
 

 

 

 

 

 

Тарифы 
(для частных лиц, резидентов Республики Латвии) 
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Счет 

Вид услуги Тариф 

Первичная проверка нотариально заверенной 

доверенности 

 

Комиссионная плата за проверку нотариально заверенной 

доверенности взимается каждый раз, когда доверенное 

лицо клиента на основании соответствующей доверенности 

осуществляет операции от имени клиента 

EUR 10 

Повторная проверка нотариально заверенной 

доверенности 

 

Комиссионная плата за проверку нотариально заверенной 

доверенности взимается каждый раз, когда доверенное 

лицо клиента на основании соответствующей доверенности 

осуществляет операции от имени клиента 

EUR 5 

Проверка нотариальной доверенности, выданной за 

границей 

EUR 50 



 

 

 

 

 

Комиссионная плата за проверку нотариально заверенной 

доверенности, выданной за границей, взимается каждый 

раз, когда доверенное лицо клиента на основании 

соответствующей доверенности осуществляет операции от 

имени клиента 

Выдача выписки со счета или заверенной выписки со 

счета (для одного Клиента) 

  

   - сформированной в интернетбанке бесплатно 

   - выдача выписки со счета или заверенной выписки со 

счёта в бумажной форме за любой месяц предыдущего 

года по запросу клиента (для одного клиента, за каждый 

месяц) 

EUR 5 

   - выдача выписки со счета или заверенной выписки со 

счета в бумажной форме по запросу клиента за любой 

месяц периода более 1 года, т.е. кроме выписок со счета 

за предыдущий год (для одного клиента, за каждый месяц) 

EUR 10 

Розыск документов в архиве и предоставление их копий 

(за 1 документ) 

EUR 20 

Выдача справок стандартной формы (за 1 справку)   

   - стандартная справка на латышском или русском языке 

(о наличии расчетного счета, счета расчетной карты, 

накопительного счета или депозитного счета, а также об 

остатке на счете или закрытии счета 

EUR 12 (на 

латышском 

языке) 

 

EUR 15 (на 

русском или 

английском 

языке) 

   - стандартная справка, подготовленная в срочном 

порядке (в течение 1-го рабочего дня) 

EUR 20 

   - прочие справки по запросу клиента EUR 25 



 

 

 

 

Отправление сообщения по факсу EUR 5 (за лист) 

 Интернет-банк 

Вид услуг Тариф 

7. SMS-PIN (оформление и 

использование) 

бесплатно 

Сейфы 
Аренда сейфовых ячеек в Риге, ул. Элизабетес 15 и бульвар Райня 11 

(в т.ч. НДС) 

Размер сейфа 
(мм) 

до 1 месяца до 6 месяцев до 12 месяцев 

50x320x490 EUR 25 EUR 150 EUR 284 

75x320x490 EUR 25 EUR 150 EUR 284 

125x320x490 EUR 34 EUR 204 EUR 344 

175x320x490 EUR 34 EUR 204 EUR 344 

300x320x490 EUR 43 EUR 258 EUR 387 

  

Аренда сейфовых ячеек в Лиепае, ул. Грауду 45 (в т.ч. НДС) 

Размер сейфа 
(мм) 

до 1 месяца до 6 месяцев до 12 месяцев 

41x245x435 EUR 18 EUR 108 EUR 200 



 

 

 

 

66x245x435 EUR 18 EUR 108 EUR 200 

116x245x435 EUR 27 EUR 162 EUR 320 

166x245x435 EUR 27 EUR 162 EUR 320 

290x245x435 EUR 36 EUR 216 EUR 370 

  
Общие условия обслуживания сейфа 

Вид услуги Тариф 

Выдача идентификационной карты EUR 5 (+ НДС) 

Договорной штраф за потерю 

идентификационной карты 

EUR 15 

Штраф за утерю или порчу ключа 

(применим к каждому ключу) 

EUR 100 (в т.ч. НДС) 

Плата за принудительное вскрытие 

сейфа (по инициативе клиента, если 

утерян ключ от сейфа, или по 

инициативе PNB Banka) 

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) 

Счет сделки (открыт в другой кредитной 
организации) 

