ПАО «Норвик Банк» (Вятка 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

Тарифный план «Благотворитель» для некоммерческих организаций1 за
услуги, оказываемые в ПАО «Норвик Банк» в г. Йошкар-Ола с 24.07.2019
№ п/п

Вид услуги2

1.

Открытие и ведение счетов

1.1.

Открытие расчетного счета:

Стоимость услуги

- на следующий день после предоставления документов в Банк

Бесплатно

- в день предоставления документов в Банк

1000 руб.

- открытие расчетного счета юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, в
отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве (наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) и добровольной
ликвидации

9500 руб.

1.2.

Ведение счета при использовании Клиентом системы «Интернет-банк»

Бесплатно

1.3.

Ведение счета без использования Клиентом системы «Интернет-банк»:
- при отсутствии операций в течение календарного месяца

Бесплатно

- при наличии операций в течение календарного месяца

715 руб. в месяц

1.4.

Ведение счета при отсутствии операций в течение 3-х календарных месяцев

в пределах остатка
денежных средств на счете,
но не более стоимости
обслуживания счета

1.5.

Закрытие расчетного счета

Бесплатно

1.6.

Заверка копий с документов, необходимых для открытия расчетного счета:
- оформление пакета документов для открытия расчетного счета юридическому лицу

Бесплатно

- оформление пакета документов для открытия расчетного счета индивидуальному
предпринимателю

Бесплатно

1.7.

Удостоверение подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати

Бесплатно

1.8.

Предоставление заверенной банком копии карточки с образцами подписей и оттиска печати

Бесплатно

1.9.

Предоставление выписок о текущих операциях по счету

Бесплатно

1.10.

Отправка выписок о текущих операциях по счету по электронной почте

60 руб. в месяц

1.11.

Предоставление услуги «Автоинформатор»

Не предоставляется

1.12.

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

Бесплатно*

*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

1.13.

1.14.

Предоставление дубликатов выписок и приложений к ним:
- за текущий год

150 руб. за лист

- за прошлые годы

250 руб. за лист

Предоставление копий платежных документов:
- за текущий год

150 руб. за лист

- за прошлые годы

250 руб. за лист

1.15.

Предоставление справок по запросам Клиентов:

1.15.1.

Предоставление справки об оборотах по счету и наличии ссудной задолженности

Бесплатно

1.15.2.

Предоставление справок, содержащих информацию о наличии счета, о движении денежных
средств по счету, о наличии картотеки, об остатке денежных средств на счете, о наличии
ссудной задолженности

Бесплатно

1.15.3.

Предоставление справки о кредитной истории Клиента в Банке

Бесплатно

1.15.4.

Предоставление справок, содержащих прочую информацию, не указанную в предыдущих
пунктах

500 руб. + НДС за справку

1.16.

Заключение дополнительного соглашения о заранее данном акцепте на списание денежных
средств со счета Клиента по платежным требованиям:

1.16.1.

- банков и финансовых организаций

400 руб.

1.16.2.

- прочих хозяйствующих субъектов

200 руб.

1.17.

Печать платежных поручений, поступивших от Клиента по системе «Интернет-банк», с
отметкой банка об исполнении:

1.17.1.

- одного документа

30 руб. + НДС

1.17.2.

- всех документов, проведенных в течение месяца

300 руб. + НДС

1.18.

Отправка по факсу платежного документа с отметкой Банка об исполнении

50 руб.

1.19.

Переоформление документов, внесение изменений в юридическое дело Клиента в связи с
введением процедур, применяемых в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, реструктуризация долгов,

9500 руб.

реализация имущества) и добровольной ликвидации
1.20.

Изготовление бланка доверенности, приказа, выписки из решения/протокола

Бесплатно

1.21.

Предоставление сведений о деловой репутации клиента

800 руб. + НДС

1.22.

Предоставление электронной выписки по всем счетам клиента (услуга «Кабинет
руководителя») (в месяц)

299 руб. (в первые 2 месяцабесплатно)

2.

Расчетные операции

2.1.

Зачисление безналичных денежных средств на счет Клиента

Бесплатно

2.2.

Платежи в бюджет /государственные внебюджетные фонды

Бесплатно

2.3.

