Общие условия открытия, обслуживания и закрытия Депозитов
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО
«Норвик Банк» в рамках использования системы обмена
электронными документами (Интернет-Банк «Банк Online» для
корпоративных клиентов)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аутентификация — удостоверение правомочности обращения Вкладчика/представителя Вкладчика в Банк для
совершения банковских операций и/или получения информации по Депозиту.
Банк – Публичное акционерное общество «Норвик Банк» или ПАО «Норвик Банк».
Вкладчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ранее идентифицированный Банком при
личном присутствии и находящийся на обслуживании в Банке, подключившийся к системе обмена электронными
документами (Интернет-банк «Банк online» для корпоративных клиентов), заключивший с Банком Депозитный
договор и разместивший денежные средства в Депозит.
Депозит — денежные средства в рублях Российской Федерации, размещаемые Вкладчиком в Банке в целях
хранения, получения доходов на условиях, установленных Правилами размещения депозитов юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на дату открытия Депозита в рамках Депозитного договора, заключенного
через Интернет-банк.
Депозитный договор – комплексный Договор о срочном банковском вкладе, состоящий из настоящих Общих
условий открытия, обслуживания и закрытия депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в ПАО «Норвик Банк» в рамках использовании системы обмена электронными документами (Интернет - банк
«Банк online» для корпоративных клиентов), Правил размещения депозитов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Депозитный счет — счет, открываемый Банком Вкладчику в рублях Российской Федерации для учета
денежных средств, размещаемых в Депозит с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на
сумму размещенных денежных средств.
Заявка на размещение Депозита – действие Клиента, совершенное через Интернет-банк, содержащее
волеизъявление Клиента на размещение Депозита на указанных Клиентом условиях о сумме и сроках в
соответствии с Правилами размещения депозитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и
порождающее юридические последствия в рамках Депозитного договора.
Идентификация — установление сведений о Вкладчике при его обращении в Банк лично либо через Интернетбанк для совершения банковских операций или получения информации по Депозиту.
Интернет-банк «Банк online» для корпоративных клиентов (далее – Интернет-банк) — сервис Банка,
позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Вкладчика, включая обмен информацией и совершение
отдельных операций в сети Интернет.
Клиент — юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, ранее идентифицированный Банком при
личном присутствии и находящийся на обслуживании в Банке, подключившийся к системе обмена электронными
документами (Интернет-банк «Банк online» для корпоративных клиентов).
Рабочий день - дни с понедельника по пятницу, не включая выходные и праздничные дни.
Сайт Банка — официальный сайт Банка, расположенный по адресу в сети интернет www.vtkbank.ru.
Сторона – Банк и/или Клиент и/или Вкладчик, именуемые совместно и каждый в отдельности.
Отделение Банка — представительство, дополнительный офис, операционный офис, филиал Банка.
Подтверждение размещения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем депозита
в ПАО «Норвик Банк» (далее по тексту — Подтверждение размещения депозита) — документ
установленной Банком формы, составленный на бумажном носителе и/или в электронной форме,
удостоверяющий факт внесения Вкладчиком и принятия Банком денежных средств.
Правила размещения срочного депозита юридического лица и индивидуального предпринимателя
(далее – Правила размещения депозита) — установленные Банком условия размещения денежных средств
в отдельный вид Депозита юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащие основные
параметры принимаемого Депозита. Правила размещения депозита размещаются для ознакомления на
информационных стендах в Отделениях Банка и на Сайте Банка. Ознакомление с Правилами размещения
депозитов при оформлении Заявки на размещение Депозита происходит путем автоматического перехода
Вкладчика на Сайт Банка при нажатии активной вкладки, содержащей Правила размещения депозита.
Тарифы/Тарифный план (далее – Тарифы) — сборник (-и) комиссий и их значений (как общих, так
и индивидуальных), подлежащих уплате Вкладчиком в случаях, предусмотренных настоящими Общими
условиями, и/или иными соглашениями, заключенными Вкладчиком с Банком.