Вид услуг Тариф 



 

 

 

 

Оформление договора счета сделки на стандартных 

условиях 

0.5% (мин. EUR 

150) 

Оформление договора счета сделки на не стандартных 

условиях 

индивидуально 

(мин. EUR 1000) 

Потребительские кредиты 

Вид услуги Тариф 

Обслуживание кредита и контроль бесплатно 

Оформление изменений в графике погашения кредита 2% от 

невыплаченной 

суммы кредита 

(мин. EUR 20) 

Досрочное погашение кредита в полном объеме бесплатно 

Выданные кредиты под залог недвижимого 
имущества 

Вид услуг Тариф 

Изменения в кредитном договоре , в т.ч. изменения 

графика платежей 

EUR 100 за 

изменение 

Подготовка документов для рефинансирования в другом 

кредитном учреждении 

EUR 1,000 

Разрешение на проведение действий с заложенным 

недвижимым имуществом 

EUR 30 

Частичный или полный досрочный возврат займа Бесплатно 



 

 

 

 

Вид услуг Тариф 

Подготовка документов для Коммерческого регистра и/или 

в Земельную книгу (за каждый документ) 

20 EUR 

Комиссия за погашение коммерческого залога клиентам, 

которые погасили кредит на покупку автомобиля 

(комплексная услуга) 

60 EUR 

Счета ценных бумаг и финансовых 
инструментов 

Вид услуг Тариф 

Перевод финансовых инструментов из PNB Banka 1% от рыночной 

стоимости (мин. 

100 EUR) 

Перевод финансовых инструментов на счетах внутри PNB 

Banka 

по фактическим 

комиссиям 

вышестоящих 

депозитариев 

Обслуживание счета финансовых инструментов, от 

балансовой стоимости на конец месяца (зарубежные 

финансовые инструменты) * 

0.02% (мин. EUR 

1) 

Комиссия за хранение облигаций, эмитенты которых 

находятся в состоянии банкротства (defaulted) 

0.005% от 

номинальной 

стоимости на 

конец месяца 

(мин. EUR 15) за 

каждый ISIN 

Обслуживание счета финансовых инструментов, от 

балансовой стоимости на конец месяца (финансовые 

инструменты Латвийской Республики): 

  



 

 

 

 

   - акции Латвийской Республики EUR 2 + 0.008% 

   - государственные облигации Латвийской Республики EUR 2 + 0.002% 

   - облигации других эмитентов Латвийской Республики EUR 2 + 0.005% 

   - облигации, эмитированные PNB Banka бесплатно 

Выписка по счету в Интернет-банке бесплатно 

Подтверждение о совершении сделки в Интернет-банке бесплатно 

Подготовка нестандартных документов по запросу клиента EUR 100 (за 

документ) 

Блокировка акций для участия в собрании акционеров 

(для иностранных эмитентов) 

EUR 10  

Участие в корпоративных событиях (подписка на новые 

облигации/права на акции и прочее) 

EUR 50  

Зачисление купонных выплат, откуп ценных бумаг, 

погашение ценных бумаг ** 

EUR 25  

Дебетная ставка за открытые коротких позиций (short) в 

ликвидных акциях, котируемых в EUR или USD на 

Европейских биржах 

10% годовых 

Обслуживание операций на фондовой бирже NASDAQ OMX 

Riga: 

  

    - Перевод финансовых инструментов на счет в другом 

банке 

EUR 15  



 

 

 

 

    - Обеспечение DVP для прямых сделок EUR 6  

Подача декларации о снижении налоговых платежей в 

соответствии с межгосударственным соглашением об 

избежании двойного налогообложения 

EUR 30 (вкл. 

НДС 21%) 

Оформление налоговых льгот по облигациям, выпуск 

которых зарегистрирован в USA: 

  

    - Подача и рассмотрение W-8BEN, W-8BEN-E EUR 100  

    - Зачисление купонной выплаты EUR 150  

Пересылка документов по почте по фактическим 

издержкам 

Закрытие счета бесплатно 

Исполнение лимитного ордера по облигациям (OTC), 

номинированным в разной валюте по фактической цене 

исполнения для профессиональных клиентов 

50% от разницы 

между ценой, 

указанной в 

лимитном ордере 

клиента, и ценой 

фактического 

исполнения 

Оформление REPO сделки EUR 30  

* Комиссия по ценным бумагам, эмитенты которых находятся в 

состоянии банкротства (defaulted) удерживается по фактическим 

издержкам Банка. 

