
Пакеты услуг РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для филиала ПАО «Норвик Банк» г. Москва с 01.05.2022 
 

Вид услуги1 Новый бизнес Развитие Торговый XXL* 

Открытие расчетного счета2 Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Заключение договора на Интернет-банк 
«Банк Online»3 

Не включено Не включено Не включено Бесплатно 

1 месяц 
3 месяца 
6 месяцев 
12 месяцев 

Не предоставляется 
3 500 руб. 
7 000 руб. 
14 000 руб. 

3 000 руб. 
7 500 руб. 
14 000 руб. 
24 000 руб. 

3 500 руб. 
10 000 руб. 
18 000 руб. 
32 000 руб. 

Не предоставляется 
Не предоставляется 
Не предоставляется 

55 000 руб. 

1. Обслуживание счета Включено Включено Включено Включено 

2. Ежемесячное обслуживание системы Интернет-
банк «Банк Online»4 

Включено Включено Включено Включено 

3. Платежи5 на счета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, открытые 

в других Банках 

Лимит операций 
3 шт. в месяц 

Лимит операций 
10 шт. в месяц 

Лимит операций 
45 шт. в месяц 

Лимит операций 
150 шт. в месяц 

Стоимость платежа при превышении установленного лимита 

199 руб. 32 руб. 32 руб. 26 руб. 

4. Платежи5 на счета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, открытые 
в Банке  

Включено Включено Включено Включено 

5. Прием и пересчет наличных денежных средств 
для зачисления на расчетный счет Клиента 

Не включено 
Лимит операций 

100 000 руб. в мес. 

Лимит операций 
200 000 руб. в мес. 

Безлимит 
Стоимость тарифа при превышении установленного лимита 

0,2% 0,2% 0,2% 

6.  Выдача6 денежной наличности из кассы банка 
при обслуживании счета на хозяйственные 
нужды и прочие цели (за исключением 40,50 
СКП) 

Не включено Не включено 
Лимит операций 

150 000 руб. в мес. 
Лимит операций 

150 000 руб. в мес. 

Стоимость тарифа при превышении установленного лимита 

до 150 тыс. руб. - 1% 
свыше 150 - 5% 

до 150 тыс. руб. вкл. – 1% 
от 150 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 3000 тыс. руб. вкл. – 3% 

от 3000 тыс. руб. вкл. – 5% 

от 150 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 3000 тыс. руб. вкл. – 3% 

от 3000 тыс. руб. – 5% 

от 150 до 500 тыс. руб. вкл. – 0,99% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. – 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. – 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. – 4% 

от 5000 тыс. руб. – 5% 

7. Перечисление6 денежных средств с расчетного 
счета на счета физических лиц 

Лимит операций 
200 000 руб. в мес. 

Лимит операций 
150 000 руб. в мес. 

Лимит операций 
150 000 руб. в мес. 

Лимит операций 
300 000 руб. в мес. 

Стоимость тарифа при превышении установленного лимита 

от 200 до 500 тыс. руб. вкл. - 0,95% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. - 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. - 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. - 4% 

от 5000 тыс. руб. - 5% 

от 150 до 500 тыс. руб. вкл. - 0,95% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. - 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. - 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. - 4% 

от 5000 тыс. руб. - 5% 

от 150 до 500 тыс. руб. вкл. - 0,95% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. - 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. - 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. - 4% 

от 5000 тыс. руб. - 5% 

от 300 до 500 тыс. руб. вкл. - 0,95% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. - 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. - 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. - 4% 

от 5000 тыс. руб. - 5% 

8.  Информирование7 по расчётному счету: 
 в форме смс сообщений 

 (Услуга «СМС-информирование»); 

 в форме e-mail сообщений 

(Услуга «E-mail-информирование»). 

