
 

  

   

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАХ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — РЕЗИДЕНТОВ ЛР  

1. Перечисления, дополнительные услуги  

Новая позиция (вступает в силу с 01.08.2019) 
Тариф (вступает в силу с 
01.08.2019) 

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 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 

200 EUR за перечисление 

2. Обслуживание счетов  

Новая позиция (вступает в силу с 01.08.2019) 
Тариф (вступает в силу с 
01.08.2019) 

Проверка соответствия документов клиента требованиям Банка бесплатно 

EUR 75 — если хотя бы один из 
выгодоприобретателей Клиента 
не является резидентом 
Европейской экономической зоны 

Проверка доверенности законного представителя Клиента на открытие счёта, на предмет 
соответствия требованиям Банка 

 

− представив доверенность, выданную в Латвийской Республике EUR 50 

− представив доверенность, выданную за пределами Латвийской Республики EUR 200 

Комиссия за дополнительный усиленный мониторинг и анализ хозяйственной 
деятельности клиента в соответствии с требованиями нормативных актов ЛР и банка в 
рамках обслуживания клиента 

EUR 75 

Закрытие счёта  

− если сотрудничество с Клиентом прекращено по инициативе Банка и, хотя бы один из 
выгодоприобретателей Клиента не является резидентом Латвийской Республики 

EUR 30 

 

Существующая позиция 
Существующий 
тариф 

Новая позиция (вступает в силу с 
01.08.2019) 

Новый тариф 
(вступает в силу с 
01.08.2019) 

Обслуживание каждого счёта, 
если Клиент неактивен 

EUR 5 в месяц Обслуживание каждого счёта, если 
Клиент неактивен (дополнительная 

EUR 10 в месяц 



  

  

(дополнительная плата) 

Клиент считается неактивным, 
если за предыдущие 12 
календарных месяцев на счете не 
проводились инициированные 
Клиентом транзакции и Клиент не 
имеет других договоров с Банком 
(не оформлен депозит, 
накопительный счёт, кредит или 
кредитная карта с кредитным 
лимитом) 

плата) 

Клиент считается неактивным, если за 
предыдущие 6 календарных месяцев на 
счете не проводились инициированные 
Клиентом транзакции и Клиент не 
имеет других договоров с Банком (не 
оформлен депозит, накопительный 
счёт, кредит или кредитная карта с 
кредитным лимитом) 

Выдача справок в письменной 
форме (за 1 справку) 

 Выдача письменной справки (за одну 
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 яз.) 

EUR 15 (на 
русском и 
английском яз.) 

− стандартная справка о наличии 
расчетного счёта, счёта 
расчётной карты, 
накопительного счёта или 
депозитного счёта, а также об 
остатке или закрытии счёта (в 
течение трёх рабочих дней) 

EUR 12 (на 
латышском языке) 

EUR 15 (на 
русском или 
английском языке) 

EUR 100 (на 
латышском, 
русском или 
английском 
языке), если хотя 
бы один из 
выгодоприобретат
елей юридического 
лица не является 
резидентом 
Латвийской 
Республики 

− стандартная справка, 
подготовленная в срочном 
порядке (в течение 1-го 
рабочего дня) 

EUR 20 − подготовка стандартной справки 
в срочном порядке (в течение 
одного рабочего дня) 

EUR 20 

EUR 100, если 
хотя бы один из 
выгодоприобретат
елей юридического 
лица не является 
резидентом 
Латвийской 
Республики 

− прочие справки по запросу 
клиента 

EUR 25 − другие справки по запросу 
клиента 

EUR 25 

EUR 100, если 
хотя бы один из 
выгодоприобретат
елей юридического 
лица не является 
резидентом 
Латвийской 
Республики 

Открытие расчетного счета для 
финансовых посредников 

Для предприятий ведущих 
хозяйственную деятельность, 
классифицируемую как «Финансовые 
услуги, за исключением услуг 
страховых и пенсионных фондов» с 
основной детальностью 
«Кредитование» и/или «Прочие услуги 
кредитования» и/или 
«Предоставление денежных услуг» 
и/или «Покупка и продажа валюты» 
согласно статистической 
классификации КДЕС (NACE) 

EUR 100 без изменений EUR 150 



  

  

Ведение счета для финансовых 
посредников 

Для предприятий ведущих 
хозяйственную деятельность, 
классифицируемую как 
«Финансовые услуги, за 
исключением услуг страховых и 
пенсионных фондов» с основной 
детальностью «Кредитование» 
и/или «Прочие услуги 
кредитования» и/или 
«Предоставление денежных услуг» 
и/или «Покупка и продажа валюты» 
согласно статистической 
классификации КДЕС (NACE) 

EUR 50 без изменений EUR 120 

 


