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ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
В ПАО «НОРВИК БАНК» В Г. ЙОШКАР-ОЛА

Действуют с 22.08.2019 г.

г. Йошкар-Ола

РАЗДЕЛ 1. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В РУБЛЯХ РФ
№ п/п

Наименование услуги

Стоимость услуги

1.

Открытие и ведение счетов

1.1.

Открытие расчетного счета:

1.1.1.

- на следующий день после предоставления документов в Банк

Бесплатно

1.1.2.

- в день предоставления документов в Банк

1000 руб.

1.1.3.

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»

415 руб. в месяц

1.3.

Ведение счета без использования Клиентом системы «Интернет-банк»:

1.3.1.

- при отсутствии операций в течение календарного месяца

Бесплатно

1.3.2.

- 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:

1.6.1.

Оформление пакета документов для открытия расчетного счета юридическому лицу

200 руб. + НДС

1.6.2.

Оформление пакета документов для открытия расчетного счета индивидуальному
предпринимателю

100 руб. + НДС

1.7.

Удостоверение подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати

300 руб. + НДС
за одну подпись

1.8.

Предоставление заверенной банком копии карточки с образцами подписей и оттиска печати

200 руб. + НДС

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

400 руб.

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

650 руб. за справку

1.15.3.

Предоставление справки о кредитной истории Клиента в Банке

750 руб. + НДС

1.15.4.

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

500 руб. + НДС за справку

1.16.

Срочное предоставление справки (в течение 2-х часов с момента подачи заявления)

Двойной тариф

1.17.

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

1.17.1.

- банков и финансовых организаций

400 руб.

1.17.2.

- прочих хозяйствующих субъектов

200 руб.

1.18.

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

1.18.1.

- одного документа

30 руб. + НДС

1.18.2.

- всех документов, проведенных в течение месяца

300 руб. + НДС

1.19.

Отправка по факсу платежного документа с отметкой Банка об исполнении

50 руб.

1.20.

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,
реализация имущества) и добровольной ликвидации

9500 руб.

1.21.

Изготовление бланка доверенности, приказа, выписки из решения/протокола

200 руб. + НДС

1.22.

Предоставление сведений о деловой репутации клиента

800 руб. + НДС

1.23.

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

5 руб.

2.4.

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

2.4.1.

- по системе «Интернет-банк»

22 руб.

2.4.2.

- на бумажном носителе

55 руб.

2.4.3.

- на USB-носителе или дискете

45 руб.

2.5.

Исполнение платежного требования, поступившего на инкассо

40 руб.

2.6.

Исполнение платежа платежным ордером

40 руб.

2.7.

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

100 руб.

2.8.

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*:

2.8.1.

- до 500 тыс. руб. включительно

1,0% от суммы

2.8.2.

- от 500 до 1000 тыс. руб. включительно

1,3% от суммы

2.8.3.

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

1,8% от суммы

2.8.4.

- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно

2,8% от суммы

2.8.5.

- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно

3,8% от суммы

2.8.6.

- от 5000 тыс. руб.

5,0% от суммы

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

2.9.

Платежи на счета пластиковых карт, открытые в Банке

0,3% от суммы, min 50 руб.

2.10.

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

2.11.

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.

2.12.

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.

2.13.

Изменение платежных инструкций или аннулирование перевода после принятия его к
исполнению

100 руб.

2.14.

Выполнение запроса на розыск денежных средств по поручению Клиента

150 руб.

2.15.

Ведение картотеки неоплаченных документов (в картотеке №2)

2.15.1.

- за период от 1 дня до 45 дней включительно

5 руб. в день

2.15.2.

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

500 руб.

2.16.

Прием на инкассо платежных требований и инкассовых поручений

20 руб.

2.17.

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

0,06% от суммы,
min 50 руб.

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

0,5% от суммы

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*:

3.5.1.

- до 500 тыс. руб. включительно;

0,99%

3.5.2.

- от 500 до 2000 тыс. руб. включительно;

1,20%

3.5.3.

- от 2000 до 3000 тыс. руб. включительно;

1,70%

3.5.4.

- от 3000 до 5000 тыс. руб. включительно;

3,00%

3.5.5.

- свыше 5000 тыс. руб.

3,80%

* При определении размера комиссии объемы выдачи суммируются с начала каждого календарного месяца

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

350 руб.

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

350 руб.

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

350 руб.

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)

500 руб.

5.

Прочие услуги

5.1.

Ксерокопирование документов

10 руб. за лист + НДС

5.2.

Предоставление копии документа из юридического дела

50 руб. + НДС за лист

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

5.8.