Не включено Не включено Не включено Бесплатно 

9. Корпоративная карта8 При покупке Пакета услуг РКО на 12 месяцев - скидка 50% от разовой платы за предоставление одной корпоративной карты9 Бесплатно 



* Срок действия Пакета услуг РКО «XXL» 12 месяцев. Условие автоматической пролонгации отсутствует. Услуги, входящие в Пакет 
услуг РКО: Интернет-банк «Банк Online», сервис «Светофор», услуга «СМС-информирование», услуга «E-mail-информирование», 
подключаются на основании установленных Банком форм Заявлений, надлежащим образом заполненных и подписанных Клиентом. 
В Пакет услуг РКО «XXL» включена разовая плата за предоставление корпоративных карт. 

1 Услуги, не указанные в рамках Пакетов услуг РКО, тарифицируются в соответствии с Разделом 1 сборника «Тарифы комиссионного 
вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в филиале ПАО "Норвик Банк" 
г. Москва», действующего на дату совершения операции. 

2 В Пакеты услуг РКО включена плата за открытие расчетного счета на следующий день после предоставления документов в Банк, в т.ч. 
при наличии в Банке расчетных счетов, открытых ранее и независимо от даты начала действия Пакета услуг РКО, изготовление и 
заверение Банком копий документов Клиента для открытия счета и удостоверение подлинности подписей, указанных в карточке 
образцов подписей и оттиска печати Клиента.  

3 В Пакет услуг РКО «XXL» включено заключение договора на Интернет-банк «Банк Online», предоставление одного комплекта ЭП 
или предоставление Логина и Пароля / регистрация предоставленного Логина и Пароля в Интернет-банке «Банк Online». 
Предоставление дополнительной ЭП, а также предоставление комплектов СКЗИ тарифицируются в соответствии с Разделом 1 
сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, 
оказываемые в филиале ПАО "Норвик Банк" г. Москва», действующего на дату совершения операции. Данный пункт 
распространяется на Клиентов, у которых на дату открытия расчетного счета нет действующих расчетных счетов в Банке. 

4 В Пакеты услуг РКО «Новый бизнес», «Развитие», «Торговый» включено ежемесячное обслуживание системы Интернет-банк 
«Банк Online» с использованием сервиса «Светофор» в режиме ограниченной версии. Ежемесячное обслуживание системы 
Интернет-банк «Банк Online» с использованием сервиса «Светофор» в режиме полной версии взимается в соответствии с Тарифами 

Банка. В Пакет услуг РКО «XXL» включено ежемесячное обслуживание системы Интернет-банк «Банк Online» с использованием 
сервиса «Светофор» в режиме полной версии. 

5 При поступлении расчетного документа в электронном виде по системе Интернет-банк «Банк Online». По п.3. в тариф включены 
платежи на счета 30232 с последующим зачислением средств на банковские карты в рамках зарплатного проекта при условии 
предоставления договора, а также платежи в бюджет и внебюджетные фонды, за исключением уплаты обязательных платежей. 

6 При определении размера комиссии выдачи/перечисления денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. По п.7. 
плата не взимается при перечислении на текущие счета «кредитные» ПАО «Норвик Банк». В тариф включены перечисления на счета 
30232 с последующим зачислением средств на счет физического лица, плата не взимается при перечислении денежных средств на 
выплату заработной платы сотрудникам Клиента при условии предоставления договора по зарплатному проекту. 

7 Допускается подключение как одного канала информирования, так и нескольких. 

8 Услуги по счетам с использованием корпоративных банковских карт тарифицируются согласно сборника «Тарифы комиссионного 
вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги по счетам с использованием корпоративных 
банковских карт в ПАО "Норвик Банк"», действующего на дату совершения операции. 

9 Скидка предоставляется при покупке Пакета услуг РКО и/или при отсутствии действующих корпоративных карт или при выпуске 
одной корпоративной карты в связи с окончанием срока действия предыдущей карты в месяце ее окончания. 

