
 

  

ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАХ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — РЕЗИДЕНТОВ ЛР 

1. Обслуживание счета 

Новая позиция 
Тариф (вступает в силу с 
01.10.2019) 

Отправка повторного смс о скором истечении срока действия Вида на жительство в Латвийской 
Республике 

Комиссия применяется к Клиентам, которым выдан Вид на жительство сроком не менее 

шести месяцев. Повторное смс отправляется на номер мобильного телефона, указанный в 
Банке.  

EUR 1 за одно смс 

Отправка по факсу заявления Клиента в Пенсионный фонд Российской Федерации о 
перечислении пенсии на счет Клиента в Банке 

EUR 1 за отправку каждого 
заявления 

2. Расчетные карты 

Существующая позиция Существующий тариф Новая позиция (вступает в силу 
с 01.10.2019) 

Новый тариф (вступает в 
силу с 01.10.2019) 

Плата за снятие наличных денег в 
банкоматах PNB Banka 
(Raiņa bulvāris 11, Prūšu iela 2B, 
Рига) с использованием кредитной 
карты Mastercard® Gold 

бесплатно без изменений 2%, мин. EUR 3 

Плата за использование карточного 
счета без активной карты (за 
исключением Карты горожанина, 
комплекта PNB Premium, PNB 

Prime) с 4-го по 6-ой месяц 
(включительно) 

EUR 0.50 Плата за использование 
карточного счета без активной 
карты (за исключением Карты 
горожанина, комплекта PNB 

Premium, PNB Prime), начиная с 4-
го месяца 

EUR 0.50 

3. Комплекты для клиентов 

Существующая позиция Существующий тариф Новая позиция (вступает в силу 
с 01.10.2019) 

Новый тариф (вступает в 
силу с 01.10.2019) 

Ежемесячная плата за пользование 
комплектом «Банковский счет для 
сениоров» 

EUR 0.45 

EUR 1.50, если на 
привязанный к комплекту 
Клиента счет пенсия 
зачисляется не реже, чем 
раз в четыре месяца 

Ежемесячная плата за 
пользование комплектом 
«Банковский счет для сениоров» 

EUR 0.60 

EUR 1.80, если на 
привязанный к комплекту 
Клиента счет пенсия 
зачисляется реже, чем раз в 
четыре месяца 

4. Перечисления, дополнительные услуги 

Новая позиция 
Тариф (вступает в силу с 
01.10.2019) 

Дополнительная комиссия за исходящее перечисление юридическому лицу (в любой валюте), 
за исключением внутрибанковских платежей 

Комиссия применяется, если нормативные акты страны регистрации получателя 
перечисления-юридического лица не предусматривают обязательство для юридического 

лица подготавливать и подавать надзорным органам соответствующей страны 

финансовые отчеты, в частности, годовые финансовые отчеты о своей деятельности 

200 EUR за перечисление 

Дополнительная комиссия за зачисление суммы входящего перечисления на счет Клиента (в 200 EUR за перечисление 



  

  

любой валюте) от юридического лица, за исключением внутрибанковских платежей 

Комиссия применяется, если нормативные акты страны регистрации отправителя 

перечисления-юридического лица не предусматривают обязательство для юридического 

лица подготавливать и подавать надзорным органам соответствующей страны 

финансовые отчеты, в частности, годовые финансовые отчеты о своей деятельности 

5. Депозиты 

Новая позиция 
Тариф (вступает в силу с 
01.10.2019) 

Минимальный остаток на Сберегательном счете для начисления процентов EUR 10 

Минимальный остаток на Детском сберегательном счете для начисления процентов EUR 10 

6. Сейфы 

Новая позиция 
Тариф (вступает в силу с 
01.10.2019) 

Неустойка за досрочное расторжение договора аренды сейфа EUR 0.10 за каждый календарный 
день, оставшийся до истечения 
срока действия договора 

7. Прочие услуги 

Существующая позиция Существующий тариф Новая позиция (вступает в силу 
с 01.10.2019) 

Новый тариф (вступает в 
силу с 01.10.2019) 

Выезд работника Банка за пределы 
Банка для предоставления 
финансовых услуг 

EUR 25.00 за выезд Выезд работника Банка за 
пределы Банка для 
предоставления финансовых 
услуг 

Услуга предоставляется только 

по взаимной договоренности 

между Банком и Клиентом 

EUR 25 за каждый час 
выезда, мин EUR 25 + EUR 
1.20 за каждый километр 
до/от местонахождения 
Клиента 

8. Потребительские кредиты 

Позиция Срок действия тарифа истекает 
01.10.2019. 

Оплата коммунального счета в течение срока действия Договора потребительского 
кредитования 

бесплатно 

Оплата счетов в интернет-банке Банка в течение срока действия Договора потребительского 
кредитования 

бесплатно 

Бонус Клиенту за соблюдение хорошей дисциплины в отношении возврата кредита, если общее 
количество дней просрочки платежей по Потребительскому кредиту не превышает 5 дней 

Банк дарит Клиенту электронную 
подарочную карту Банка 
номиналом EUR 5 

Бонус Клиенту за соблюдение хорошей дисциплины в отношении возврата кредита, если общее 
количество дней просрочки платежей по Потребительскому кредиту не превышает 5 дней 

Банк возвращает Клиенту 
уплаченные им проценты за 
последний месяц 

 


