Правила подключения и пользования Пакетом услуг РКО для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в ПАО «Норвик Банк»
1.
Настоящие Правила подключения и пользования Пакетом услуг РКО для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в ПАО «Норвик Банк» (далее – «Правила») регламентируют
взаимоотношения Банка и Клиента в части условий подключения Пакета услуг РКО и последующего
предоставления услуг Банка в рамках Пакета услуг РКО для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее по тексту – «Услуга»).
2.
Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах:
Банк – ПАО «Норвик Банк».
Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому открыт банковский счет
на основании заключенного между Банком и Клиентом договора банковского счета.
Счет – это банковский счет, открытый Клиенту на основании договора банковского счета.
Тарифы Банка – сборник комиссий и их значений (как общих, так и индивидуальных), подлежащих
уплате Клиентом за услуги Банка.
Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети интернет по адресу: http://www.vtkbank.ru/
Пакет услуг РКО – пакетная форма расчетно-кассового обслуживания, позволяющая Клиенту выбрать
комбинацию банковских услуг с определенной стоимостью.
Заявление – Заявление на предоставление Пакета услуг РКО.
3.
Услуга предоставляется либо на основании письменного Заявления Клиента, либо на
основании Заявления в системе Интернет-банк «Банк Online».
4.
Обслуживание Клиента в рамках предоставляемой Услуги осуществляется к Счету, открытому
по Договору банковского счета.
5.
За совершение Банком операций с денежными средствами, находящимися на Счете, и за
связанные с ним услуги в объеме Пакета услуг РКО Клиент уплачивает вознаграждение в соответствии с
Тарифами Банка, установленными для конкретного Пакета услуг РКО.
6.
Вознаграждение Банку за обслуживание по Пакету услуг РКО уплачивается Клиентом в форме
разовой платы в момент предоставления Клиентом в Банк Заявления или не позднее следующего рабочего
дня, в случае предоставления Услуги посредством направления Заявления от Клиента в системе Интернетбанк «Банк Online». При отсутствии или недостаточности денежных средств для оплаты вознаграждения Банка
на Счете Клиента, с которого осуществляется оплата указанного вознаграждения, Услуга Клиенту не
предоставляется.
7.
За совершение операций с денежными средствами, находящимися на Счете, и за связанные
с ним услуги, превышающие лимит по Пакету услуг РКО в календарном месяце, Клиент уплачивает Банку
вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка/тарифами Банка, установленными для Пакета услуг РКО.
Лимиты, установленные для Пакета услуг РКО, накоплению не подлежат и на следующий календарный месяц
обслуживания не переходят.
8.
Клиент либо путем личного обращения в Банк на основании письменного Заявления, либо
посредством направления Заявления в системе Интернет-банк «Банк Online» выбирает вид и срок действия
Пакета услуг РКО, а также возможность автоматической пролонгации.
9.
По выбору Клиента Услуга действует:
9.1.
начиная со дня следующего за днем предоставления Клиентом в Банк письменного Заявления
или Заявления в системе Интернет-банк «Банк Online». При этом под первым месяцем начала действия Пакета
услуг РКО понимается период времени, который исчисляется с соответствующего числа месяца начала
действия Пакета услуг РКО по последний день этого месяца. Если Клиентом производилась оплата услуг Банка
по РКО, включенных в Пакет услуг РКО, до момента предоставления Клиентом в Банк Заявления указанная
оплата пересчету и возврату Клиенту не подлежит;
9.2.
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было предоставлено
Клиентом в Банк письменное Заявление или Заявление в системе Интернет-банк «Банк Online». При этом если
Клиент в текущем месяце пользуется услугами Банка, то такие услуги оплачиваются согласно Тарифам Банка,
за исключением некоторых услуг:

для Пакетов услуг РКО «Новый бизнес», «Развитие», «Торговый», «Электронный»,
«Ультра» - открытие расчетного счета на следующий день после предоставления документов в Банк,
оформление документов для открытия расчетного счета;

