
 

 
Тарифы на услуги для юридических лиц, нерезидентов Латвийской Республики  
 

 

1. EUR переводы внутри Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)  (в силе с 3 апреля 2019 года) 

 

2. EUR переводы вне Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) (в силе с 3 апреля 2019 года) 

 

3. Ведение счета (в силе с 3 апреля 2019 года) 

Обслуживание счета 50 EUR в месяц 

Дополнительная комиссия за обслуживание расчетного счёта клиента** 500 EUR в месяц  

Обслуживание неактивного* счета 

*Неактивный счет –счет Клиента, по которому в течение 6-и последних мес. не 

проводились любые транзакции (за исключением удержания комиссий банка), при этом 

деятельность клиента не связана другими договорами в Банкe. 

200 EUR в месяц 

Выдача копии SWIFT сообщения с отметкой банка 20 EUR 

Отправка документов клиентам 60 EUR (в т.ч. НДС) 

Отправка в электронном виде копии документов (SWIFT сообщений, справок, выписок по 

счетам клиента, договоров и т.д.) 
5 EUR за один лист 

Проверка информации о коммерсанте, необходимой для обслуживания счета, в 

публично доступном источнике соответствующего государства 
150 EUR 

Дополнительная комиссия за предоставление выписки по счету за предыдущий период, 
кроме текущего года, если объем выписки превышает 20 листов формата А4 

100 EUR 
(за каждый календарный год) 

Комиссия за проверку действительности полномочий законного представителя клиента 
после прекращения договорных отношений с клиентом  

100 EUR 

Комиссия за рассмотрение необоснованного заявления/жалобы клиента в отношении 

услуг банка  
500 EUR (в т.ч. НДС) 

**Для компании характерен один из следующих признаков: 

-нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или деятельность юридического лица создает небольшую 

или не создает никакой экономической ценности или 

-в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не обязывают компанию подготавливать и предоставлять 

компетентным надзорным институциям финансовые отчеты, в том числе, годовые финансовые отчеты, о своей деятельности или 

-в стране регистрации юридического лица, у юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности (помещения). 

 

Стандартный перевод исполняется на следующий день после принятия банком 

платежного поручения (Т+1) 
25 EUR 

Срочный перевод исполняется в день принятия банком платежного поручения (Т) 35 EUR 

Экспресс перевод исполняется вне очереди в день принятия банком платежного 

поручения (Т) 
45 EUR 

Стандартный перевод исполняется на следующий банковский день после принятия банком платежного 

поручения (Т+1) 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 35 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 45 EUR 

Срочный перевод исполняется в день принятия банком платежного поручения (Т) 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 45 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 55 EUR 

Экспресс перевод исполняется вне очереди, в день принятия банком платежного поручения (Т)  

Комиссию за перевод оплачивает получатель 55 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 65 EUR 



4. Общие условия обслуживания сейфа  (в силе с 3 апреля 2019 года) 

Штраф за утерю или порчу ключа (применим к каждому ключу)  100 EUR (в т.ч. НДС) 

Плата за хранение содержимого сейфа в случае открытия сейфа по инициативе 

PNB Banka (в месяц) 
70 EUR (в т.ч. НДС) 

5. Открытие и обслуживание счета сделки (в силе с 3 апреля 2019 года) 

- рассмотрение заявления и открытие счета сделки  со стандартными условиями 50 EUR 

- рассмотрение заявления и открытие счета сделки  с нестандартными условиями 
по договоренности минимум 100 

EUR 

- оформление и обслуживание договора счета сделки со стандартными 

условиями 
0,5% 

минимум 150 EUR 

- оформление и обслуживание договора счета сделки с нестандартными 

условиями 
по договоренности минимум 

1 000 EUR 

6. Торговля и инвестиции (в силе с 3 апреля 2019 года) 

Открытие инвестиционного счета и счета финансовых инструментов PNB Banka в 
Банке 

100 EUR 

Открытие инвестиционного счета и счета финансовых инструментов PNB Banka 
удаленно 

бесплатно 

Оформление REPO сделки 30 EUR 

Подготовка нестандартных документов по запросу клиента 100 EUR (за документ) 

Классические брокерские услуги (подача распоряжений по телефону) 

Государственные облигации зарубежных стран 0,1% от суммы сделки 

Корпоративные облигации зарубежных стран 0,1% от суммы сделки 

Российские еврооблигации 0,1% от суммы сделки 

 

7. Внесение клиентом наличных денег на свой расчетный / карточный счет (в силе с 27 мая 2019 года) 

7.1. Внесение клиентом наличных денег на свой расчетный / карточный счет 

- EUR 0,1% от суммы (мин. 5 EUR) 

- USD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0,5% от суммы (мин. 15 EUR) 

7.2. Внесение клиентом наличных денег на расчетный, сберегательный или карточный счет другого 
клиента в PNB Banka 

- EUR 0,2 % от суммы (мин. 10 EUR) 

- USD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 0,6 % от суммы (мин. 20 EUR) 

7.3. Выплата наличных денег с расчетного счета  

- EUR, USD, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, SEK, AUD, RUB 

- 1% от суммы (мин. 10 EUR) с предварительной 
заявкой  
- 2% от суммы (мин. 20 EUR) без предварительной 
заявки (согласно возможностям центра обслуживания 
клиентов) 

7.4. Обработка монет (EUR) для внесения/выплаты с расчетного/ карточного счета  

- до 50 монет бесплатно 

- за каждый следующий взнос (до 50 монет)  1,50 EUR 

 