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

Бесплатно

2.4.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других
банках, при поступлении расчетного документа по системе «Интернет-банк»:

до 100 шт. включительно в месяц

свыше 100 шт. в месяц

10 руб.
22 руб.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других
банках, при поступлении расчетного документа на бумажном носителе:

до 100 шт. включительно в месяц

свыше 100 шт. в месяц

20 руб.
55 руб.

Платежи на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытые в других
банках, при поступлении расчетного документа на USB носителе или дискете:

до 100 шт. включительно в месяц

свыше 100 шт. в месяц

15 руб.
45 руб.

2.7.

Исполнение платежного требования, поступившего на инкассо

40 руб.

2.8.

Исполнение платежа платежным ордером

40 руб.

2.9.

Экспресс-обработка и оплата платежного документа, связанного со списанием денежных
средств

100 руб.

2.10.

Перечисление денежных средств с расчетного счета на вкладные и текущие счета
физических лиц (за исключением счетов, открытых 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.

2.6.

- до 500 тыс. руб. включительно

0,1% от суммы

- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

0,2% от суммы

- от 1 000 до 2 000 тыс. руб. включительно

0,3% от суммы

- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно

0,4% от суммы

- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно

0,5% от суммы

- от 5000 тыс. руб.

5,0% от суммы

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

2.11.

Платежи на счета пластиковых карт, открытые в Банке

Бесплатно

2.12.

Платежи на вкладные и текущие счета физических лиц, открытые в Банке, при
предоставлении договора купли-продажи имущества (недвижимости, автотранспорта и др.)

0,7% от суммы

2.13.

Перечисление остатка денежных средств на конец операционного дня с расчетного счета
индивидуального предпринимателя на счет пластиковой карты, открытый Банке на его имя
(при заключении дополнительного соглашения)

0,2% от суммы, min 50 руб.

2.14.

Перечисление денежных средств с расчетного счета Клиента (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) на счет корпоративной карты ПАО «Норвик Банк»
данного Клиента. Перечисление осуществляется на конец операционного дня при наличии
дополнительного соглашения с ПАО «Норвик Банк»

10 руб.

2.15.

Изменение платежных инструкций или аннулирование перевода после принятия его к
исполнению

100 руб.

2.16.

Выполнение запроса на розыск денежных средств по поручению Клиента

150 руб.

2.17.

Ведение картотеки неоплаченных документов (в картотеке №2)
- за период от 1 дня до 45 дней включительно

5 руб. в день

- за период более 45 дней (при полной оплате картотеки №2)

500 руб.

2.18.

Прием на инкассо платежных требований и инкассовых поручений

20 руб.

2.19.

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

0,08% от суммы платежа, min
150 руб., max 1000 руб.

*взимается дополнительно к действующим тарифам

3.

Кассовые операции

3.1.

Зачисление наличных денежных средств на счет Клиента

Бесплатно

3.2.

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

Бесплатно

3.3.

Повторный пересчет проинкассированных наличных денежных средств по вине Клиента

0,5% от фактической суммы

3.4.

Выдача наличных денежных средств из кассы Банка на заработную плату, выплаты
социального характера и прочие выплаты по символам 40, 50

Бесплатно

3.5.

Выдача наличных денежных средств из кассы Банка на хозяйственные нужды и прочие цели
(по символам, не указанным в п.3.4.) в сумме*:
- до 150 тыс. руб. включительно;

Бесплатно

- от 150 до 1000 тыс. руб. включительно;

0,5%

- от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно;

1,0%

- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно;

1,7%

- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно;

3,0%

- свыше 5000 тыс. руб.

3,8%

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

3.6.

Выдача разменной монеты

0,5% от суммы

3.7.

Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

0,5% от суммы, min 100 руб.

3.8.

Пересчет денежных средств и проверка подлинности купюр кассиром банка (по просьбе
клиента)

200 руб. + 0,025% от суммы

3.9.

Оформление чековой книжки

7 руб. за лист

3.10.

Пересчет металлической монеты*

0,6%

*взимается дополнительно к тарифу «Прием и пересчет наличных денежных средств для зачисления на расчетный
счет Клиента» от суммы пересчитанной металлической монеты

4.

Дистанционное банковское обслуживание (система «Интернет-банк»)

4.1.

Подключение к системе «Интернет-банк»

Бесплатно

4.2.

Предоставление комплекта ЭП для подключения к системе «Интернет-банк» (первая подпись
– для руководителя, вторая – для главного бухгалтера)

Бесплатно

4.3.

