств с основного единого

Не взымается

счета (за исключением операций, проводимых через Интернет-банк)
1.7.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств в другие кредитные организации
с основного единого счета (за исключением операций, проводимых через Интернет-банк)

1.8.

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

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

1.9.

- в сумме до 149 999,99 руб.

0% от суммы

- в сумме свыше 150 000 руб.

2% от суммы

Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток собственных денежных средств на

2% годовых

основном едином счете
2.

Прочие операции по основному единому счету:

2.1.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов

Бесплатно

2.2.

Ксерокопирование документов

Бесплатно

2.3.

Изготовление и предоставление справок о счетах в Банке и их состоянии:

2.3.1.

предоставление справки по форме Банка**, в т.ч. содержащей информацию о наличии и состоянии счетов, о состоянии и структуре
задолженности (ссудная и просроченная в детализации), о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей, наличии карт и

Бесплатно

остатков средств по картам/кредитам/кредитам форме «Овердрафт»
2.3.2.

предоставление справки по форме Указания Банка России от 14.04.2020 № 5440-У***

Бесплатно

2.3.3.

Предоставление справки с иными сведениями** по запросу Клиента о наличии и состоянии счетов

1 000 руб.

2.4.

Срочное изготовление и предоставление справки (в день запроса) ****

Бесплатно

2.5.

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

Бесплатно

2.6.

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

3.

Операции с использованием пластиковых карт:

3.1

Оформление и обслуживание Банковских карт

3.1.1.

Плата за годовое обслуживание карты:
- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»

3.1.2.

Бесплатно / Бесплатно / 15 000 руб.

Плата за выпуск дополнительной карты к основному единому счету
- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»

3.1.4.

Не взимается / Не взимается / 5000 руб.

Плата за выпуск карты к основному единому счету
- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»

3.1.3

Не взимается

490 руб. / 490 руб. / 15 000 руб.

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

3.2.

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

3.3.

Лимиты по снятию наличных денежных средств по картам (в сутки/в месяц)
- MasterCard World/МИР Premium
- MasterCard World «Premium»

3.4.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по картам MasterCard World/МИР Premium

3.4.1.

в банкоматах и ПВН Банка

3.4.2.

в банкоматах и ПВН других банков

3.5.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по картам MasterCard World «Premium» в банкоматах и ПВН

1

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

490 руб. / 490 руб. / 15 000 руб.
не взимается

100 000 руб./200 000 руб.
500 000 руб./ 1 000 000 руб.

0%
2% минимум 199 руб.

Банка, других банков (сумма учитывается нарастающим итогом в течение календарного месяца):
- в сумме до 99 999,99 руб.

0%

- в сумме 100 000 руб. и более

2%

4.

Плата за услугу информирования

4.1.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на основном едином счете

Бесплатно

при расчетах с использованием банковских карт (Услуга)
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

5.3.

Плата за получение выписки в банкомате Банка

5.4.

Начисление вознаграждения за совершение операций по карте

Бесплатно

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

* Тарифный план «Оптимальный Лайт» 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.
** Справка по форме Банка предоставляется не позднее 3-х рабочих дней после обращения клиента, образцы справок размещены на сайте Банка – norvikbank.ru. Справка с иными
сведениями предоставляются по заявлению клиента не позднее 7-ми рабочих дней.
*** Справки предоставляются не позднее 5-ти рабочих дней для лиц, замещающих (занимающих) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации или нормативными актами Банка России (для государственных и муниципальных служащих/членов их семьи и других лиц, указанных в ч.1 и ч.1.1. ст. 8
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
**** Справка предоставляется по заявлению клиента. Плата взимается дополнительно к п. 2.3. Тарифов. При оформлении заявления после 16:00 часов или выходные (праздничные)
дни справка может быть выдана в первый рабочий день, следующий за днем оформления заявления.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ОПТИМАЛЬНЫЙ» 2
№ п/п Вид услуги

Стоимость услуги

Плата за подключение/пролонгацию Тарифного плана «Оптимальный»*

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 внутрибанковских безналичных операций по перечислению денежных средств с основного

Не взимается

единого счета (за исключением операций, проводимых через Интернет-банк)
1.7.

Выполнение безналичных операций по

перечислению денежных средств в другие

кредитные

организации с основного единого счета (за исключением операций, проводимых через Интернет-

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

банк)
1.8.

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

1.9.

- в сумме до 499 999,99 руб.