 

С изменениями от 01.08.2022



 

 

 

Пакеты услуг РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
для филиала ПАО «Норвик Банк» г. Москва 

(подключенные/пролонгированные до 30.04.2022 включительно) 
Вид услуги1 Новый бизнес Развитие Торговый 

Открытие расчетного счета2 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 Опция «Добро пожаловать»3 

12 месяцев «Добро пожаловать» 
Не предоставляется 

16 000 руб. 22 000 руб. 

Корпоративная карта Разовая плата за предоставление одной корпоративной карты – бесплатно. 

1 месяц 
3 месяца 
6 месяцев 
12 месяцев 

Не предоставляется 
3 500 руб. 
7 000 руб. 
14 000 руб. 

3 000 руб. 
7 500 руб. 
14 000 руб. 
24 000 руб. 

3 500 руб. 
10 000 руб. 
18 000 руб. 
32 000 руб. 

1. Обслуживание счета Включено Включено Включено 

2. Ежемесячное обслуживание системы 
Интернет-банк «Банк Online»4 

Включено Включено Включено 

3. Платежи5 на счета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
открытые в других Банках 

Лимит операций 
3 шт. в месяц 

Лимит операций 
10 шт. в месяц 

Лимит операций 
45 шт. в месяц 

Стоимость платежа при превышении установленного лимита 

199 руб. 32 руб. 32 руб. 

4. Платежи5 на счета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
открытые в Банке 

Включено Включено Включено 

5. Прием и пересчет наличных денежных 
средств для зачисления на расчетный счет 
Клиента 

Не включено 
Лимит операций 

100 000 руб. в мес. 

Лимит операций 
200 000 руб. в мес. 

Стоимость тарифа при превышении установленного лимита 

0,2% 0,2% 0,2% 

6.  Выдача6 денежной наличности из кассы 
банка при обслуживании счета на 
хозяйственные нужды и прочие цели (за 
исключением 40,50 СКП) 

Не включено Не включено 
Лимит операций 

150 000 руб. в мес. 

Стоимость тарифа при превышении установленного лимита 

до 150 тыс. руб. - 1% 
свыше 150 - 5% 

до 150 тыс. руб. вкл. – 1% 
от 150 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 3000 тыс. руб. вкл. – 3% 

от 3000 тыс. руб. вкл. – 5% 

от 150 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 3000 тыс. руб. вкл. – 3% 

от 3000 тыс. руб. – 5% 

7. Перечисление6 денежных средств с 
расчетного счета на счета физических лиц 

Лимит операций 
200 000 руб. в мес. 

Лимит операций 
150 000 руб. в мес. 

Лимит операций 
150 000 руб. в мес. 

Стоимость тарифа при превышении установленного лимита 

от 200 до 500 тыс. руб. вкл. - 0,95% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. - 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. - 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. - 4% 

от 5000 тыс. руб. - 5% 

от 150 до 500 тыс. руб. вкл. - 0,95% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. - 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. - 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. - 4% 

от 5000 тыс. руб. - 5% 

от 150 до 500 тыс. руб. вкл. - 0,95% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. - 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. - 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. - 4% 

от 5000 тыс. руб. - 5% 

8. Корпоративная карта7 При покупке Пакета услуг РКО на 12 месяцев - скидка 50% от разовой платы за предоставление одной корпоративной карты8 

 

1 Услуги, не указанные в рамках Пакетов услуг РКО, тарифицируются в соответствии с Разделом 1 сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за услуги, оказываемые в филиале ПАО "Норвик Банк" г. Москва», действующего на дату совершения операции. 

2 В Пакеты услуг РКО включена плата за открытие расчетного счета на следующий день после предоставления документов в Банк, в т.ч. при наличии в Банке расчетных счетов, открытых ранее и 
независимо от даты начала действия Пакета услуг РКО, изготовление и заверение Банком копий документов Клиента для открытия счета и удостоверение подлинности подписей, указанных в 
карточке образцов подписей и оттиска печати Клиента.  