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящие Общие условия открытия, обслуживания и закрытия депозитов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ПАО «Норвик Банк» в рамках использования системы обмена
электронными документами (Интернет-банк «Банк online») (далее по тексту – Общие условия), устанавливают
порядок и условия привлечения и размещения денежных средств на Депозитный счет в рамках дистанционного
обслуживания Вкладчика через Интернет-банк, начисление процентов по Депозиту, выплаты Депозита
и начисленных процентов и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Вкладчиком и Банком
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ознакомление с настоящими Общими условиями происходит в Интернет-банке путем автоматического
перехода Вкладчика на Сайт Банка при оформлении Заявки на размещение Депозита при нажатии активной
вкладки, содержащей настоящие Общие условия.

Депозитный Договор заключается сторонами в Интернет-банке при условии наличия подключения Клиента к
системе обмена электронными документами (Интернет-банк «Банк online» для корпоративных клиентов)
1.2. Настоящие Общие условия, Правила размещения депозитов, Заявка на размещение Депозита в
совокупности признаются комплексным Депозитным договором, заключенным через Интернет-банк, при
условии поступления денежных средств в сумме, указанной в Заявке на размещение Депозита, и отсутствии
действующих решений о приостановлении операций по любым счетам Клиента как в Банке, так и в других
кредитных организациях. Депозитный договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в
Заявке Вкладчика. Акцепт выражается в открытии Вкладчику Депозитного счета и зачисления на него денежных
средств Вкладчика в сумме, указанной в Заявке на размещение депозита. При этом письменная форма
Депозитного договора считается соблюденной в соответствии с п.2 ст.434 и п.2 ст.836 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.3. Депозит Вкладчика-индивидуального предпринимателя по Депозитному договору, размещенному через
Интернет-банк, страхуется в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от
23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», при этом не подлежат
страхованию денежные средства, размещенные на Депозите адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такой
Депозит открыт для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности.
Депозит Вкладчика-юридического лица по Депозитному договору, размещенному через Интернет-банк, не
подлежит страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов
в банках Российской Федерации», за исключением денежных средств, находящихся на депозите юридического
лица, отнесенного в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям,
сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209 – ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Денежные средства, находящиеся на
депозите юридического лица, отнесенного к малым предприятиям застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации».
1.4. Параметры Депозита, в том числе срок Депозита, размер и порядок выплаты процентов, минимальная
сумма Депозита, сведения о продлении (пролонгации) Депозита (если Депозит предусматривает возможность
пролонгации) устанавливаются в Правилах размещения депозита.
2. РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА
2.1. Заявка на размещение Депозита через Интернет-банк формируется посредством выбора соответствующих
опций в интерфейсе Интернет-банка после успешного прохождения Аутентификации и Идентификации.
Вкладчик в Интернет-банке выражает согласие с настоящими Общими условиями и Правилами размещения
депозита, с применением средств Аутентификации и Идентификации.
Настоящие общие условия, протокол проведения операций в Интернет-банке, подтверждающий корректную
Идентификацию и Аутентификацию Вкладчика, оформленная и поданная Вкладчиком Заявка на размещение
Депозита в соответствии с Правилами размещения депозита и настоящими Общими условиями, являются
документами, подтверждающими волеизъявление Вкладчика об открытии Депозита.
2.2. Для оформления Депозита Вкладчик знакомится с основными параметрами соответствующего Депозита,
изложенными в Правилах размещения депозита, и, в случае согласия оформляет Заявку на размещение
Депозита через Интернет-банк, содержащую информацию об основных условиях Депозита, а именно: сумма
Депозита, срок Депозита и счет для списания.
Иные параметры, в частности: процентная ставка по Депозиту, порядок (периодичность) выплаты процентов,
условие пополнения Депозита, условия ежемесячной капитализации процентов и другие зависят от выбранного
вида Депозита в соответствии с Правилами размещения соответствующего Депозита.
2.3. Вкладчик вправе заключить Депозитный договор путем оформления Заявки на размещение Депозита
с использованием Интернет-банка. По заключенному между Банком и Вкладчиком Депозитному договору
Вкладчик вносит, а Банк принимает в депозит денежные средства, перечисленные Вкладчиком в Банк на
Депозитный счет, о чем оформляется Подтверждение размещения депозита, и обязуется возвратить сумму
Депозита и выплатить проценты, начисленные на нее, в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитным
договором.