0% от суммы

- в сумме 500 000 руб. и более

1% от суммы

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.

Изготовление и предоставление справок о счетах в Банке и их состоянии:

2.3.1.

предоставление справки по форме Банка**, в т.ч. содержащей информацию о наличии и состоянии счетов,
о состоянии и структуре задолженности (ссудная и просроченная в детализации), о датах и размерах
произведенных и предстоящих платежей, наличии карт и остатков средств по картам/кредитам/кредитам в

Бесплатно

форе «Овердрафт»
2.3.2.

предоставление справки по форме Указания Банка России от 14.04.2020 № 5440-У***

Бесплатно

2.3.3.

предоставление справки с иными сведениями** по запросу Клиента о наличии и состоянии счетов

1 000 руб.

2.4.

Срочное изготовление и предоставление справки (в день запроса) ****

Бесплатно

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

3.

Операции с использованием пластиковых карт:

2

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

Не взимается
Не взимается

3.1

Оформление и обслуживание Банковских карт

3.1.1.

Плата за годовое обслуживание карты
- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»

3.1.2

- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»
3.1.3.

Бесплатно / Бесплатно / 15 000 руб.

Плата за выпуск дополнительной карты к основному единому счету
- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»

3.1.4.

Не взимается / Не взимается / 5000 руб.

Плата за выпуск карты к основному единому счету

300 руб. / 300 руб. / 15 000 руб.

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

3.2.

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

3.3.

Лимиты по снятию наличных денежных средств (в сутки/в месяц)
- MasterCard World/МИР Premium
- MasterCard World «Premium»

3.4.

не взимается

150 000 руб./ 250 000 руб.
500 000 руб./ 1 000 000 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по картам MasterCard World/МИР Premium
- в банкоматах и ПВН Банка
- в банкоматах и ПВН других банков

3.5.

300 руб. / 300 руб. / 15 000 руб.

0%
1% минимум 199 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по картам MasterCard World «Premium» в банкоматах и ПВН
Банка, других банков (сумма учитывается нарастающим итогом в течение календарного месяца):
- в сумме до 99 999,99 руб.

0%

- в сумме 100 000 руб. и более

2%

4.

Плата за услугу информирования

4.1.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на основном едином

Бесплатно

счете при расчетах с использованием банковских карт (Услуга):
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

5.3.

Плата за получение выписки в банкомате Банка

5.4.

Начисление вознаграждения за совершение операций по карте

Бесплатно

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.
** Справка по форме Банка предоставляется не позднее 3-х рабочих дней после обращения клиента, образцы справок размещены на сайте Банка – norvikbank.ru. Справка с иными
сведениями предоставляются по заявлению клиента не позднее 7-ми рабочих дней.
*** Справки предоставляются не позднее 5-ти рабочих дней для лиц, замещающих (занимающих) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации или нормативными актами Банка России (для государственных и муниципальных служащих/членов их семьи и других лиц, указанных в ч.1 и ч.1.1. ст. 8
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
**** Справка предоставляется по заявлению клиента. Плата взимается дополнительно к п. 2.3. Тарифов. При оформлении заявления после 16:00 часов или выходные (праздничные)
дни справка может быть выдана в первый рабочий день, следующий за днем оформления заявления.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МАКСИМУМ»3
№ п/п Вид услуги

Стоимость услуги

Плата за подключение/пролонгацию Тарифного плана «Максимум»*

30 000 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

Бесплатно

единый счет
1.6.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств с основного единого

Не взимается

счета (за исключением операций, проводимых через Интернет-банк)
1.7.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств в другие
кредитные

организации

с основного

единого

счета

(за

исключением

операций,

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

проводимых через Интернет-банк)
1.8.

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

1.9.

- в сумме до 2 999 999,99 руб.

0% от суммы

- в сумме 3 000 000 руб. и более

1% от суммы

Проценты, начисляемые на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток собственных

4,0% годовых

денежных средств на основном едином счете
2.

Операции с использованием пластиковых карт:

2.1.

Оформление и обслуживание Банковских карт

2.1.1.

Плата за годовое обслуживание карты

2.1.2.

Плата за выпуск карты к основному единому счету

Не взимается

- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»
2.1.3.

Бесплатно / Бесплатно / Бесплатно

Плата за выпуск дополнительной карты к основному единому счету
- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»

2.1.4.

Бесплатно / Бесплатно / 9 000 руб.