Плата за услугу по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи на флэш
накопителе для Клиентов на основании присоединения к Соглашению об организации
электронного документооборота при оформлении документов с использование электронной
подписи

2500 руб. (в т.ч. НДС)

6.

Кредитные операции

6.1.
6.2.

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (срочное)
Плата за каждый факт задержки возврата кредита (его части)

250 руб. + НДС
1000 руб.
(на следующий рабочий день
с даты возникновения
просроченного платежа по
возврату кредита (его части))

7.

Операции с использованием международных корпоративных карт ПАО «Норвик Банк»
Тип банковской карты*
MasterCard
World
Premium
Business

MasterCard/
Visa
Business

7.1.

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

бесплатно

бесплатно

7.2.

Разовая плата за предоставление карты

1000 руб.

1000 руб.

7.3.

Плата за годовое обслуживание карты (первый год обслуживания)

1000 руб.

1000 руб.

7.4.

Плата за годовое обслуживание карты (второй год обслуживания)

1000 руб.

1000 руб.

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

1%

1%

7.9.

Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах и ПВН сторонних банков

1%

1%

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

▪ При повторном предоставлении Услуги к договору банковского счета

▪ Предоставление Услуги к действующим договорам банковского счета

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.

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)

бесплатно

7.15.

Плата за блокировку/разблокировку карты по поручению клиента

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»

100 руб.

Отсутствует

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

8.

Операции с ценными бумагами

8.1.

Операции с векселями ПАО «Норвик Банк»:

8.2.

- открытие и ведение счета по учету выпущенных банком векселей;

300 руб.

- выдача простого векселя банка;

Бесплатно

- оплата векселя банка путем перечисления на расчетные счета клиента;

Бесплатно

- оплата векселя наличными денежными средствами через кассу банка;

0,7% от суммы платежа

- письменное подтверждение факта выдачи векселя

50 руб.

Операции с векселями сторонних эмитентов:
- купля-продажа векселей;

По договоренности

- авалирование векселей;

По договоренности

- инкассирование векселей

По договоренности + НДС

8.3.

Хранение ценных бумаг

По договоренности

8.4.

Предоставление информации акционерам Банка

10 руб. за 1 лист + НДС

9.

Аккредитивы

Документарные аккредитивы в валюте РФ, открытые в пользу и по поручению клиентов Банка
9.1.

Прием заявления в банке-эмитенте и перевод денежных средств в исполняющий банк

0,1% от суммы, не менее
500 руб., но не более 5000
руб.

9.2.

Прием и проверка документов по аккредитиву в банке-эмитенте

0,1% от суммы, не менее
800 руб., но не более 9000
руб.

9.3.

Прием и проверка документов по аккредитиву в исполняющем банке

0,2% от суммы, не менее
2500 руб., но не более 9000
руб.

9.4.

Изменение условий / отмена аккредитива

0,1% от суммы, не менее
800 руб., но не более 5000
руб.

РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
№ п/п

Наименование услуги

1.

Расчетно-кассовое обслуживание

1.1.

Открытие счета в иностранной валюте

Бесплатно

1.2.

Ведение счета в иностранной валюте

Бесплатно

1.3.

Предоставление выписок о текущих операциях по счету

Бесплатно

1.4.

Предоставление дубликатов выписок, копий платежных документов по операциям,
совершенным:

1.4.1.

- за текущий год

2 USD

1.4.2.

- за прошлые годы

5 USD

1.5.

Зачисление поступающих средств на счет клиента

Бесплатно

1.6.

Платежи на счета клиентов, открытые в Банке (внутрибанковские)

Бесплатно

1.7.

Платежи на счета клиентов, открытые в других банках (до 16.00, в пятницу – до 15.00):

1.7.1.

- при сумме платежа в долларах США*

1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.2.

Стоимость услуги

до 500 000 долларов США

0,20% от суммы платежа
(min 30 USD, max 150 USD)

свыше 500 000 долларов США

0,1% от суммы платежа

- при сумме платежа в ЕВРО*

1.7.2.1.

до 500 000 ЕВРО

0,20% от суммы платежа
(min 30 EUR, max 150 EUR)

1.7.2.2.

свыше 500 000 ЕВРО

0,1% от суммы платежа

1.7.3.

- с конверсией (по курсу Банка) при сумме платежа

1.7.3.1.

до 500 000 долларов США

0,20% от суммы платежа
(min 30 USD, max 150 USD)

1.7.3.2.

свыше 500 000 долларов США

0,1% от суммы платежа

* С целью определения размера комиссии платежи в адрес одного контрагента, по одному основанию суммируются в течение одного операционного дня

1.8.