3 Опция «Добро пожаловать» предоставляется клиентам, у которых на дату открытия расчетного счета нет действующих расчетных счетов в Банке. Подключение Пакетов услуг РКО в рамках опции 
«Добро пожаловать» осуществляется в месяце, в котором был открыт расчетный счет Клиенту при условии выбора Клиентом начала действия с текущего месяца. Одна корпоративная карта 
предоставляется бесплатно при условии открытия счета для проведения расчетов с использованием корпоративных банковских карт в месяце, в котором был открыт расчетный счет Клиенту. Пакеты 
услуг РКО в рамках опции «Добро пожаловать» пролонгируются на условиях Пакетов услуг РКО «Развитие», «Торговый», действующих в Банке на дату пролонгации пакета.  

4 Ежемесячное обслуживание системы Интернет-банк «Банк Online» с использованием сервиса «Светофор» включено в режиме ограниченной версии. Ежемесячное обслуживание системы 
Интернет-банк «Банк Online» с использованием сервиса «Светофор» в режиме полной версии взимается в соответствии с Тарифами Банка.  

5 При поступлении расчетного документа в электронном виде по системе «Интернет-банк». По п.3. в тариф включены платежи на счета 30232 с последующим зачислением средств на 
банковские карты в рамках зарплатного проекта при условии предоставления договора, а также платежи в бюджет и внебюджетные фонды, за исключением уплаты обязательных платежей. 

6 При определении размера комиссии выдачи/перечисления денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. По п.7. плата не взимается при перечислении на текущие счета 
«кредитные» ПАО «Норвик Банк». В тариф включены перечисления на счета 30232 с последующим зачислением средств на счет физического лица, плата не взимается при перечислении 
денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам Клиента при условии предоставления договора по зарплатному проекту. 

7 Услуги по счетам с использованием корпоративных банковских карт тарифицируются согласно сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за услуги по счетам с использованием корпоративных банковских карт в ПАО "Норвик Банк"», действующего на дату совершения операции. 

8 Скидка предоставляется при покупке Пакета услуг РКО и/или при отсутствии действующих корпоративных карт или при выпуске одной корпоративной карты в связи с окончанием срока действия 
предыдущей карты в месяце ее окончания. 

 

С изменениями от 01.08.2022 

ПАО «Норвик Банк». Лицензия Банка России № 902 
Россия, 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5 

+7 800 1001 777; norvikbank.ru; bank@norvikbank.ru 
ОГРН 1024300004739; ИНН 4346001485   



 

  

 

Пакет услуг РКО «XXL» 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(подключенные/пролонгированные до 30.04.2022 включительно) 

Вид услуги1 Стоимость 

Открытие расчетного счета2 Бесплатно 

Заключение договора на Интернет-банк «Банк Online»3 Бесплатно 

Стоимость Пакета услуг РКО 45 000 руб. 

1. Обслуживание счета Бесплатно 

2. Ежемесячное обслуживание системы Интернет-банк «Банк Online»4 Бесплатно 

3. Зачисление безналичных денежных средств на Счет Бесплатно 

4. 
Платежи5 на счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, открытые в других Банках 

Лимит операций 200 шт. в месяц 

Стоимость платежа при превышении установленного лимита 

26 руб. 

5. 
Платежи5 на счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, открытые в Банке 

Безлимит 

6. 
Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на 
расчетный счет Клиента 

Безлимит 

7. 
Выдача6 денежной наличности из кассы банка при обслуживании счета 
на хозяйственные нужды и прочие цели (за исключением 40,50 СКП) 

Лимит операций 150 000 руб. в месяц 

Стоимость платежа при превышении установленного лимита 

от 150 до 500 тыс. руб. вкл. – 0,99% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. – 2% 
от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. – 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. – 4% 

от 5000 тыс. руб. – 5% 

8. 
Перечисление6 денежных средств с расчетного счета на счета 
физических лиц 

Лимит операций 300 000 руб. в месяц 

Стоимость платежа при превышении установленного лимита 

от 300 до 500 тыс. руб. вкл. – 0,95% 
от 500 до 1000 тыс. руб. вкл. – 1,5% 
от 1000 до 2000 тыс. руб. вкл. - 2% 

от 2000 до 3000 тыс. руб. вкл. - 3% 
от 3000 до 5000 тыс. руб. вкл. - 4% 

от 5000 тыс. руб. - 5% 

9. 

