Пакеты услуг РКО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для офисов ПАО «Норвик Банк» (Вятка
Банк®), расположенных на территории г. Кирова и Кировской области (за исключением Кирсинского, Оричевского
и Юрьянского дополнительных офисов), действующие с 07.08.2017
№ п/п

1

Вид услуги

Пакет услуг РКО
Старт

Торговый

Электронный

Предприниматель1

Ультра2

Открытие расчетного счета на следующий день после предоставления документов в Банк

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Оформление документов для открытия расчетного счета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

500 руб. (в т.ч. НДС)

Бесплатно

3 месяца
(срок пакета услуг)
6 месяцев
(срок пакета услуг)
12 месяцев
(срок пакета услуг)

2500 руб.

3900 руб.

5800 руб.

800 руб.

20 000 руб.

4500 руб.

7100 руб.

10700 руб.

1400 руб.

37 000 руб.

8000 руб.

12800 руб.

19500 руб.

2400 руб.

68 000 руб.

1.

Обслуживание счета в месяц

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

2.

Ежемесячное обслуживание системы «Интернет-банк»

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

3.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка средств на счете
в месяц

Включено
(за один номер
телефона)

Включено
(за один номер
телефона)

Включено
(за один номер
телефона)

Включено
(за один номер
телефона)

Включено
(за один номер
телефона)

4.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других
Банках при поступлении расчетного документа в электронном виде по системе «Интернетбанк»

5 шт. в месяц3

25 шт. в месяц3

65 шт. в месяц3

3 шт. в месяц3

300 шт. в месяц3

5.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в Банке
(за исключением платежей, представленных в Банк на бумажном носителе)

Включено

Включено

Включено

Включено

Включено

7.

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

100 000 руб. в мес.4

200 000 руб. в мес.4

150 000 руб. в мес.4

Не включено

Включено

8.

Оформление чековой книжки (25 листов)

Включено

Включено

Включено

Не включено

9.

Выдача денежной наличности из кассы банка при обслуживании счета на хозяйственные
нужды и прочие цели (за исключением 40,50,60 СКП)

50 000 руб. в мес.

10.

Перечисление по платежному документу денежных средств с расчетного счета на счета по
учету и отражению операций с использованием пластиковых карт в Банке

50 000 руб. в мес.6

100 000 руб. в мес.6

11.

Услуга «Кабинет руководителя»

Не включено

Включено

12.

Корпоративная карта

При покупке Пакета услуг РКО на 6 месяцев - скидка 50% от разовой Включено
платы за предоставление 1 корпоративной карты.
При покупке Пакета услуг РКО на 12 месяцев - разовая плата за
предоставление 1 корпоративной карты не взимается.

5

100 000 руб. в мес.

5

150 000 руб. в мес.

50 000 руб. в мес.

Включено
5

500 000 руб. в мес.5

150 000 руб. в мес.6

50 000 руб. в мес.6

500 000 руб. в мес.6

Включено

Не включено

Включено

5

7

Включено8

Пакет услуг РКО «Предприниматель» предоставляется клиентам Банка – индивидуальным предпринимателям.
В рамках Пакета услуг РКО «Ультра» устанавливается тариф за перечисление денежных средств с расчетного счета на вкладные и текущие счета физических лиц (за исключением счетов, открытых в ПАО «Норвик Банк» для зачисления средств, направляемых на гашение кредитов и уплату процентов) и на счета с использованием
пластиковых карт в других банках в сумме:
- до 500 тыс. руб. включительно
- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно
- от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно
- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно
- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно
- от 5000 тыс. руб.
0,85% от суммы
1,0% от суммы
1,8% от суммы
2,8% от суммы
3,8% от суммы
5,0% от суммы
* При определении размера комиссии выплаты денежных средств суммируются за текущий календарный месяц
3
Лимит операций. При превышении установленного лимита услуга «Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других Банках при поступлении расчетного документа в электронном виде по системе «Интернет-банк» предоставляется за плату в размере 23 руб. за каждый документ для Пакета
услуг РКО «Старт», в размере 19 руб. за каждый документ для Пакета услуг РКО «Торговый», в размере 18 руб. за каждый документ для Пакета услуг РКО «Электронный», в размере 26 руб. за каждый документ для Пакетов услуг РКО «Предприниматель», в размере 17 руб. за каждый документ для Пакета услуг РКО «Ультра».
4
Лимит операций. При превышении установленного лимита услуга «Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на расчетный счет Клиента» предоставляется в размере 0,1% от вносимой суммы для Пакетов услуг РКО «Старт» и «Электронный», в размере 0,05% от вносимой суммы для Пакета услуг РКО «Торговый».
5
Лимит операций. При превышении установленного лимита услуга «Выдача денежной наличности из кассы банка при обслуживании счета на хозяйственные нужды и прочие цели (за исключением 40,50,60 СКП)» предоставляется по действующим Тарифам комиссионного вознаграждения Банка для Пакетов услуг РКО «Старт»,
«Торговый», «Электронный», «Предприниматель», «Ультра». При этом для определения размера комиссии выплаты денежных средств суммируются за текущий календарный месяц с момента подключения Пакетов услуг РКО.
6
Лимит операций. При превышении установленного лимита услуга «Перечисление по платежному документу денежных средств с расчетного счета на счета по учету и отражению операций с использованием пластиковых карт в Банке» предоставляется за плату в размере 0,3% от суммы платежа для Пакетов услуг РКО «Старт»,
«Торговый», «Электронный», «Предприниматель», «Ультра».
7
В рамках Пакета услуг РКО «Предприниматель» применяются Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в дополнительных офисах ПАО «Норвик Банк» (Вятка-банк®), расположенных на территории г. Кирова и Кировской области (за исключением
Кирсинского, Оричевского и Юрьянского дополнительных офисов) в части раздела 10 «Операции с использованием международных корпоративных карт ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®) в рамках Пакета услуг РКО «Предприниматель». В Пакет услуг РКО «Предприниматель» включена плата за ежемесячное обслуживание карты по
всем картам в рамках одного Счета, открываемого для расчетов с использованием банковских корпоративных карт.
8
В рамках Пакета услуг РКО «Ультра» применяются Тарифы комиссионного вознаграждения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в дополнительных офисах ПАО «Норвик Банк» (Вятка-банк®), расположенных на территории г. Кирова и Кировской области (за исключением Кирсинского,
Оричевского и Юрьянского дополнительных офисов) в части раздела 9 «Операции с использованием международных корпоративных карт ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк). В Пакет услуг РКО «Ультра» включена разовая плата за предоставление карты, плата за годовое обслуживание карты (первый год обслуживания), плата за годовое
обслуживание карты (второй год обслуживания) по всем картам в рамках одного Счета, открываемого для расчетов с использованием банковских корпоративных карт.
2

