Тарифный план1 «Онлайн-Эконом 2019» для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
№ п/п

Наименование услуги

Стоимость услуги

1.

Открытие и ведение счетов

1.1.

Открытие расчетного счета

3000 рублей

1.2.

Ведение счета

1700 рублей в месяц

1.3.

Комиссия за перевод на тарифный план «Онлайн-Эконом 2019»

Бесплатно

1.4.

Закрытие расчетного счета

Бесплатно

2.

Расчетные операции

2.1.

Зачисление безналичных денежных средств на счет Клиента

Бесплатно

2.2.

Платежи в бюджет/государственные внебюджетные фонды/на счета юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, открытые в Банке

Бесплатно

2.3.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других банках

20 рублей

2.4.

Отправка платежа по системе БЭСП (банковский электронный срочный платеж) *

150 рублей

* дополнительно к действующим тарифам

2.5.

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*:

2.5.1.

- до 500 тыс. руб. включительно

0,85% от суммы

2.5.2.

- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1,3% от суммы

2.5.3.

- свыше 1000 тыс. руб.

5 % от суммы

* При определении размера комиссии выплаты денежных средств суммируются за текущий календарный месяц

2.6.

Платежи на счета пластиковых карт, открытые в Банке

0,4% от суммы, min 50
руб.

2.7.

Ведение картотеки неоплаченных документов (в картотеке №2) более 45 дней
(при полной оплате картотеки №2)

3.

Дистанционное банковское обслуживание (система «Интернет-банк»)

3.1.

Подключение и обслуживание системы «Интернет-банк Online для корпоративных клиентов»

Бесплатно

3.2.

Предоставление услуги по использованию системы «Интернет-банк Банк Online для корпоративных
клиентов», в т.ч. заключение договора, выдача одного комплекта СКЗИ с предоставлением Е-токена Pass
(источник одноразовых паролей на стороне клиентов)

2000 рублей

3.3.

Разовая плата за предоставление дополнительной аутентификации в форме одноразовых смс паролей при
подписании электронных документов в системе «Интернет-банк Банк Online для корпоративных клиентов»

500 рублей

4.

Операции с использованием международных корпоративных карт ПАО «Норвик Банк»

500 рублей

MasterCard World Premium
Business
4.1

Комиссия за выпуск карты

1000 рублей единовременно

4.2.

Комиссия за обслуживание**

1000 рублей в год

** комиссия не взимается за третий год обслуживания карты

4.3.

Предоставление информации об изменении остатка средств на расчетном счете, открываемом для
расчетов с использованием банковских корпоративных карт:

4.3.1.

в форме SMS сообщений (Услуга SMS-информирование)

100 рублей в месяц**

** за предоставление информации по одному договору банковского счета

4.3.2.

в форме E-mail сообщений (Услуга E-mail-информирование)

Бесплатно

4.4.

Комиссия за получение наличных денежных средств со Счета в банкоматах банка, сторонних банков
и в ПВН сторонних Банков

1%

4.4.1.

Комиссия за получение наличных денежных средств со Счета в ПВН Банка

1% min. 3$

4.5.

Лимит по снятию наличных денежных средств по карте в сутки, руб.

не более 300 000 руб.

4.6.

Лимит по снятию наличных денежных средств по счету для проведения расчетов с использованием
банковских карт в месяц, руб.

не более 950 000 руб.**

** Лимит может быть изменен по решению Банка

4.7.

Начисление вознаграждения за совершение операций по карте

5.

Прочие услуги

5.1.

Предоставление справок и иных документов **
** при предоставлении документов, не связанных с обслуживанием счета, дополнительно к тарифу взимается НДС

В соответствии с Программой
лояльности «CashBack»

1000 рублей за лист

5.2.

Услуги курьерской службы

2000 рублей + НДС

5.3.

Проведение упрощенной идентификации при отсутствии операций по счету от 1-го до 3-х месяцев

1500 рублей

5.4.

Проведение повторной идентификации при отсутствии операций по счету более 3-х месяцев

3000 рублей
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Услуги, не указанные в рамках Тарифного плана «Онлайн-Эконом 2019», не предоставляются в рамках данного Тарифного плана.