Информирование7 по расчётному счету: 
 в форме смс сообщений (Услуга «СМС-информирование»); 

 в форме e-mail сообщений (Услуга «E-mail-информирование»). 
Бесплатно 

10. Корпоративная карта Бесплатно8 
 

1 Услуги, не указанные в рамках Пакета услуг РКО, тарифицируются в соответствии с Разделом 1 сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в офисах ПАО «Норвик Банк», расположенных на территории г. Кирова, Кировской 
области, г. Перми, г. Йошкар-Олы, г. Санкт-Петербурга» / «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, 
оказываемые в филиале ПАО "Норвик Банк" г. Москва», действующего на дату совершения операции. Срок действия Пакета услуг РКО 12 месяцев. Условие 
автоматической пролонгации отсутствует. Услуги, входящие в Пакет услуг РКО: Интернет-банк «Банк Online», сервис «Светофор», услуга «СМС-информирование», 
услуга «E-mail-информирование», подключаются на основании установленных Банком форм Заявлений, надлежащим образом заполненных и подписанных 
Клиентом. 

2 В Пакет услуг РКО включена плата за открытие расчетного счета на следующий день после предоставления документов в Банк, в т.ч. при наличии в Банке 
расчетных счетов, открытых ранее и независимо от даты начала действия Пакета услуг РКО, изготовление и заверение Банком копий документов Клиента для 
открытия счета и удостоверение подлинности подписей, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати Клиента. 

3 В Пакет услуг РКО включено заключение одного договора на Интернет-банк «Банк Online», предоставление одного комплекта ЭП или предоставление Логина и 
Пароля / регистрация предоставленного Логина и Пароля в Интернет-банке «Банк Online». Предоставление дополнительной ЭП, а также предоставление комплектов 
СКЗИ тарифицируются в соответствии с Разделом 1 сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за услуги, оказываемые в офисах ПАО «Норвик Банк», расположенных на территории г. Кирова, Кировской области, г. Перми, г. Йошкар-Олы, г. Санкт-Петербурга», 
действующего на дату совершения операции. Данный пункт распространяется на Клиентов, у которых на дату открытия расчетного счета нет действующих расчетных 
счетов в Банке. 

4 Ежемесячное обслуживание системы Интернет-банк «Банк Online» с использованием сервиса «Светофор» включено в режиме полной версии. 

5 При поступлении расчетного документа в электронном виде по системе Интернет-банк «Банк Online». По п. 4. в тариф включены платежи на счета 30232 с 
последующим зачислением средств на банковские карты в рамках зарплатного проекта при условии предоставления договора, а также платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды, за исключением уплаты обязательных платежей. 
6 При определении размера комиссии выдачи/перечисления денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. По п.8. плата не взимается при 
перечислении на текущие счета «кредитные» ПАО «Норвик Банк». В тариф включены перечисления на счета 30232 с последующим зачислением средств на счет 
физического лица, плата не взимается при перечислении денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам Клиента при условии предоставления 
договора по зарплатному проекту. 
7 Допускается подключение как одного канала информирования, так и нескольких. 
8 В Пакет услуг РКО включена разовая плата за предоставление корпоративных карт. Иные услуги по счетам с использованием корпоративных банковских карт 
тарифицируются согласно сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги по счетам с 
использованием корпоративных банковских карт в ПАО "Норвик Банк"», действующего на дату совершения операции. 
 

