
Счета 

                                                           
1 Тариф не применяется при составлении выписки по счету за период с июня 2019 года по август 2019 года, если у 
клиента был комплект на услуги «Банковский счет для сеньоров». 
2 Тариф не применяется, если у клиента был комплект на услуги «Комплект на получения пособий». 

Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Проверка нотариально заверенной 
доверенности, выданной в Латвии 

Комиссия взимается каждый раз, когда 
уполномоченное лицо действует от имени 
Клиента на основании доверенности, 
выданной в Латвии 

EUR 10 

 

EUR 10 

 

Проверка нотариальной доверенности, 
выданной за границей 

Комиссионная плата за проверку нотариально 
заверенной доверенности, выданной за 
границей, взимается каждый раз, когда 
доверенное лицо клиента на основании 
соответствующей доверенности 
осуществляет в Банке действия от имени 
клиента 

EUR 50 

 

EUR 50 

 

Проверка действительности полномочий 
законного представителя клиента, после 
прекращения договорных отношений с 
клиентом 

- 

 

EUR 100 

 

Выдача выписки со счета или заверенной 
выписки со счета (для одного клиента) 

  

− в интернетбанке бесплатно 

 

бесплатно 

− по запросу1,2 EUR 10 за каждый месяц EUR 10 за каждый месяц 

Рассмотрение документов, 
представленных клиентом для проверки 
их соответствия требованиям законов ЛР 
и Банка 

EUR 65, в т.ч. НДС, за каждый 
документ (если хотя бы один из 
выгодоприобретателей клиента 
не является резидентом 
Европейской экономической зоны) 

EUR 65, в т.ч. НДС, за каждый 
документ 

Проверка документов и внесение 
соответствующих изменений в 
заявленную в Банк информацию о: 

  

− смене истинного выгодоприобретателя - 

 

EUR 610, в т.ч. НДС 

− смене другой информации юридического 
характера (например, смена 
уполномоченного лица, названия компании, 
юридического адреса, и т.д.) 

- 

 

EUR 185, в т.ч. НДС 

Получение информации / документов из 
публичных регистров 

- EUR 185, в т.ч. НДС 

Переоформление карточки образцов 
подписей 

EUR 10 EUR 50 

Подготовка и выдача справки (за 1 
справку; справка на латышском, 
русском или английском языке) 

  

– стандартная справка о счетах (исключая 
инвестиционные и счета 
субординированных депозитов) и 
остатках на данных счетах, или о 
закрытии счета 

EUR 15, в т.ч. НДС (на 
латышском языке) 

EUR 19, в т.ч. НДС (на русском 
или английском языке) 

EUR 37, в т.ч. НДС 

– стандартная справка, подготовленная в 
срочном порядке 

EUR 25, в т.ч. НДС (в течение 
1-го рабочего дня) 

EUR 100, в т.ч. НДС (в течение 2 
часов) 

– прочие справки по запросу клиента EUR 31, в т.ч. НДС EUR 125, в т.ч. НДС, за каждый 
лист 



 

Прочие услуги 

 

Интернет-банк 

Дополнительная комиссия за 
нотариальное заверение справки (за 1 
справку) 

EUR 100, в т.ч. НДС EUR 100, в т.ч. НДС 

Дополнительная комиссия за заверение 
подлинности (легализация) справки (за 1 
справку) 

EUR 200, в т.ч. НДС EUR 200, в т.ч. НДС 

Предоставление информации по запросу 
аудитора: 

-  

– в стандартном порядке (в течение 14 
дней) 

EUR 45, в т.ч. НДС EUR 185, в т.ч. НДС 

– в срочном порядке (в течение 2 рабочих 
дней) 

EUR 85, в т.ч. НДС EUR 370, в т.ч. НДС 

Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Отправка копий документов клиента 
(справки, выписки со счета и др.) в 

электронной форме 

EUR 7, в т.ч. НДС, за один 
лист 

EUR 7, в т.ч. НДС, за один лист  

Отправка документов:   

− на территории Латвии через Latvijas 
Pasts 

EUR 5, в т.ч. НДС EUR 5, в т.ч. НДС  

− за пределами Латвии teritorijas robežām EUR 60, в т.ч. НДС EUR 60, в т.ч. НДС 

Поиск документов в архиве и 
предоставление их копий 

EUR 25, в т.ч. НДС, за 
каждую копию 

EUR 65, в т.ч. НДС, за каждую 
копию 

Исходящий платеж (в том числе для 
возврата ошибочно перечисленной или 
переплаченной суммы после погашения 
всех обязательств) 