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

Бесплатно / Бесплатно / Бесплатно

2.2.

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

2.3.

Лимиты по снятию наличных денежных средств по картам (в сутки/в месяц)

2.4.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и ПВН Банка, других банков (сумма

не взимается
1 000 000 руб./ 3 000 000 руб.

учитывается нарастающим итогом в течение календарного месяца):

2.5.

- в сумме до 499 999,99 руб.

0%

- в сумме 500 000 руб. и более

1%

Плата за увеличение лимита для держателей банковских карт, эмитированных банком, согласно

Бесплатно

заявления клиента, при обращении клиента в офисы Банка
3.

Прочие операции по основному единому счету:

3.1.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов

Не взимается

3.2.

Ксерокопирование документов

Не взимается

3.3.

Изготовление и предоставление справок о счетах в Банке и их состоянии:

3.3.1.

предоставление справки по форме Банка****, в т.ч. содержащей информацию о наличии и состоянии
счетов, о состоянии и структуре задолженности (ссудная и просроченная в детализации), о датах и
размерах

произведенных

и

предстоящих

платежей,

наличии

карт

и

остатков

средств

Бесплатно

по

картам/кредитам/кредитам в форе «Овердрафт»
3.3.2.

предоставление справки по форме Указания Банка России от 14.04.2020 № 5440-У*****

Бесплатно

3.3.3.

предоставление справки с иными сведениями**** по запросу Клиента о наличии и состоянии счетов

Бесплатно

3.4.

Срочное изготовление и предоставление справки (в день запроса) ******

Бесплатно

3.5.

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

3.6.

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

4.

Плата за услугу информирования:

4.1.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на основном едином

Не взимается

Не взимается

счете при расчетах с использованием банковских карт (Услуга)
4.2.

Предоставление услуги «E-mail-информирование»

3

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

Бесплатно
Бесплатно

5.

Прочие комиссии:

5.1.

Подключение услуги 3-D secure code

Бесплатно

5.2.

Предоставление дубликата выписок, копий платежных документов по ссудному счету

Бесплатно

5.3.

Плата за изменение условий (прекращение) договора залога в случае замены (отмены) обеспечения***

Бесплатно

5.4.

Плата за изменение условий кредитного договора по инициативе клиента (за одно дополнительное соглашение) ***

Бесплатно

5.5.

Плата за оказание дополнительных услуг по содействию в передаче на государственную регистрацию ипотеки и
получение после государственной регистрации ипотеки комплекта документов при кредитовании под залог
недвижимого имущества***:
- При подаче документов на бумажных носителях**

Бесплатно

- При электронной подаче документов**

Бесплатно

5.6.

Плата за оценку объекта недвижимости при кредитовании физических лиц под залог недвижимого имущества***

Бесплатно

5.7.

Услуга по выпуску клиенту усиленной квалифицированной электронной подписи на флэш накопителе (флэш

Бесплатно

накопитель входит в стоимость услуги) ***
5.8.

Плата за изменение даты оплаты аннуитетных/ежемесячных платежей при кредитовании физических лиц

5.9.

Открытие и ведение аккредитивного счета в руб.

5.10.

Плата за блокировку/разблокировку карты по просьбе клиента

5.11.

Плата за получение выписки в банкомате Банка

5.12.

Начисление вознаграждения за совершение операций по карте

Бесплатно
0,1% от суммы, min 1200 руб.max 5000
Не взимается
Бесплатно
В соответствии с Программой лояльности «CashBack»

* Тарифный план «Максимум» 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.
** В стоимость услуги не входит плата за государственную регистрацию документов в Росреестре.
*** Услуги могут быть получены Клиентом неограниченное количество раз в течение срока действия Тарифного плана к любому кредитному продукту Клиента, обеспеченному залогом.
При этом, услуга по выпуску клиенту усиленной квалифицированной электронной подписи оказывается Клиенту один раз в течение срока действия Тарифного плана с возможностью
повторной записи выпущенной усиленной квалифицированной электронной подписи на флэш накопитель Клиента.
**** Справка по форме Банка предоставляется не позднее 3-х рабочих дней после обращения клиента, образцы справок размещены на сайте Банка – norvikbank.ru. Справка с иными
сведениями предоставляются по заявлению клиента не позднее 7-ми рабочих дней.
***** Справки предоставляются не позднее 5-ти рабочих дней для лиц, замещающих (занимающих) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации или нормативными актами Банка России (для государственных и муниципальных служащих/членов их семьи и других лиц, указанных в ч.1 и ч.1.1. ст. 8
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
****** Справка предоставляется по заявлению клиента. Плата взимается дополнительно к п. 3.3. Тарифов. При оформлении заявления после 16:00 часов или выходные (праздничные)
дни справка может быть выдана в первый рабочий день, следующий за днем оформления заявления.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «БАЗОВЫЙ»4
№ п/п Вид услуги