С изменениями от 01.08.2022 

ПАО «Норвик Банк». Лицензия Банка России № 902 
Россия, 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5 

+7 800 1001 777; norvikbank.ru; bank@norvikbank.ru 
ОГРН 1024300004739; ИНН 4346001485   



 

 
 

Пакет услуг РКО «Максимум» 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 01.05.2022 

Вид услуги1 Стоимость 

Открытие расчетного счета2  Бесплатно 

Заключение договора на Интернет-банк «Банк Online»3 Бесплатно 

Стоимость Пакета услуг РКО 30 000 руб. 

1. Операции по расчетному счету 

1.1. Обслуживание счета Бесплатно 

1.2. Ежемесячное обслуживание системы Интернет-банк «Банк Online»4 Бесплатно 

1.3.  Зачисление безналичных денежных средств на Счет Бесплатно 

1.4. Платежи5 на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Безлимит 

1.5. Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет Клиента Безлимит 

1.6. 
Выдача6 денежной наличности из кассы банка при обслуживании счета на хозяйственные нужды и прочие цели (за 
исключением 40,50 СКП) 

150 000 руб. бесплатно 
Свыше – 5% от суммы 

1.7. Перечисление6 денежных средств с расчетного счета на счета физических лиц 
200 000 руб. бесплатно 
Свыше – 5% от суммы 

1.8. Информирование7 по расчётному счету Бесплатно 

1.9. Предоставление выписок о текущих операциях по счету Бесплатно 

2. Корпоративная карта8  

2.1. Открытие и обслуживание счета для проведения расчетов с использованием банковских карт Бесплатно 

2.2. Предоставление Карты Бесплатно 

2.3. Перевыпуск Карты и ПИН-кода в случае утраты, повреждения Карты и/или ПИН-кода (с первоначальным сроком действия Карты) Бесплатно 

2.4. Годовое обслуживание карты Бесплатно 

2.5. Снятие наличных (все устройства) 2% мин. 100 руб. 

2.6. Лимит9 по снятию наличных денежных средств 
300 000 руб. по Карте в сутки 

500 000 руб. по Счету/-ам в месяц 

2.7. Увеличение лимита по снятию наличных денежных средств 0,5% от суммы увеличения 

2.8. 
Ежемесячное начисление процентов на остаток собственных денежных средств (по состоянию на утро каждого дня при 
условии, что остаток на карточном счете не менее 10 000 рублей) 

2,5% годовых 

2.9. Предоставление информации об изменении остатка средств на Счете в форме смс/e-mail Бесплатно 

2.10. Подключение услуги 3-D secure code Бесплатно 

2.11. Услуга Самоинкассация (прием денежных средств для зачисления на расчетный счет посредством корпоративной карты) Бесплатно 

2.12. Совершение операций при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail) Бесплатно 

2.13. Перечисление средств с Карт (за исключением операций при оплате товаров и услуг в торговых сетях (retail) и операций, проводимых через Интернет) 2% мин. 100 руб. 

2.14. Начисление вознаграждения за совершение операций по Карте 
в соответствии с Программой 

лояльности «CashBack»10 

3. Прочие Услуги11 

3.1. Услуга по выпуску клиенту усиленной квалифицированной электронной подписи на флэш накопителе (флэш накопитель входит в стоимость услуги) Бесплатно 

3.2. 
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 

Бесплатно 

3.3. Оценка объекта недвижимости при кредитовании под залог недвижимого имущества Бесплатно 

1 Пакет услуг РКО подключается Клиенту при залоговом кредитовании по решению Уполномоченного органа Банка. Услуги, не указанные в рамках Пакета услуг РКО, тарифицируются в соответствии с Разделом 1 сборника «Тарифы 
комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в офисах ПАО «Норвик Банк», расположенных на территории г. Кирова, Кировской области, г. Перми, г. Йошкар-Олы, г. Санкт-
Петербурга» / «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в филиале ПАО «Норвик Банк» г. Москва», действующего на дату совершения операции. Срок 
действия Пакета услуг РКО 12 месяцев. Услуги, входящие в Пакет услуг РКО: Интернет-банк «Банк Online», сервис «Светофор», услуга «СМС-информирование», услуга «E-mail-информирование», подключаются на основании установленных 
Банком форм Заявлений, надлежащим образом заполненных и подписанных Клиентом. 