** Не распространяется на облигации, номинированные в рублях, 

которые торгуются на бирже MOEX. 

Операции с финансовыми инструментами 

 Облигации * 



 

 

 

 

Вид услуг Комиссия Минимальная комиссия 
за сделку 

Госуд.облигации 

зарубежных стран 

0,1% от суммы 

сделки 

40 USD/35 EUR/40 CHF 

Корпоративные облигации 

зарубежных стран 

0,1% от суммы 

сделки 

40 USD/35 EUR/40 CHF 

Российские еврооблигации 0,1% от суммы 

сделки 

 40 USD 

Латвийские облигации 0,10% от суммы 

сделки 

 10 EUR 

Субординированные 

облигации AS PNB Banka 

(на вторичном рынке) 

по 

предварительной 

договорённости 

 100 EUR 

 * Указанные комиссии не включают DVP, биржевые и другие комиссии, возникшие при 

исполнении распоряжения клиента; данные комиссии оплачиваются клиентом 

отдельно. 

  

Операции с долями фондов 

Название Фонда Комиссия 
(покупка) 

Комиссия 
(продажа) 

Комиссия 
(перевод 
средств между 
фондами PNB) 

Сделки с долями фондов 

эмитентов Латвийской 

Республики (исключая 

доли фондов AS “PNB Asset 

Management IPAS”) 

0,35% 0,35% - 

Электронные торговые системы 

Платформа PNB TWS * 
если со счета удержано более USD 100 комиссий в месяц - бесплатно 

если активы на счету превышают USD 100 000 - бесплатно 

если со счёта удержано менее USD 100 комиссий в месяц – USD 20 



 

 

 

 

* - первые 3 месяца - бесплатно 

 

Онлайн котировки PNB 
TWS 

Физические 
лица 

Юридические лица 
и профессиональные 

клиенты 

US Securities & Commodities 

Non-Professional Bundle * 

USD 10 не доступно 

AMEX + NASDAQ Level I + 

NYSE level I 

USD 10 не доступно 

AMEX USD 10 USD 24 

NASDAQ Level I USD 10 USD 23 

NYSE Level I USD 10 USD 50 

ArcaBook Equities USD 10 USD 40 

ArcaBook Options USD 10 USD 60 

CBOE Futures Exchange 

Level I 

USD 3 USD 7.50  

NASDAQ TotalView USD 15 USD 76 

NYSE Open Book Real Time USD 25 USD 60 

OTC Markets Level I 

(Previously listed as PINK) 

USD 3 USD 24 

Montreal Exchange Level I CAD 6 бесплатно 



 

 

 

 

Montreal Exchange Level II CAD 9 бесплатно 

Toronto Stock Exchange 

Level I Professional 

не доступно CAD 67 

Другие биржи (США, 

Европа) 

по запросу по запросу 

  

* Бесплатно для клиентов, заплативших более USD 150 комиссий за месяц. 

US Securities & Commodities Bundle Non-professional Level 1 включает 

рыночные цены на акции, фьючерсы на следующих биржах: AMEX, CBOT, 

CME (Globex), NYSE, и NASDAQ. 

Вывод средств со счета торговой платформы PNB TWS 

Валюта Комиссия 

USD 10 

CAD 12 

CHF 11 

EUR 8 

GBP 7 

Другие валюты по запросу 

Прочие услуги 

Вид услуги Тариф 

Отправка корреспонденции:   



 

 

 

 

   - отправка документов курьерской 

почтой 

EUR 50,в т.ч. НДС 

   - отправка документов заказным 

письмом по Латвии 

EUR 5, в т.ч. НДС 

Рассмотрение документов о 

наследовании 

 

- в течение 3-х рабочих дней EUR 10 

- в срочном порядке (в течение 1-

го рабочего дня) 

EUR 15 

 


