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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА УСЛУГИ ПО СЧЕТАМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ/ОПЕРАЦИОННОМ ОФИСАХ/ФИЛИАЛЕ ПАО «НОРВИК БАНК»
Действуют с 01.07.2019г.

1.

Операции с использованием международных Корпоративных карт с кредитным лимитом (далее – Карт) ПАО
«Норвик Банк»
Тип* банковской карты
MasterCard World Premium Business

1.1.

Комиссия за открытие и обслуживание Счета для
проведения расчетов с использованием Карт

Бесплатно

1.2.

Разовая плата за предоставление Карты

Бесплатно

1.3.

Плата за годовое обслуживание Карты**

1000 руб.

1.4.
1.5.

Разовая плата за перевыпуск Карты и ПИН-кода в
случае утраты, повреждения Карты и/или ПИН-кода
Обслуживание Карты на предприятиях торговли
и/или сервиса

200 руб.
Бесплатно

Комиссия за получение наличных денежных средств
со счета в банкоматах и ПВН Банка

Тариф действует от суммы*** снятия:
- до 100 тыс. руб. включительно – бесплатно
- от 100 до 500 тыс. руб. включительно - 1,00%
- от 500 до 1 000 тыс. руб. включительно - 2,00%
- от 1 000 до 2000 тыс. руб. включительно - 3,00%
- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно - 4,00%
- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно - 5,00%

1.7.

Комиссия за получение наличных денежных средств
со счета в сторонних банкоматах и ПВН в РФ и за
рубежом

Тариф действует от суммы*** снятия:
- до 100 тыс.руб. включительно – 0,5%
- от 100 до 500 тыс. руб. включительно - 1,00%
- от 500 до 1000 тыс. руб. Включительно - 2,00%
- от 1000 до 2000 тыс. руб. Включительно - 3,00%
- от 2000 до 3000 тыс. руб. Включительно - 4,00%
- от 3000 до 5000 тыс. руб. Включительно - 5,00%

1.8.

Плата за получение выписки в банкомате Банка

1.6.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.
1.14.

Лимиты на снятие денежных средтсв, руб.
Комиссия за внесение наличных денежных средств
через банкоматы Банка
Предоставление информации в форме SMS
сообщений об изменении остатка средств на Счете,
открываемом для расчетов с использованием Карт
(Услуга SMS-информирование)
Предоставление информации в форме E-mail
сообщений об изменении остатка средств на
расчетном счете, открываемом для расчетов с
использованием банковских корпоративных карт
(Услуга E-mail-информирование)
Плата за блокировку/разблокировку Карты по
поручению клиента
Начисление вознаграждения за совершение
операций по карте

Бесплатно
Не более 300 000 руб. по Карте в сутки.
Не более 5 000 000 руб. по Счету для проведения расчетов
с использованием Карт в месяц
Не взимается
50 руб. за предоставление информации по одному договору
банковского Счета

Бесплатно

100 руб.
В соответствии с Программой лояльности «CashBack».

* Предоставление Карт осуществляется при наличии данного типа карт в Банке. По решению Уполномоченного органа Банка может быть
предоставлен иной тип карт.
**Плата взимается по каждой Карте за каждый год обслуживания.
*** Учитывается сумма всех операций нарастающим итогом в течение текущего календарного месяца.
*****При определении размера комиссии суммы перечисленных денежных средств суммируются за текущий календарный месяц.

2.

Кредитные операции в рамках Программы кредитования «Корпоративная карта с кредитным лимитом» (далее –
Карта) в ПАО «Норвик Банк»

2.1.

Плата за нарушение целевого
использования/непредоставление документов о
целях использования кредитных средств Банка

+21% годовых к ежемесячной плате за пользование денежными
средствами, установленную Договором об установлении
кредитного лимита

0,001% от суммы задолженности, минимум 5000 руб. 00 копеек на
3 (третий) и 7 (седьмой) рабочие дни с даты возникновения
просроченного платежа
*В случае погашения Заемщиком просроченной задолженности не позднее дня, предшествующего дню начисления штрафной неустойки,
данная сумма штрафной неустойки не взимается.
2.2.

Штрафная неустойка за возникновение
просроченного платежа*