фактические расходы, мин. EUR 
0.61 

 

фактические расходы, мин. EUR 0.61 

 

Комиссия за рассмотрение 
необоснованного заявления / 
претензии клиента 

EUR 20,в т.ч. НДС + 
фактические расходы, если 
для рассмотрения претензии 
необходимы документы, 
подтверждающие сделку 

EUR 500,  в т.ч. НДС 

 

Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Оформление и использование средства 
аутентификации в интернет-банкe SMS-
PIN 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

Выдача/замена устройства DigiPass:    

− DigiPass GO3  - EUR 10 

 

− DigiPass 270  - EUR 70 

 

Разблокировка устройства DigiPass 270  - EUR 10 

Обновление интернет-банка 

Услуга предоставляется, присоединив, в 
качестве инструмента аутентификации, 
ранее выданный клиенту калькулятор кодов 
от PNB Banka, или оформив SMS-PIN или 
обновления пароля   

EUR 10 

 

EUR 10 

 



 

Сейфы 

Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Неустойка за потерю 
идентификационной карты 

EUR 15 EUR 15 

 

Штраф за потерю или повреждение 
ключа (за каждый ключ) 

EUR 100 

 

EUR 100 

 

Плата за принудительное вскрытие 
сейфа (по инициативе клиента, если 
утерян ключ от сейфа, или по инициативе 
PNB Banka) 

EUR 230, в т.ч. НДС 

 

EUR 230, в т.ч. НДС 

 

Плата за хранение содержимого сейфа 
в случае открытия сейфа по инициативе 
PNB Banka (в месяц) 

EUR 70, в т.ч. НДС 

 

EUR 70, в т.ч. НДС 

 

Плата за выдачу содержимого сейфа  

Плата взимается в случае открытия 
арендованного клиентом сейфа по 
инициативе Банка до 31/12/2018 
(включительно) 

по договорённости (мин. EUR 
100, в т.ч. НДС) 

 

по договорённости (мин. EUR 100, в 
т.ч. НДС) 

 

 

Кредиты 

Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Кредиты, овердрафты, лизинги   

Внесение поправок: 

– изменения в графике погашения с 
продлением  
 

– изменение порядка погашения и / или 
выплаты процентов без изменения 
срока погашения (за исключением 
изменения даты платежа) 

 

– изменения в составе обеспечения по 
залогам, зарегистрированным в 
государственных реестрах, в т.ч. 
смена залогодателя, замена одного 
залога другим  

 

− другие изменения, не упомянутые 
выше 

 

1% от невыплаченной суммы 
кредита (мин. 300 евро) 

 

1% от невыплаченной суммы 
кредита (мин. 75 евро) 

 

 

0.5% от невыплаченной 
суммы кредита (мин. 150 
евро) 

 

 

 

EUR 75 за документ 

 

1% от невыплаченной суммы 
кредита (мин. 300 евро) 

 

1% от невыплаченной суммы 
кредита (мин. 75 евро) 

 

 

0.5% от невыплаченной суммы 
кредита (мин. 150 евро) 

 

 

 

 

EUR 75 за документ 

− Полное или частичное досрочное 
погашение кредита: 

– досрочное погашение кредита. в т.ч. в 
случаях рефинансирования  
 
 
 

– оформление Договора счёта сделки 
об оформлении счёта сделки в другом 
банке 

 

 

– внесение поправок в вышеуказанный 
документ 

 

 

2% от суммы досрочного 
погашения кредита (мин. 
EUR 750) или комиссия по 
договору 

0.5% от суммы сделки (мин. 
EUR 500) 

Также взимается комиссия, 
предусмотренная в предыдущем 
пункте 

 

EUR 75 за документ 

 

 

2% от суммы досрочного 
погашения кредита (мин. EUR 
750) или комиссия по договору 

 

0.5% от суммы сделки (мин. EUR 
500) 

Также взимается комиссия, 
предусмотренная в предыдущем 
пункте 

 

EUR 75 за документ 

Плата за подготовку документов (в 
т.ч. справок) 

EUR 85, в т.ч. НДС 

 

EUR 85, в т.ч. НДС 

 

Отправка документов по договоренности по договоренности 



Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Другая обработка или оценка 
кредитных документов 