Предоставление ЭП в случае смены должностных лиц, которые указаны в карточке с
образцами подписей

360 руб. + НДС

Предоставление дополнительной ЭП

360 руб. + НДС

4.4.

Абонентская плата за обслуживание системы «Интернет-банк»

Не взимается

4.5.

Консультация специалистов по вопросам эксплуатации системы «Интернет-банк»

Бесплатно

4.6.

Предоставление услуги по использованию системы «Интернет-банк iBank2 Key», в т.ч.
заключение договора, выдача одного комплекта СКЗИ с предоставлением RU-токена
(защитный носитель информации для хранения ЭП и ключей шифрования на стороне
клиентов)

2700 руб.

4.7.

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)

1900 руб.

4.8.

Предоставление услуги по использованию системы «Интернет-банк iBank2 Key», в т.ч.
заключение договора, выдача одного комплекта СКЗИ с предоставлением МАС-токена
(источник одноразовых паролей на стороне клиентов)

2000 руб.

4.9.

Предоставление услуги по использованию системы «Интернет-банк iBank2 Key», в т.ч.
заключение договора, выдача одного комплекта СКЗИ с предоставлением МАС-токена Бифит
(источник одноразовых паролей на стороне клиентов)

3300 руб.

4.10.

Предоставление услуги по использованию системы «Интернет-банк iBank2 Key», в т.ч.
заключение договора, выдача одного комплекта СКЗИ с предоставлением MS Key Ангара –
токена (защитный носитель информации для хранения ЭП и ключей шифрования на стороне
клиентов)

2700 руб.

4.11.

Разовая плата за предоставление дополнительной аутентификации в форме одноразовых
смс паролей при подписании электронных документов в системе «Интернет-банк iBank2 Key»
при помощи ЭП

Бесплатно

4.12.

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

Бесплатно

4.13.

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

Бесплатно

4.14.

Предоставление услуги по использованию системы Интернет банк, в т.ч. заключение
договора, выдача одного комплекта СКЗИ с предоставлением мобильного токена (источник
генерации одноразовых кодов посредством мобильного приложения клиента, использующего
систему «Интернет-банк Банк Online для корпоративных клиентов» при подписании
электронных документов)

Бесплатно

5.

Прочие услуги

5.1.

Ксерокопирование документов

10 руб. за лист + НДС

5.2.

Предоставление копии документа из юридического дела

Бесплатно

5.3.

Предоставление сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРП в объеме
выписки (копии)

600 руб. + НДС

5.4.

Интернет Эквайринг (информационное взаимодействие по предоставлению услуги) *

По договоренности +НДС

*Договор на оказание услуги заключается с партнером Банка

5.5.

Торговый Эквайринг (информационное взаимодействие по предоставлению услуги) *

По договоренности +НДС

*Договор на оказание услуги заключается с Банком –партнером

5.6.

Плата за предоставление сведений из Центрального каталога кредитных историй о том, в
каком бюро кредитных историй храниться кредитная история Клиента (предоставление
информации до трех рабочих дней со дня запроса)

1200 руб.+ НДС

5.7.

Плата за предоставление кредитного отчета по кредитной истории Клиента из Национального
бюро кредитных историй (предоставление информации до трех рабочих дней со дня запроса)

1700 руб.+ НДС

6.

Кредитные операции

6.1.

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП (срочное)

250 руб. + НДС

7.

Операции с использованием международных корпоративных карт ПАО
«Норвик Банк»:

Тип банковской карты*
MasterCard World
Premium Business

MasterCard/Visa
Business

* Предоставление карт осуществляется при наличии данного типа карт в Банке. По решению Уполномоченного органа Банка может быть предоставлен иной тип карт
7.1.

Комиссия за открытие и обслуживание счета для проведения расчетов
с использованием банковских карт

Бесплатно

Бесплатно

7.2.

Разовая плата за предоставление карты

Бесплатно

Бесплатно

7.3.

Плата за годовое обслуживание карты (первый год обслуживания)

Бесплатно

Бесплатно

7.4.

Плата за годовое обслуживание карты (второй год обслуживания)

Бесплатно

Бесплатно

7.5.

Плата за годовое обслуживание карты (третий год обслуживания)

Бесплатно

Бесплатно

7.6.

Комиссия за совершение операции при оплате товаров и услуг в торговых сетях
(retail)

не взимается

не взимается

7.7.