2 В Пакет услуг РКО включена плата за открытие расчетного счета на следующий день после предоставления документов в Банк, в т.ч. при наличии в Банке расчетных счетов, открытых ранее и независимо от даты начала действия Пакета 
услуг РКО, изготовление и заверение Банком копий документов Клиента для открытия счета и удостоверение подлинности подписей, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати Клиента. 

3 В Пакет услуг РКО включено заключение договора на Интернет-банк «Банк Online», предоставление одного комплекта ЭП или предоставление Логина и Пароля / регистрация предоставленного Логина и Пароля в Интернет-банке 
«Банк Online». Предоставление дополнительной ЭП, а также предоставление комплектов СКЗИ тарифицируются в соответствии с Разделом 1 сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за услуги, оказываемые в офисах ПАО «Норвик Банк», расположенных на территории г. Кирова, Кировской области, г. Перми, г. Йошкар-Олы, г. Санкт-Петербурга» / «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в филиале ПАО «Норвик Банк» г. Москва», действующего на дату совершения операции. Данный пункт распространяется на Клиентов, у которых на дату открытия расчетного 
счета нет действующих расчетных счетов в Банке. 

4 Ежемесячное обслуживание системы Интернет-банк «Банк Online» с использованием сервиса «Светофор» включено в режиме полной версии. 

5 Тариф включает платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других банках (в т.ч. платежи на счета 30232 с последующим зачислением средств на банковские карты в рамках зарплатного 
проекта при условии предоставления договора, а также платежи в бюджет и внебюджетные фонды, за исключением уплаты обязательных платежей) и открытые в Банке (внутрибанковские), поступившие в электронном виде по системе 
Интернет-банк «Банк Online». 

6 При определении размера комиссии выдачи/перечисления денежных средств суммируются за текущий календарный месяц. По п.1.7. плата не взимается при перечислении на текущие счета «кредитные» ПАО «Норвик Банк». В тариф 
включены перечисления на счета 30232 с последующим зачислением средств на счет физического лица, плата не взимается при перечислении денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам Клиента при условии 
предоставления договора по зарплатному проекту. 

7 В форме смс сообщений (Услуга «СМС-информирование») / в форме e-mail сообщений (Услуга «E-mail-информирование»). Допускается подключение как одного канала информирования, так и нескольких. 

8 Тарифы для корпоративных карт распространяются на все корпоративные карты Клиента (как действующие, так и вновь выданные) с даты предоставления Клиентом Заявления на подключение Пакета услуг РКО «Максимум». Услуги, 
не указанные в рамках Пакета услуг РКО тарифицируются согласно сборника «Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги по счетам с использованием корпоративных 
банковских карт в ПАО "Норвик Банк"», действующего на дату совершения операции. 

9 В расчет суммы лимита включена комиссия за выдачу наличных денежных средств. 

10 Начисляется по банковским картам типа MasterCard World Premium Business. 

11 Подача документов может быт произведена как на бумажных носителях, так и в электронном виде. В стоимость услуги не входит плата за государственную регистрацию документов в Росреестре. Услуги могут быть получены 
Клиентом неограниченное количество раз в течение срока действия Пакета услуг РКО. При этом, услуга по выпуску клиенту усиленной квалифицированной электронной подписи оказывается Клиенту один раз с возможностью 
повторной записи выпущенной усиленной квалифицированной электронной подписи на флэш накопитель Клиента. 

С изменениями от 01.08.2022 

ПАО «Норвик Банк». Лицензия Банка России № 902 
Россия, 115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5 

+7 800 1001 777; norvikbank.ru; bank@norvikbank.ru 
ОГРН 1024300004739; ИНН 4346001485   