Срочные платежи на счета клиентов, открытые в других банках (до 16.00, в пятницу - до 15.00)

1.9.

Покупка/продажа/конверсия безналичной иностранной валюты:

1.9.1.

- за счет средств Банка

1.9.2.

- на внутреннем валютном рынке до 15.00

Дополнительно 0,6% от
суммы платежа (min
30 USD/EUR max
230 USD/EUR)
По курсу Банка

1.9.2.1.

до 50 000 долларов США

0,5% от суммы сделки

1.9.2.2.

от 50 001 до 100 000 долларов США

0,4% от суммы сделки

1.9.2.3.

от 100 001 до 500 000 долларов США

0,3% от суммы сделки

свыше 500 000 долларов США

0,2% от суммы сделки

1.9.2.4.
1.9.3.

- срочная конверсионная операция после 15.00 с зачислением денежных средств на счет
клиента текущим днем

Дополнительно 0,1% от
суммы сделки

1.10.

Выдача со счета наличной иностранной валюты

1,0% от суммы

1.11.

Прием для зачисления на счет наличной иностранной валюты

0,5% от суммы

1.12.

Расчетное обслуживание валютных операций клиентов

1.12.1.

- в иностранной валюте

0,15% от суммы
платежа/поступления (min 2
USD/EUR, 20 CNY)

1.12.2.

- в валюте РФ

0,15% от суммы
платежа/поступления (min
150 руб.)

2.

Аккредитивы

2.1.

Открытие аккредитива по заявлению клиента

2.2.

Изменение условий аккредитива по заявлению клиента

2.2.1.

- без изменения суммы

40 USD

2.2.2.

- с увеличением суммы

0,15% от суммы
увеличения (min 50 USD,
max 200 USD)

2.3.

Предварительное авизование аккредитива

20 USD

2.4.

Авизование аккредитива, без добавления обязательств

0,1% от суммы аккредитива
(min 50 USD, max 150 USD)

2.5.

Авизование изменений условий аккредитива, без добавления обязательств

2.5.1.

- без изменения суммы;

40 USD

2.5.2.

- с увеличением суммы

0,1% от суммы аккредитива
(min 50 USD, max 150 USD)

2.6.

Прием, проверка и отправка документов

0,1% от суммы, указанной в
представленных
документах (min 50 USD,
max 150 USD) + почтовые
расходы

2.7.

Запрос банка-эмитента о согласии принять документы, содержащие расхождения с условиями
аккредитива

40 USD

2.8.

Подтверждение аккредитива с переводом покрытия в ПАО «Норвик Банк»

0,2% от суммы (min 100
USD, max 250 USD)

2.9.

Подтверждение аккредитива другим банком

50 USD

2.10.

Платеж по аккредитиву, исполняемому ПАО «Норвик Банк»

0,15% от суммы
(min 50 USD, max 200 USD)

2.11.

Трансференция (перевод) аккредитива или его части в пользу других бенефициаров

0,15% от суммы перевода
(min 50 USD, max 200 USD)

2.12.

Аннулирование аккредитива до истечения срока его действия

30 USD

3.

Инкассовые операции

3.1.

Проверка и выдача документов против акцепта или платежа

0,1 % от суммы документов
(min 40 USD, max 150 USD)

3.2.

Проверка и отправка документов для акцепта или платежа

0,1 % от суммы документов
(min 40 USD, max 150 USD)
+ почтовые расходы

3.3.

Выдача документа без акцепта или платежа

40 USD

3.4.

Возврат неоплаченных или неакцептованных документов

40 USD + почтовые
расходы

3.5.

Изменение инструкций или аннулирование инкассового поручения

20 USD

4.

Гарантии

4.1.

Выдача гарантий, увеличение суммы, продление срока гарантии, подтверждение гарантии по
просьбе клиента

По соглашению

4.2.

Изменение условий гарантии (без увеличения суммы и продления срока)

40 USD

4.3.

Предварительное авизование гарантии

20 USD

4.4.

Авизование или передача гарантии

0,1 % от суммы
(min 40 USD, max 150 USD)

4.5.

Авизование изменений по гарантии

4.5.1.

- без увеличения суммы

30 USD

4.5.2.

- с увеличением суммы

0,1 % от суммы
(min 40 USD, max 150 USD)

4.6.

Прием, проверка и отправка документов

0,1 % от суммы
(min 40 USD, max 150 USD)

4.7.

Аннулирование гарантии до истечения срока ее действия

30 USD

4.8.

