
 

  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАХ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — РЕЗИДЕНТОВ ЛР 

1. Расчетные счета 

Нынешняя позиция 
Новая позиция 
(в случае изменений) 

Нынешний тариф 
Новый тариф (в случае 
изменений) вступает в 
силу с 27.05.2019. 

Повторное открытие расчетного счета  бесплатно EUR 15 

Распечатка одного платежного поручения 
(которое было оформлено в интернетбанке e-
NORVIK) 

Распечатка выполненного 
платёжного поручения или 
заверенная распечатка 
выполненного платёжного 
поручения (по каждому 
платёжному поручению) 

EUR 1  

Предоставление выписки по счету Выдача выписки со счета или 
заверенной выписки со счета (для 
одного Клиента) 

- - 

− предоставление регулярной выписки - раз в 
месяц в пределах одного CIF номера клиента 

− ежемесячная (регулярная) 
выдача выписки со счета или 
заверенной выписки со счета в 
бумажном виде (для одного 
клиента) 

EUR 3 EUR 5 

− предоставление регулярной выписки - раз в 
неделю в пределах одного CIF номера 
клиента 

− еженедельная (регулярная) 
выдача выписки со счета или 
заверенной выписки со счета в 
бумажном виде (для одного 
клиента) 

EUR 5 EUR 7 

− предоставление регулярной выписки - 
ежедневно в пределах одного CIF номера 
клиента 

− ежедневная (регулярная) 
выдача выписки со счета или 
заверенной выписки со счета в 
бумажном виде (для одного 
клиента) 

EUR 15  

− по запросу клиента за любой месяц в 
течение последнего года (за каждую 
выписку) 

− 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 3 EUR 5 

− за любой месяц периода более 1 года (за 
каждую выписку) 

− 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  

Предоставление дубликата выписки по счету 
(за каждую выписку) 

Позиция исключена  Позиция исключена 

− за любой период текущего года Позиция исключена EUR 3 Позиция исключена 

− за предыдущий период, кроме текущего года Позиция исключена EUR 10 Позиция исключена 

Розыск документов в архиве и предоставление 
их копий (за 1 документ) 

 EUR 15 EUR 20 



  

  

Выдача справок в письменной форме (за 1 
справку) 

   

− стандартная справка 

Стандартные справки – это справки о 
наличии расчетного счета, расчетного 
карточного счета, сберегательного счета 
или депозитного счета, остатке на счете, 
закрытии счета или внесении или увеличении 
основного капитала 

− 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 10 EUR 12 (на латышском яз.) 

EUR 15 (на русском и 
английском яз.) 

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

- EUR 20 

− нестандартная справка 

Нестандартные справки – это остальные 
справки, не являющиеся стандартными 

− citas izziņas pēc klienta 
pieprasījuma 

EUR 20 EUR 25 

Обслуживание каждого cчета, если клиент 
неактивен (дополнительная плата) 

Клиент считается неактивным, если ни в 
один из последних 4 календарных месяцев ни 
на одном из расчетных и/или карточных 
счетов клиента в Банке не были проведены 
хотя бы 3 (три) расходные (исходящие) 
операции в месяц (не считая расходные 
операции, связанные с удержанием 
комиссионной платы Банка), и/или хотя бы 3 
(три) кредитные (входящие) операции, и/или у 
клиента не оформлена ни одна из 
перечисленных услуг – депозит, 
инвестиционный счет, маржинальный счет, 
оформлен кредит и его выплата не 
задерживалась на срок более 5 (пяти) дней 

Обслуживание всех счетов, если 
Клиент неактивен 
(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) 

EUR 2 в месяц EUR 5 в месяц 

- Копии документов Клиента 
(SWIFT оповещения, справки, 
выписка со счета и др.)  отправка 
в электронной форме 

- EUR 3 

Отправка и получение копии SWIFT-сообщения Получение копии SWIFT-
сообщения 

EUR 3  

2. Счет сделки 

Нынешняя позиция 
Новая позиция 
(в случае изменений) Нынешний тариф 

Новый тариф (в случае 
изменений) вступает в 
силу с 27.05.2019. 

Открытие и обслуживание счета сделки    

− рассмотрение заявления и открытие счета 
сделки 

 EUR 50 счет сделки на стандартных 
условиях – EUR 50 

счет сделки на 
нестандартных условиях по 
соглашению (мин. EUR 100) 

− оформление и обслуживание договора счета 
сделки со стандартными условиями 

 0,5% (мин. 100 
EUR, макс. 1000 
EUR) 

0.5% (min. EUR 150) 

− оформление и обслуживание договора счета 
сделки с нестандартными условиями 

 0,5% (мин. 100 
EUR) 

по соглашению (мин. EUR 
1000) 



  

  

3. Операции с наличными деньгами 

Нынешняя позиция 
Новая позиция 
(в случае изменений) Нынешний тариф 

Новый тариф (в случае 
изменений) вступает в 
силу с 27.05.2019. 

