ПАО «Норвик Банк»
Лиц. ЦБ РФ № 902 бессрочная
Россия, 610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4
Тел.: +7 8332 555-777, факс: +7 8332 377 790
www.vtkbank.ru, vtk@vtkbank.ru

АРХИВНЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН ПАО «НОРВИК БАНК»
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
в операционном офисе г. Пермь на 01.08.2019
№ п/п

Вид услуги

Тарифный план
Бизнес-Стандарт

1.

Открытие расчетного счета на следующий день после предоставления документов в Банк

2.

Обслуживание счета (в месяц)

3.

Прием и исполнение платежей:

3.1.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других
банках (за документ):

3.1.1.

- с использованием электронной технологии:

25 руб.

3.1.2.

- представленные в банк на USB-носителе или дискете

45 руб.

3.1.3.

- представленные в банк на бумажном носителе

50 руб.

3.1.4.

- исполнение платежного требования, поступившего на инкассо

50 руб.

3.1.5.

- исполнение (в т.ч. частичное) платежа платежным ордером

50 руб.

3.2.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке
(внутрибанковские)

5 руб.

4.

Операции с наличными денежными средствами (от суммы):

4.1.

Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет клиента

4.2.

Выдача денежной наличности из кассы банка при обслуживании счета:

4.2.1.

- На заработную плату, командировочные расходы, на выплаты дивидендов, выплаты социального
характера и другие выплаты по символам 40, 50

4.2.2.

- На хозяйственные нужды и прочее (по символам, не указанным в предыдущей строке) в сумме2:

Бесплатно
700 руб.1

0,08%, min 50 руб.
0,5%



до 500 тыс. руб. включительно

0,99%



от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1,50%



от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно

2,00%



от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно

3,00%



от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно

4,00%



свыше 5000 тыс. руб.

5,00%

5.

Дополнительные услуги:

5.1.

Ежемесячное обслуживание системы «Интернет-банк»

5.2.

Предоставление информации о состоянии счета с использованием системы аудиообслуживания
«Телефонный информатор» (в месяц).

Не предоставляется

5.3.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на счете.
(в месяц за каждый телефонный номер)

Бесплатно 3

5.4.

Направление выписок о текущих операциях по счету на электронный адрес клиента (на основании
доп. соглашения к договору банковского счета)

350 руб.

60 руб. в месяц

При условии использования системы «Интернет-банк» тариф не взимается. Тариф взимается при условии ведения счета без использования системы «Интернет-банк» (при отсутствии
движения денежных средств по счету в течение месяца указанная плата не взимается).
2
При определении размера комиссии выплаты денежных средств суммируются за текущий календарный месяц.
3
С момента подключения услуги в течение первых 2-х месяцев плата за предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на счете (в месяц за
каждый телефонный номер) устанавливается в размере 0 рублей, после 2-х месяцев в размере 79 рублей.
1

