Паспорт продукта для физических лиц
«Расчетная (дебетовая) карта»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации,
которая относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой
и носит исключительно справочный характер.

Кредитная организация: ПАО «Норвик Банк» (ИНН: 4346001485, ОГРН: 1024300004739)
Контактная информация: адрес регистрации: г. Киров, ул. Преображенская, 4, контактный
телефон: (8332) 555-777, 8 800 1001-777, официальный сайт: norvikbank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права
и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах: Договор о
комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Норвик Банк»; Тарифы для
частных лиц за услуги по банковским картам, размещенные по адресу https://norvikbank.ru/ в
разделе «Тарифы».
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Тип карты: реальные карты – МИР, Mastercard
Валюта:
Рубли, Доллары США, Евро – Дебетовые карты для физических лиц
Рубли – Дебетовые карты для физических лиц-пенсионеров, для физических лиц –
зарплатных клиентов
Информирование об операциях: предоставление информации в форме SMS сообщений
об изменении остатка средств на счете, предоставление услуги «E-mail-информирование»
Стоимость услуг установлена Тарифами Банка https://norvikbank.ru/retail/tarif/
Возможность дистанционного обслуживания: использование через систему Интернетбанк «Банк Online»
Возможность выпуска дополнительных карт: к счету основной карты может быть
выпущена одна или несколько дополнительных карт, оформленных на Клиента,
либо на третьих лиц
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ

Расходные лимиты: лимит по снятию наличных денежных средств установлен Тарифами
Банка https://norvikbank.ru/retail/tarif/
Возможность овердрафта: «Кредит в форме «Овердрафт» к зарплатным картам
Получение кэшбэка/бонусов: начисление вознаграждения за совершение операций по
карте в соответствии с Программой лояльности «CashBack»
https://norvikbank.ru/retail/card/cashback/
Условия перевыпуска карты: перевыпуск карты через офисы/филиала Банка, стоимость
услуг установлена Тарифами Банка https://norvikbank.ru/retail/tarif/
КОМИССИИ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Комиссия за снятие наличных денег: да
Комиссия за перевод денежных средств: да
Комиссия за обслуживание карты: да
Иные расходы: да
Стоимость услуг установлена Тарифами Банка https://norvikbank.ru/retail/tarif/

УСЛОВИЯ ОВЕРДРАФТА

Лимит овердрафта:
Минимальная сумма кредита - 1 500 руб.
Максимальная сумма кредита - 50 000 руб.
Процентная ставка: 23 % годовых
Иные условия:
Размер кредита в форме «Овердрафт»

50 % от среднемесячной заработной платы
за последние полные три месяца

Максимальный непрерывный
срок наличия задолженности по
погашению каждого Овердрафта

45 календарных дней

Способ предоставления кредита

Установление Лимита Овердрафта к счету
зарплатной карты Клиента

Погашение задолженности по Договору
о предоставлении кредита в форме
«Овердрафт»

При поступлении заработной платы и иных
поступлений на счет зарплатной карты
Клиента

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, К
КОТОРОМУ ВЫПУЩЕНА ДЕБЕТОВАЯ КАРТА

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в пределах
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день наступления страхового случая)
по всем счетам в банке
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ






Никому не сообщайте PIN-код и CVC/CVV (код на обороте дебетовой карты);
Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте ее третьим лицам;
При утрате/похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 800 1001-777,
заблокировать карту возможно при обращении в Контакт-центр/офис Банка,
в Интернет банке;
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в
Банк, возможно ознакомиться на сайте Банка https://norvikbank.ru/retail/card/

ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ И МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ (ДЕБЕТОВОЙ)
КАРТЫ, А ТАКЖЕ СЛУЧАИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

«Правила использования банковских карт ПАО «Норвик Банк»» являются неотъемлемой
частью Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Норвик
Банк», определяют обязанности Клиента по безопасному использованию карт.
СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК

8 800 1001-777 (звонки по РФ бесплатно)
Раздел «Обратная связь» на сайте norvikbank.ru
E-mail: bank@norvikbank.ru
Действует с 18.01.2021