Депозитный счет открывается не позднее дня, следующего за днем подачи Заявки на размещение Депозита с
использованием Интернет-банка, при отсутствии у Вкладчика на момент обработки Заявки действующих
решений о приостановлении операций по счетам и наличия на Счете для списания Депозита достаточного
количества денежных средств в соответствии с Заявкой на размещение депозита. Депозитный договор
считается заключенным с момента открытия Депозитного счета и поступления суммы Депозита на Депозитный
счет.
В случае наличия у Вкладчика действующих решений о приостановлении операций по любым счетам Вкладчика
как в Банке, так и в других кредитных организациях, Депозитный счет Вкладчику не открывается и Заявке
присваивается статус «Отказан». Депозитный договор со статусом «Отказан» не считается заключенным.
2.4. Оформление Заявки на размещение Депозита с использованием Интернет-банка осуществляется в рабочие
дни, в период времени с 09:00 до 16:00 (включительно). В иные дни и часы оформление Заявки на размещение
Депозита с использованием Интернет-банка недоступно.

2.5. С целью размещения денежных средств в Депозит Вкладчик обязуется в момент оформления Заявки на
размещение депозита обеспечить на Счете для списания Депозита достаточное количество денежных средств,
в соответствии с Заявкой на размещение депозита. При не поступлении указанной в Заявке Вкладчика на
размещение депозита суммы Депозита в момент формирования указанной Заявки в том числе в объеме,
отличном от объема, указанной в Заявке Вкладчика, Депозитный договор считается незаключенным, в том числе
в случаях отсутствия у Вкладчика решений о приостановлении операций по счетам.
2.6. Вкладчик в режиме реального времени посредством Интернет-банка сможет увидеть информацию
о размещенном Депозите в виде Подтверждения размещения Депозита. В случае необходимости Вкладчик (его
уполномоченное лицо) имеет право обратиться в Банк для получения Подтверждения размещения Депозита на
бумажном носителе. Подтверждение размещения депозита в виде бумажного документа в период срока
действия Депозита осуществляется бесплатно при обращении Вкладчика в Отделение Банка. При запросе
Подтверждения размещения депозита в виде бумажного документа за пределами срока действия Депозита Банк
вправе требовать уплаты комиссии в соответствии с Тарифами.
2.7. Перечень видов Депозитов, открываемых через Интернет-банк, размещается на Сайте Банка. В отдельных
регионах обслуживания Банка операция открытия Депозитов через Интернет-банк может быть недоступна по
техническим причинам.
2.8. Течение срока Депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы Депозита на
Депозитный счет и заканчивается в последний день периода времени, установленного в Подтверждении
размещения Депозита.
3. ПОПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТА. НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ
3.1. О возможности/невозможности пополнения Депозитного счета в течение срока действия Депозита
указывается в Правилах размещения соответствующего вида Депозита.
3.2. Начисление и выплата процентов по Депозиту производятся в соответствии с настоящими Общими
условиями и Правилами размещения соответствующего вида Депозита на остаток средств по Депозитному
счету на начало каждого дня.
3.3. Проценты по Депозиту начисляются в валюте Депозита за фактическое количество дней, на которое
денежные средства размещены в Депозит, со дня, следующего за днем поступления суммы Депозита на
Депозитный счет, по день окончания срока действия Депозитного договора включительно либо до дня их
списания с Депозитного счета по иным основаниям (включительно). При начислении процентов в расчет
принимается фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней). Проценты начисляются на
остаток денежных средств, учитываемых на Депозитном счете на начало каждого дня.
3.4. Если день выплаты процентов считается нерабочим, проценты по Депозиту выплачиваются Вкладчику в
ближайший следующий за ним рабочий день.
3.5. В случае если в условиях Подтверждения размещения Депозита предусмотрена ежемесячная
капитализация процентов, то причисление процентов к сумме Депозита производится Банком ежемесячно в
последний календарный день месяца за фактическое количество дней нахождения денежных средств на
Депозитном счете и в конце срока Депозита. Проценты присоединяются к сумме Депозита, увеличивают ее, и
выплачиваются Вкладчику вместе с Депозитом.
4. ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА. РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА.