Обработка монет (EUR) для внесения на 
расчетный/ карточный счет или выплаты с 
расчетного/ карточного счета 

Обработка монет (EUR) для 
взносов на расчетный/карточный 
счет, обмена валюты, 
перечислений или выплат со 
счета 

  

− за каждый следующий взнос (до 50 монет) − за каждый новый взнос или 
выплату (до 50 монет) 

EUR 1 EUR 1.50 

Выплата наличных денег с расчетного счета 
клиента 

   

− EUR  за каждое снятие 
до 7 500 EUR в 
день - 0.25% от 
суммы (мин. 3.00 
EUR) 

за каждое снятие, 
если сумма 
превышает 7 500 
EUR в день, с 
предварительной 
заявкой 3 - 0.3% от 
суммы 

за каждое снятие, 
если сумма 
превышает 7 500 
EUR в день, без 
предварительной 
заявки (согласно 
возможностям 
места 
обслуживания 
клиентов) - 0,5% от 
суммы 

за каждое снятие до 5000 
EUR в день - 0.2% от суммы 
(мин. 3.00 EUR) 

за каждое снятие, если 
сумма превышает 5000 EUR 
в день, 0.4% от суммы 

за каждое снятие, если 
сумма превышает 5000 EUR 
в день, без предварительной 
заявки (согласно 
возможностям места 
обслуживания клиентов) - 
0,5% от суммы 

4. Сейфы 

Нынешняя позиция 
Новая позиция 
(в случае изменений) Нынешний тариф 

Новый тариф (в случае 
изменений) вступает в 
силу с 27.05.2019. 

Штраф за утерю или порчу ключа (применим к 
каждому ключу) 

 EUR 90 EUR 100, в т.ч. НДС 

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

 EUR 60, в т.ч. НДС EUR 70, в т.ч. НДС 

5. Mastercard® Business 

Нынешняя позиция 
Новая позиция 
(в случае изменений) Нынешний тариф 

Новый тариф (в случае 
изменений) вступает в 
силу с 27.05.2019. 

Единоразовая плата за открытие 
мультивалютного карточного счета 

 EUR 7.11 EUR 10 

Комиссия за запрос баланса в банкоматах  EUR 0.28 EUR 0.50 

Плата за хранение расчетной карты в центре 
обслуживания клиентов PNB Banka, начиная с 

Позиция исключена EUR 0.20 Позиция исключена 



  

  

4-го месяца с момента изготовления расчетной 
карты (в месяц) 

- Плата за использование 
карточного счета без активной 
карты 

 EUR 0.50 

Обслуживание каждого cчета, если клиент 
неактивен (дополнительная плата) 

Клиент считается неактивным, если ни в 
один из последних 4 календарных месяцев ни 
на одном из расчетных и/или карточных 
счетов клиента в Банке не были проведены 
хотя бы 3 (три) расходные (исходящие) 
операции в месяц (не считая расходные 
операции, связанные с удержанием 
комиссионной платы Банка), и/или хотя бы 3 
(три) кредитные (входящие) операции, и/или у 
клиента не оформлена ни одна из 
перечисленных услуг – депозит, 
инвестиционный счет, маржинальный счет, 
оформлен кредит и его выплата не 
задерживалась на срок более 5 (пяти) дней 

Обслуживание всех счетов, если 
Клиент неактивен 
(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) 

EUR 2 в месяц EUR 5 в месяц 

6. EUR переводы внутри Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) 

Нынешняя позиция 
Новая позиция 
(в случае изменений) Нынешний тариф 

Новый тариф (в случае 
изменений) вступает в 
силу с 27.05.2019. 

Экспресс перевод в EUR в другой банк 

(исполняется вне очереди, в день принятия 
банком платежного поручения (Т), если 
поручение принято до 16:00 (по Латвийскому 
времени)) 

Экспресс-перечисление в EUR на 
счет в другом банке 

(перечисление производится во 
внеочередном порядке, в день 
получения платежного поручения 
(T), если платежное поручение 
получено до 16:00 (по 
латвийскому времени)) 

  

- в системе InternetBanka - Интернет-банк PNB EUR 12 EUR 14 

7. Интернет-банк 

Нынешняя позиция 
Новая позиция 
(в случае изменений) Нынешний тариф 

Новый тариф (в случае 
изменений) вступает в 
силу с 27.05.2019. 

 Плата за обслуживание каждого 
устройства DigiPass, 
используемого клиентом (кроме 
одного устройства DigiPass, 
выданного в рамках Комплекта 
клиента) 

 EUR 2 в месяц 

 Изменение лимита DigiPass или 
корректировка прав подписи, в 
соответствии с нуждами 
предприятия 

 EUR 7 

Разграничение полномочий пользователей Позиция исключена 2,85 EUR за каждое 
идентификационное 
устройство 
пользователя с 
ограниченными 
полномочиями, но 
не более 11,38 EUR 
для одного Клиента 
в месяц 

Позиция исключена 



  

  

8. Комплекты клиента 

Нынешняя позиция 
Новая позиция 
(в случае изменений) Нынешний тариф 

Новый тариф (в случае 
изменений) вступает в 
силу с 27.05.2019. 

Разграничение полномочий одного 
пользователя 

Позиция исключена бесплатно Pozīcija izslēgta 

 Изменение лимита DigiPass или 
корректировка прав подписи, в 
соответствии с нуждами 
предприятия (комплект включает 
использование данной услуги 
один раз) 

 бесплатно 

9. Торговля и инвестиции 

Нынешняя позиция 
Новый тариф (в случае изменений) 
вступает в силу с 27.05.2019 

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 (мин 40 USD/35 
EUR/40 CHF) 

Корпоративные облигации зарубежных стран 0,1% от суммы сделки (мин 40 USD/35 
EUR/40 CHF) 

Российские еврооблигации 0,1% от суммы сделки (мин 40 USD) 

 