Платеж по гарантиям

0,1 % от суммы
(min 40 USD, max 150 USD)

5.

Прочие услуги

5.1.

Экспресс обработка и проведение расчетного документа

5 USD* за документ

5.2.

Предоставление копий исходящих межбанковских платежных документов по просьбе клиента

1 USD* за лист

5.3.

Изменение по просьбе клиента платежных инструкций до их исполнения

10 USD

5.4.

Передача дополнений и изменений в платежные инструкции, аннулирование платежей,
расследования по заявлению клиента:
- в иностранной валюте (кроме платежей в ЕВРО)

30 USD**

0,15% от суммы
(min 50 USD, max 200 USD)

- в ЕВРО

30 EUR**

5.5.

Консультации по вопросам валютного законодательства РФ, оформлению платежных статей
внешнеторговых контрактов, применению современных форм международных расчетов

Бесплатно

5.6.

Выдача копий документов валютного контроля на основании запроса клиента

100 руб. за лист + НДС

5.7.

Принятие контракта (кредитного договора) на учет, внесение изменений в раздел 1 ведомости
банковского контроля

600 руб. + НДС

5.8.

Снятие с учета: при переводе контракта на обслуживание в другой банк; уступке прав
требования, переводе долга по контракту (кредитному договору)

80 USD* + НДС

5.9.

Снятие с учета контракта при наличии в Ведомости банковского контроля неоплаченных
документов, подтверждающих отгрузку/поставку товаров, оказание услуг, передачу информации
и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них

0,15% от суммы
неоплаченных документов,
мин.600 руб. + НДС

5.10.

Предоставление ведомости банковского контроля по заявлению клиента

300 руб.+ НДС

5.11.

Услуга «Гарантированный платеж»

70 USD

*Комиссии взимаются в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день оплаты
**Комиссии и расходы банков-корреспондентов возмещаются Банку дополнительно

Примечание:
1. Данные тарифы применяются только к обычным операциям, выполнение которых осуществляется в соответствии со сложившейся банковской практикой. Банк оставляет за собой
право взимать специальное комиссионное вознаграждение, когда выполнение операции требует дополнительного объема работ.
2. Комиссии и расходы банков-корреспондентов возмещаются Банку дополнительно.
3. При совершении операций в валюте, отличной от указанной в Тарифах, комиссионное вознаграждение, дополнительные расходы взимаются в валюте операции в эквиваленте,
пересчитанном с использованием курса иностранных валют к рублю по котировкам ЦБ РФ, действующим на день совершения операции.
4. Комиссионное вознаграждение списывается банком со счетов клиентов, либо может вноситься наличными денежными средствами в день совершения операции. При
недостаточности денежных средств на банковском счете клиента в момент списания комиссионного вознаграждения, сумма вознаграждения полностью или частично помещается в
картотеку документов, неоплаченных в срок, и списывается в очередности, установленной законодательством РФ, по мере поступления денежных средств на банковский счет.
5. По соглашению с банком комиссионное вознаграждение может быть уплачено Клиентом в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день совершения операции.
6. По пункту 1.12 по договору кредита или займа комиссия взимается:
- с суммы платежа по предоставлению или получению кредита/займа;
- с суммы процентных и иных платежей по кредитному договору/договору займа;
- с суммы погашения/возврата основного долга или исполнения обязательств иным способом по кредиту/займу в случае, если вознаграждение с суммы платежа по предоставлению или
получению кредита/займа в ПАО «Норвик Банк» не взималось;
- при осуществлении валютной операции через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, а также при осуществлении валютной операции через счет третьего лица и подлежащих
учету в ведомости банковского контроля в соответствии с представленной справкой о валютных операциях;
7. По пункту 1.12 вознаграждение не взимается по операциям, связанным:
- с возвратом денежных средств в рамках валютной операции, ранее прошедшей процедуру валютного контроля в ПАО «Норвик Банк»;
- с зачислением/списанием ошибочно перечисленных сумм, подлежащих возврату плательщику или переводу в другой уполномоченный банк;
- с повторным перечислением ранее возвращенных средств;
- с платежами с использованием корпоративных банковских карт, за исключением операций, подлежащих учету в ведомости банковского контроля в соответствии с представленной
справкой о валютных операциях;
- с выплатой заработной платы, выплат социального характера и страховых возмещений;
- с перечислениями денежных средств на счета юридических и физических лиц в благотворительных целях;
- с уплатой налогов и других обязательных платежей нерезидентами в бюджетную систему РФ.
8. По п.п. 5.2., 5.6., 5.10. услуга оказывается в течение 2 рабочих дней после получения банком заявления от клиента.