4.1. Основанием для закрытия Депозитного счета является прекращение Депозитного договора, если иное не
предусмотрено настоящими Общими условиями. При возврате Депозита Депозитный договор, заключенный
через Интернет-банк, прекращает свое действие, Депозитный счет закрывается Банком без дополнительных
распоряжений Вкладчика.
4.2. Банк возвращает сумму Депозита и начисленных процентов не позднее дня, следующего за днем окончания
срока для размещения Депозита. Денежные средства возвращаются автоматически на счет Вкладчика, с
которого производилось размещение денежных средств в Депозит, либо, на основании письменного заявления,
на иной банковский счет Клиента, указанный в заявлении. Если день окончания срока Депозита является
нерабочим, сумма Депозита перечисляется на счет Вкладчика, с которого производилось размещение денежных
средств в Депозит, в ближайший рабочий день, следующий за днем окончания срока Депозита.
4.3. Депозит подлежит возврату в последний день срока Депозита. Возврат Депозита (его части) допускается
только с согласия Банка, если иное не предусмотрено Правилами размещения соответствующего вида
Депозита.
4.4. Действие Депозитного договора прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.
5. УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА
5.1. Досрочный возврат Вкладчику Депозита может быть произведен только с согласия Банка на основании
письменного Заявления Вкладчика по форме Банка. Согласием признается осуществление Банком досрочного
возврата суммы Депозита Вкладчику.
5.2. Заявление должно быть направлено в Банк не позднее 10 рабочих дней до предполагаемой даты
досрочного изъятия Депозита на бумажном носителе либо с использованием системы электронного

документооборота или по факсу с обязательным предоставлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней
с даты направления Заявления.
5.3. При отказе в досрочном возврате Депозита Банк уведомляет Вкладчика по системе электронного
документооборота или по иным каналам коммуникационной связи не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения его Заявления.
5.4. В случае досрочного возврата суммы Депозита (его части), а также при обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на Депозитном счете Вкладчика, в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
проценты по Депозиту выплачиваются за период нахождения денежных средств на Депозитном счете Вкладчика
по ставке до востребования, установленной Банком на дату возврата Депозита (его части).
При этом в случае, если в течение срока Депозита производилась выплата процентов, Банк осуществляет
перерасчет начисленных процентов и удерживает уже выплаченные проценты из суммы денежных средств
Депозита, подлежащей возврату Вкладчику.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. За совершение определенных операций по Депозитному договору, размещенному через Интернет-банк
и/или по открытым Вкладчику на основании и/или в связи с исполнением Депозитного договора, размещенного
через Интернет-банк, счетам, а также за совершение Банком других действий и/или оказание им
дополнительных услуг, связанных с исполнением Депозитного договора, размещенного через Интернет-банк,
и иных операций и услуг, Банк вправе взимать комиссионное вознаграждение в размере, установленном Банком
в Тарифах Банка, действующих на дату совершения операций/оказания услуг. Комиссионное вознаграждение
взимается путем удержания Банком суммы такого вознаграждения из суммы Депозита либо уплачивается
Вкладчиком Банку отдельно в момент выполнения соответствующей операции (совершения действия, оказания
услуги). Настоящим Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств в размере
комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка.
6.2. Вкладчик не вправе уступать 3-им лицам право требования денежных средств, размещенных в Депозит.
6.3. Вкладчик обязан ежегодно, не позднее 31 января, в письменной форме подтверждать Банку сумму остатка
денежных средств, находящихся на счете по состоянию на 01 января соответствующего года. При неполучении
Банком от Вкладчика в указанный срок письменного подтверждения или возражений остаток по счету считается
подтвержденным.
6.4. Зачисление денежных средств на Депозитный счет, поступивших на имя Вкладчика от третьих лиц, а также
пополнение Депозитного счета в течение срока Депозита либо перечислении суммы Депозита третьим лицам
не допускаются.
6.5. Споры и разногласия по Депозитному договору будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не
достижения согласия, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Головного
Отделения Банка.