для Пакетов услуг РКО «Начальный», «Выгодный», «Деловой» - открытие расчетного
счета на следующий день после предоставления документов в Банк, удостоверение подлинности подписей
в карточке с образцами подписей и оттиска печати (только при покупке Пакета услуг РКО «Начальный»);

для Пакетов услуг РКО «Норвик-ВЭД» - открытие счета в иностранной валюте.
10.
Перечень операций с денежными средствами, находящимися на Счете, и за связанные с ним
услуги в объеме Пакета услуг РКО определен в Тарифах Банка, установленных для конкретного Пакета услуг
РКО.
11.
В случае расторжения договора банковского счета, в рамках которого предоставляется Пакет
услуг РКО, стоимость оплаченных услуг не возвращается.
12.
При условии подключения Клиентом автоматической пролонгации, Пакет услуг РКО
пролонгируется на каждый новый срок действия Пакета услуг РКО, при условии наличия денежных средств на
Счете, достаточных для оплаты вознаграждения Банку на момент пролонгации в последний рабочий день
действия Пакета услуг РКО. Пакет услуг РКО пролонгируется на условиях, действующих в Банке на дату

пролонгации такого Пакета услуг РКО. Количество пролонгаций не ограничено, при условии действия на
момент пролонгации Пакета услуг РКО. Условиями предоставления конкретного Пакета услуг РКО может быть
предусмотрено условие об ограничение количества пролонгаций.*
* Пакет услуг РКО «Начальный» возможно пролонгировать не более одного раза.

13.
При отсутствии условия подключения Клиентом автоматической пролонгации на срок
действия Пакета услуг РКО и/или отсутствия/недостаточности средств на Счете Клиента для оплаты
вознаграждения Банку на дату оплаты Пакета услуг РКО, пролонгация осуществляется на Пакет услуг РКО
сроком 1 месяц на условиях, действующих в Банке на дату пролонгации такого Пакета услуг РКО, и при наличии
Пакета услуг РКО с указанным сроком. Количество пролонгаций не ограничено.
14.
По истечении срока действия Пакета услуг РКО за совершение Банком операций с денежными
средствами, находящимися на Счете, и за связанные с ним услуги Клиент уплачивает вознаграждение в
соответствии с Тарифами Банка.
15.
Подключение/переход на другой Пакет услуг РКО возможен неограниченное количество раз.**
** Пакет услуг РКО «Начальный» возможно подключать не более 2-х раз. Переход с Пакета услуг РКО «Выгодный» или «Деловой»
на Пакет услуг РКО «Начальный» не осуществляется.

16.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы Банка. Названные изменения
вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней, с даты принятия Банком соответствующего решения (если
более поздний срок вступления в силу данных изменений не будет установлен самим таким решением). Об
упомянутых изменениях Банк извещает Клиента путем размещения объявлений в Отделениях Банка и/или на
сайте Банка.
17.
Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в перечень и состав услуг,
входящих в Пакет услуг РКО. Названные изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней, с даты
принятия Банком соответствующего решения (если более поздний срок вступления в силу данных изменений
не будет установлен самим таким решением). Об упомянутых изменениях Банк извещает Клиента путем
размещения объявлений в Отделениях Банка и/или на сайте Банка.
18.
Любые изменения и/или дополнения в настоящие Правила с момента вступления их в силу
равно распространяются на всех пользующихся Услугой Клиентов, в том числе на тех, кто начал пользоваться
Услугой ранее даты вступления соответствующего изменения в силу. Об упомянутых изменениях Банк
извещает Клиента, путем размещения объявлений в Отделениях Банка и/или на сайте Банка.
Банк не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по предоставлению
Услуги, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе:
наводнения, пожара, землетрясения и иных стихийных бедствий, неполадках в линиях связи и сбоев системы,
а также войны или военных действий, актов или действий органов государственной власти или управления и
любых других обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Банка.