Комиссия за получение наличных денежных средств со Счета в ПВН Банка

1% min. 3$

1% min. 3$

7.8.

Комиссия за получение наличных денежных средств со Счета в банкоматах
Банка
- до 150 тыс. руб. включительно
- от 150 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. включительно
- от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно

Бесплатно
0,5% от суммы
1,0% от суммы

Бесплатно
0,5% от суммы
1,0% от суммы

Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН
сторонних банков
- до 150 тыс. руб. включительно
- от 150 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. включительно
- от 1000 до 2000 тыс. руб. включительно

0,3% от суммы
0,8% от суммы
1,0% от суммы

0,3% от суммы
0,8% от суммы
1,0% от суммы

7.10.

Проценты, начисляемые на остаток денежных средств на карточном счете

0%

0%

7.11.

Плата за перевыпуск карты и/или ПИН-кода в случае утраты, повреждения карты
и/или ПИН-кода (с первоначальным сроком действия карты)

1000 руб.

1000 руб.

7.12.

Комиссия за зачисление денежных средств на счет для проведения расчетов
с использованием банковских карт:

7.13.

Предоставление информации в форме SMS сообщений об изменении остатка
средств на расчетном счете, открываемом для расчетов с использованием
банковских корпоративных карт (Услуга SMS-информирование):
▪ При первичном предоставлении Услуги к договору банковского счета

7.9.

▪ При повторном предоставлении Услуги к договору банковского счета
▪ Предоставление Услуги к действующим договорам банковского счета

7.14.

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)

не взимается

▪ 0 рублей в месяц в течение первых двух
календарных месяцев, начиная с момента
подписания Договора, начиная с третьего
месяца - ежемесячно 79 рублей за
предоставление информации по одному
договору банковского счета
▪ 79 рублей в месяц за предоставление
информации по одному договору банковского
счета
▪ 79 рублей в месяц за предоставление
информации по одному договору банковского
счета
Бесплатно

7.15.

Плата за блокировку/разблокировку карты по поручению клиента

100 руб.

7.16.

Лимит по снятию денежных средств, руб.

не более 300 000 руб. по карте в сутки, не более
2 000 000 руб. по счету для проведения расчетов
с использованием банковских карт в месяц.

7.17.

Начисление вознаграждения за совершение операций по карте

В соответствии с
Программой лояльности
«CashBack»

Отсутствует

Тарифный план «Благотворитель» доступен для подключения только для следующих организационно-правовых форм некоммерческих организаций: гаражные и гаражно-строительные кооперативы,
жилищные или жилищно-строительные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, cадоводческие, огороднические или дачные
потребительские кооперативы, фонды проката, общественные организации, профсоюзные организации, органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления,
объединения юридических лиц, ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации, союзы
(ассоциации) кооперативов, союзы (ассоциации) общественных объединений, союзы (ассоциации) общин малочисленных народов, адвокатские палаты, торгово-промышленные палаты, объединения
работодателей, объединения фермерских хозяйств, некоммерческие партнерства, адвокатские бюро, коллегии адвокатов, садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие партнерства,
ассоциации (союзы) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, саморегулируемые организации, объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций,
товарищества собственников недвижимости, садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, казачьи общества, внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, фонды;
благотворительные фонды; негосударственные пенсионные фонды, общественные фонды, экологические фонды, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, учреждения,
учреждения, созданные Российской Федерацией, Федеральные государственные автономные учреждения, Федеральные государственные бюджетные учреждения, Федеральные государственные
казенные учреждения, учреждения, созданные субъектом Российской Федерации, государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации, государственные бюджетные учреждения
субъектов Российской Федерации, государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации, государственные академии наук, учреждения, созданные муниципальным образованием
(муниципальные учреждения), муниципальные автономные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные казенные учреждения, частные учреждения, благотворительные
учреждения, общественные учреждения. Тарифный план «Благотворитель» может быть подключен клиентам Банка, не имеющим на дату утверждения данного тарифного плана (28.11.2018) открытых
расчетных счетов в Банке.
2
Все остальные услуги в рамках тарифного плана «Благотворитель» тарифицируются в соответствии с действующим сборником Тарифов комиссионного вознаграждения для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за услуги, оказываемые в ПАО «Норвик Банк» в г. Йошкар-Ола.
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