6.6. Вкладчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях
исполнения обязательств по Договору. Вкладчику, которому предоставлена конфиденциальная информация,
обязуется принять меры к ее защите не меньше, чем принимаемые им для защиты собственной
конфиденциальной информации. К конфиденциальной информации относится: информация об условиях
настоящего Договора, информация о процентах и тарифах, установленных Вкладчику по Депозитному договору,
любая информация, полученная Вкладчиком в ходе исполнения Депозитного договора.
6.7. Вкладчик обязуется информировать Банк с предоставлением подтверждающих документов в случаях
изменения (дополнения) в учредительных и иных документах Вкладчика, не позднее 5 (пять) рабочих дней с
момента их государственной регистрации либо не позднее 5 (пять) рабочих дней с момента изменения адреса
(места нахождения), почтовых реквизитов, номеров телефонов, адреса электронной почты и т.п. О приеме и
увольнении должностных лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами и заключать сделки от
имени Вкладчика, Вкладчик обязуется информировать Банк незамедлительно.
6.8. Банк вправе отказать в открытии Депозитного счета в случае непредставления Вкладчиком запрашиваемых
Банком документов, при наличии решения о приостановлении операций по счетам Вкладчика и переводов его
электронных денежных средств, в случае применения мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств Вкладчика или иного имущества, а также в иных случаях, определенных нормативными актами Банка
России и/или законодательством Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
6.9. Банк гарантирует возврат суммы Депозита и уплаты начисленных на нее процентов в соответствии с
условиями Депозитного договора всем своим имуществом, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации может быть обращено взыскание в счет погашения задолженности Банка перед
Вкладчиком по Депозитному договору.
6.10. Банк вправе списывать денежные средства на основании исполнительных документов взыскателей, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации с
Депозитного счета без оформления дополнительного распоряжения Вкладчика.
Указанные условия являются заранее данным акцептом Вкладчика Банку на списание денежных средств. При
наличии у Клиента в Банке помимо счета по Депозиту также расчетного(-ых) счета(-ов), приоритетным для
списания денежных средств по исполнительным документам, полученным непосредственно от взыскателей,

признается расчетный счет, на котором имеется сумма денежных средств, достаточная для исполнения
исполнительных документов.
6.11. Вкладчик/Клиент подтверждает, что при заключении Депозитного договора ему была предоставлена
исчерпывающая информация о характере предоставляемых услуг и полностью разъяснены все возникшие в
связи с этим вопросы. Вкладчик/Клиент надлежащим образом ознакомился с текстом настоящих Общих
условий, не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания Депозитного договора и юридических
последствий, возникающих для него в результате заключения Депозитного договора, и выражает согласие
относительно того, что Депозитный договор не лишает Вкладчика прав, обычно предоставляемых по договорам
такого вида и не содержит иных, явно обременительных для Вкладчика условий.
6.12. В случаях наложения ареста и/или иных ограничений на денежные средства, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, Банк в день окончания срока Депозита перечисляет
Клиенту сумму Депозита за вычетом сумм, в отношении которых действует арест (иное ограничение).
Начисление процентов на арестованные суммы после окончания срока Депозита не производится.
Возврат Клиенту денежных средств, на которые наложен арест (иное ограничение), производится Банком в день
снятия ареста (иного ограничения) на указанные денежные средства, за исключением случаев взыскания
данных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.13. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Банк
имеет право вносить изменения в настоящие Общие условия и Правила размещения депозитов. Изменения,
внесенные Банком в настоящие Общие условия и Правила размещения депозитов, становятся обязательными
через 10 (десять) календарных дней с даты опубликования обновленных настоящих Общих условий на Сайте
Банка. Изменения не распространяются на действующие Депозитные договоры. При размещении новых
Депозитов, а также пролонгации действующих Депозитов применяются действующие на день такого
размещения или пролонгации условия.
7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА
ПАО «Норвик Банк»
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4;
кор/счет 30101810300000000728 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ
БИК — 043304728;
ИНН — 4346001485, ОГРН — 1024300004739.
Реквизиты Филиала Публичного акционерного общества «Норвик Банк» в Москве (Филиала ПАО «Норвик
Банк» в Москве)
Юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5;
Кор/счет № 30101810245250000379 в Отделении 3 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
БИК - 044525379
ИНН - 4346001485, ОГРН - 1024300004739
КПП 770543001