по договоренности по договоренности 

Аккредитив   

Справка о документарных операциях, 
в т.ч. из архива Банка, по запросу 
аудитора 

EUR 85, в т.ч. НДС, за 
каждую справку 

EUR 85, в т.ч. НДС, за каждую 
справку 

Отправка SWIFT-сообщения EUR 31, в т.ч. НДС, за 
сообщение 

EUR 31, в т.ч. НДС, за 
сообщение 

Инкассо   

Справка о документарных операциях, 
в т.ч. из архива Банка, по запросу 
аудитора 

EUR 85, в т.ч. НДС, за 
каждую справку 

EUR 85, в т.ч. НДС, за каждую 
справку 

Отправка SWIFT-сообщения EUR 31, в т.ч. НДС, за 
сообщение 

EUR 31, в т.ч. НДС, за 
сообщение 

Банковская гарантия   

Поправки к гарантии EUR 100 за каждую поправку EUR 100 за каждую поправку 

Досрочный отзыв гарантии EUR 100 EUR 100 

Обработка платежных требований 0,2 % от суммы к оплате 
(мин. 150 евро) 

0,2 % от суммы к оплате (мин. 
150 евро) 

Справка о Банковских гарантиях, в 
т.ч. из архива банка, по требованию 
аудиторов 

EUR 85, в т.ч. НДС, за 
каждую справку 

EUR 85, в т.ч. НДС, за каждую 
справку 

Отправка SWIFT-сообщения EUR 31, в т.ч. НДС, за 
сообщение 

EUR 31, в т.ч. НДС, за 
сообщение 

 

Счета ценных бумаг и финансовых инструментов 

Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Перевод финансовых инструментов из 
неплатежеспособного «AS “PNB 
Banka”»: 

 

- финансовые инструменты, которые 
зарегистрированы NASDAQ CSD SE 

 

 

- прочие финансовые инструменты  

 

 

 

 

EUR 15  

 

 

1.5% от рыночной стоимости 
(мин. EUR 100) 

 

 

 

 

EUR 15  

 

 

1.5% от рыночной стоимости (мин. 
EUR 100) 

Хранение финансовых инструментов 
иностранных эмитентов 3 

0.02% в месяц от балансовой 
стоимости на конец месяца 
(мин. EUR 1) 

0.02% в месяц от балансовой 
стоимости на конец месяца (мин. 
EUR 1) 

Хранение облигаций эмитентов, 
находящихся в стадии банкротства 
(defaulted) 

0.005% от номинальной 
стоимости на конец месяца 
(мин. EUR 15) за каждый ISIN 

0.005% от номинальной 
стоимости на конец месяца (мин. 
EUR 15) за каждый ISIN 

Хранение финансовых 
инструментов, эмитированных в ЛР: 

 

 
 

− акции EUR 2 + 0.008% в месяц (от 
балансовой стоимости на 
конец месяца) 

 

EUR 2 + 0.008% в месяц (от 
балансовой стоимости на конец 
месяца) 

− государственные облигации EUR 2 + 0.002% в месяц (от 
балансовой стоимости на 
конец месяца) 

EUR 2 + 0.002% в месяц (от 
балансовой стоимости на конец 
месяца) 

                                                           
3 Комиссия для акций, эмитенты которых, находятся в стадии банкротства (defaulted), удерживается по 
фактическим издержкам Банка. 



Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

  

− облигации других эмитентов EUR 2 + 0.005% в месяц (от 
балансовой стоимости на 
конец месяца) 

EUR 2 + 0.005% в месяц (от 
балансовой стоимости на конец 
месяца) 

Выписка по счету в Интернет-банке бесплатно бесплатно 

Подтверждение сделки в Интернет-
банке 

бесплатно бесплатно 

Выписка с вне балансового 
денежного счета (учетная запись для 
получения купонов, дивидендов и других 
средств по корпоративным событиям)  

бесплатно 

 

бесплатно 

 

Блокировка акций для участия в 
собрании акционеров (для иностранных 
эмитентов) 

EUR 10  EUR 10  

Участие в корпоративных событиях 
(подписка на новые облигации/права на 
акции и прочее) 

EUR 50  EUR 50  

Зачисление купонных выплат, откуп 
ценных бумаг, погашение ценных бумаг 
4 

EUR 25  EUR 25  

Операции с облигациями, выпуск 
которых зарегистрирован в США: 

– подача и рассмотрение W-8BEN, W-
8BEN-E 

– зачисление купонной выплаты 

 

 

EUR 100  

 

EUR 150  

 

 

EUR 100  

 

EUR 150  

Пересылка документов по почте согласно фактическим 
издержкам 

согласно фактическим издержкам  

Перевод с за балансового денежного 
счета клиента (счет предназначен для 
получения купонов, дивидендов и 
других средств по корпоративным 
событиям) 