Стоимость услуги

Плата за подключение к Тарифному плану «Базовый»*

Не взимается

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 внутрибанковских безналичных операций по перечислению денежных средств с основного единого
счета (за исключением операций, проводимых через Интернет-банк):
- на собственные счета клиента

Бесплатно

- на иные счета
1.7.

1% от суммы, но не менее 50 руб. и не более 1000 руб.

Выполнение безналичных операций по перечислению денежных средств в другие кредитные организации
с основного единого счета (за исключением операций, проводимых через Интернет-банк)

1.8.

2% от суммы, но не менее 60 руб. и не более 5000 руб.

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

1.9.

- в сумме до 49 999,99 руб.

0% от суммы

- в сумме 50 000 руб. и более

2,9% от суммы

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.

Изготовление и предоставление справок о счетах в Банке и их состоянии:

2.3.1.

предоставление справки по форме Банка***, в т.ч. содержащей информацию о наличии и состоянии счетов, о

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

состоянии и структуре задолженности (ссудная и просроченная в детализации), о датах и размерах произведенных
и предстоящих платежей, наличии карт и остатков средств по картам/кредитам/кредитам в форе «Овердрафт»

4

0% годовых

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

100 руб. за лист +НДС

Бесплатно

2.3.2.

предоставление справки по форме Указания Банка России от 14.04.2020 № 5440-У****

Бесплатно

2.3.3.

предоставление справки с иными сведениями*** по запросу Клиента о наличии и состоянии счетов

3 000 руб.

2.4.

Срочное изготовление и предоставление справки (в день запроса) *****

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

1 000 руб.
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

Не взимается

- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»
3.1.2

Бесплатно / Бесплатно / 5000 руб.

Плата за выпуск карты к основному единому счету
- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»

3.1.3.

Бесплатно / 490 руб. / 15 000 руб.

Плата за выпуск дополнительной карты к основному единому счету
- МИР Premium /MasterCard World/ MasterCard World «Premium»

3.1.4.

490 руб. / 490 руб. / 15 000 руб.

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

3.2.

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

3.3.

Лимиты по снятию наличных денежных средств (в сутки/в месяц)

490 руб. / 490 руб. / 15 000 руб.
не взимается

- MasterCard World/ МИР Premium

50 000 руб./ 150 000 руб.

- MasterCard World «Premium»
3.4.

500 000 руб./ 1 000 000 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по картам MasterCard World/МИР Premium
- в банкоматах и ПВН Банка

0%

- в банкоматах и ПВН других банков
3.5.

2,9% минимум 199 руб.

Комиссия за выдачу наличных денежных средств по картам MasterCard World «Premium» в
банкоматах и ПВН Банка, других банков (сумма учитывается нарастающим итогом в течение
календарного месяца):
- в сумме до 99 999,99 руб.

0%

- в сумме 100 000 руб. и более

2%

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):
- При первичном предоставлении Услуги
- При повторном 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
79 рублей в месяц за предоставление информации по одному банковскому счету

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

Бесплатно

Бесплатно
300 руб.

(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

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.
** 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.
*** Справка по форме Банка предоставляется не позднее 3-х рабочих дней после обращения клиента, образцы справок размещены на сайте Банка – norvikbank.ru. Справка с иными
сведениями предоставляются по заявлению клиента не позднее 7-ми рабочих дней.
**** Справки предоставляются не позднее 5-ти рабочих дней для лиц, замещающих (занимающих) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации или нормативными актами Банка России (для государственных и муниципальных служащих/членов их семьи и других лиц, указанных в ч.1 и ч.1.1. ст. 8
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ.
***** Справка предоставляется по заявлению клиента. Плата взимается дополнительно к п. 2.3. Тарифов. При оформлении заявления после 16:00 часов или выходные (праздничные)
дни справка может быть выдана в первый рабочий день, следующий за днем оформления заявления.
Тарифы действуют с 11.01.2022