EUR 10 + фактические 
расходы 

 

EUR 10 + фактические расходы 

 

Подготовка нестандартных документов 
по запросу клиента 

EUR 125, в т.ч. НДС, за 
документ 

EUR 125, в т.ч. НДС, за 
документ 

 

Принудительная продажа финансовых инструментов 

Акции   

Биржа/страна Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Московская биржа/Россия 5 0.20% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку RUB 750)) 

0.20% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку RUB 750))  

RTS/Россия 5 0.30% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку USD 50) 

0.30% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку USD 50) 

LSE IOB/Великобритания 0.30% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку USD 35) 

0.30% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку USD 35) 

Xetra/Германия 6 

Euronext/Франция 6 

Nasdaq OMX/Финляндия 

0.30% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку EUR 25) 

0.30% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку EUR 25) 

                                                           
4 Не распространяется на облигации, номинированные в рублях, которые торгуются на бирже MOEX. 
5Указанные комиссии не включают биржевые и другие комиссии, возникшие в результате принудительной 

продажи; данные комиссии оплачиваются клиентом отдельно. 
6Указанные комиссии не включают Французский НФТ (Налог на финансовые транзакции) в размере 0,2% от 

суммы сделки. Данные налоги распространяются только на приобретение акций. 



Акции   

Биржа/страна Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Nasdaq OMX Riga 0.35% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку EUR 5.70) 

0.35% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку EUR 5.70) 

Прямая сделка на Nasdaq OMX Riga 0.20% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку EUR 5.70) 

0.20% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку EUR 5.70) 

ASX/Австралия 0.35% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку AUD 45) 

0.35% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку AUD 45) 

Toronto/Канада 0.40% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку CAD 40) 

0.40% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку CAD 40) 

NYSE, Nasdaq/США 7 USD 0.025 за акцию (мин. 
комиссия за сделку USD 35) 

USD 0.025 за акцию (мин. 
комиссия за сделку USD 35) 

 

Облигации 8   

Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Гос.облигации зарубежных стран 

Корпоративные облигации зарубежных 
стран 

0.1% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку USD 
40/EUR 35/CHF 40 

0.1% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку USD 40/EUR 
35/CHF 40 

Российские еврооблигации 0.1% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку USD 40) 

0.1% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку USD 40) 

Российские корпоративные облигации, 
номинированные в рублях 

0.20% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку RUB 
1400) 

0.20% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку RUB 1400) 

Латвийские облигации 0.10% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку EUR 10) 

0.10% от суммы сделки (мин. 
комиссия за сделку EUR 10) 

 

 

Обработка передачи требования кредитора 

Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

Рассмотрение передачи требования 
кредитора и документов о 
перерегистрации кредитора, если 
документы оформлены в 
соответствии с нормативными 
актами ЛР: 

-  

− договор о передаче иска EUR 2400, в т.ч. НДС 

 

EUR 2400, в т.ч. НДС 

 

− свидетельство о наследстве EUR 250, в т.ч. НДС 

 

EUR 250, в т.ч. НДС 

 

− документы, подтверждающие 
ликвидацию 

EUR 1200, в т.ч. НДС EUR 1200, в т.ч. НДС 

Рассмотрение передачи требования 
кредитора и документов о 
перерегистрации кредитора, если 
документы оформлены в соответствии 
с нормативными актами другой 
юрисдикции: 

  

− договор о передаче иска EUR 4900, в т.ч. НДС 

 

EUR 4900, в т.ч. НДС 

 

                                                           
7Сборы третьих лиц, а также Французский НФТ (Налог на финансовые транзакции) в размере 0,2% от суммы 

покупки ценных бумаг АДР (Американские депозитарные расписки), оплачиваются клиентом отдельно. 
8 Указанные комиссии не включают ППП, биржевые и другие комиссии, возникшие при исполнении 

распоряжения клиента; данные комиссии оплачиваются клиентом отдельно. 



Услуга Предприятиям резидентам ЛР Предприятиям нерезидентам ЛР 

− свидетельство о наследстве EUR 2400, в т.ч. НДС 

 

EUR 2400, в т.ч. НДС 

 

− документы, подтверждающие 
ликвидацию 

EUR 6100, в т.ч. НДС EUR 6100, в т.ч. НДС 

Изменение юрисдикции кредитора 
(редомицилирование) 

EUR 2400, в т.ч. НДС EUR 2400, в т.ч. НДС 

 

Плата за нефинансовые услуги, не указанные в данном документе, оговаривается 

индивидуально. 


