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Mastercard Standard 

1. Платы за платёжную карту  

1.1. Плата за выдачу новой карты бесплатно 

1.2. Месячная плата за пользование картой 2,00 EUR 

2. Платы за каждую дополнительную карту  

2.1. Плата за выдачу новой карты бесплатно 

2.2. Месячная плата за пользование картой 2,00 EUR 

3. Плата за замену карты 10,00 EUR 

4. Плата за разблокировку ПИН кода чипа карты 2,00 EUR 

5. Комиссии за снятие наличных  

5.1. 
Первые два раза в календарный месяц в банкоматах 

Латвии и стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ)* 
бесплатно 

5.2. 
В банкоматах Латвии и стран Европейской Экономической 

Зоны (ЕЭЗ) * 
2,00 EUR 

5.3. В банкоматах других стран 2,00 EUR + 1,5% 

5.4. В других банках 1,5%, мин. 8,00 EUR 

6. Комиссия за покупку бесплатно 

7. Перевод с картой 2,00 EUR 

8. Плата за запрос баланса  

8.1. 
В банкоматах Латвии и стран Европейской Экономической 

Зоны (ЕЭЗ) 
бесплатно 

8.2. В банкоматах других стран 0,50 EUR 

9. 
Наценка на конвертацию валют, если валюта сделки отличается от 

валюты счёта 
2,5% 

10. Кредитный лимит  

10.1. 
Годовая процентная ставка от использованной суммы 

Кредитного лимита 
20% 

10.2. 
Годовая процентная ставка за превышение суммы 

Кредитного лимита 
60% 

11. Рассмотрение претензии клиента платёжных карт  

11.1. Комиссия за рассмотрение необоснованной претензии 30,00 EUR 

11.2. Комиссия за запрос документов, подтверждающих сделку 30,00 EUR 

12. Лимиты сделок с платёжной картой  

12.1. Суточный лимит на снятие наличных 1500,00 EUR 

12.2. Суточный лимит на покупки (все) 3000,00 EUR 

12.3. Суточный лимит на покупки в интернете 1500,00 EUR 
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12.4. Месячный лимит на снятие наличных 7500,00 EUR 

12.5. Месячный лимит на покупки (все) 15000,00 EUR 

12.6. Месячный лимит на покупки в интернете 7500,00 EUR 

13. Дополнительные услуги  

13.1. Срочное изготовление карты 30,00 EUR 

* Снятие наличных в банкоматах одной и той же картой в Латвии и других странах Европейской 

Экономической Зоны (ЕЭЗ) первые два раза в календарном месяце бесплатно, а начиная с третьего раза 

за плату в соответствии с прейскурантом. 

Перевод с картой - платёж в другой институции оказания финансовых услуг, пополнение счёта в другой 

институции оказания финансовых услуг, прямые платежи по погашению задолженностей, покупка 

цифровых и виртуальных валют, покупка ценных бумаг, акций, облигаций и взаимных фондов, и другие 

переводы денежных средств, выполненные платёжной картой, в результате которого карточный счёт 

дебетуется. 
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Mastercard Gold 

1. Платы за платёжную карту  

1.1. Плата за выдачу новой карты бесплатно 

1.2. Годовая плата за пользование картой 120,00 EUR 

2. Платы за каждую дополнительную карту  

2.1. Плата за выдачу новой карты бесплатно 

2.2. Годовая плата за пользование картой 75,00 EUR 

3. Плата за замену карты 10,00 EUR 

4. Плата за разблокировку ПИН кода чипа карты 2,00 EUR 

5. Комиссии за снятие наличных  

5.1. 
Первые два раза в календарный месяц в банкоматах 

Латвии и стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ)* 
бесплатно 

5.2. 
В банкоматах Латвии и стран Европейской Экономической 

Зоны (ЕЭЗ) * 
2,00 EUR 

5.3. В банкоматах других стран 2,00 EUR + 1,5% 

5.4. В других банкахs 1,5%, мин. 8,00 EUR 

6. Комиссия за покупку бесплатно 

7. Перевод с картой 2,00 EUR 

8. Плата за запрос баланса  

8.1. 
В банкоматах Латвии и стран Европейской Экономической 

Зоны (ЕЭЗ) 
бесплатно 

8.2. В банкоматах других стран 0,50 EUR 

9. 
Наценка на конвертацию валют, если валюта сделки отличается от 

валюты счёта 
2,5% 

10. Кредитный лимит  

10.1. 
Годовая процентная ставка от использованной суммы 

Кредитного лимита 
16% 

10.2. 
Годовая процентная ставка за превышение суммы 

Кредитного лимита 
60% 

11. Рассмотрение претензии клиента платёжных карт  

11.1. Комиссия за рассмотрение необоснованной претензии 30,00 EUR 

11.2. Комиссия за запрос документов, подтверждающих сделку 30,00 EUR 

12. Лимиты сделок с платёжной картой  

12.1. Суточный лимит на снятие наличных 2000,00 EUR 

12.2. Суточный лимит на покупки (все) 15000,00 EUR 

12.3. Суточный лимит на покупки в интернете 2500,00 EUR 

12.4. Месячный лимит на снятие наличных 15000,00 EUR 

12.5. Месячный лимит на покупки (все) 45000,00 EUR 
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12.6. Месячный лимит на покупки в интернете 7500,00 EUR 

13. Дополнительные услуги  

13.1. Срочное изготовление карты 30,00 EUR 

* Снятие наличных в банкоматах одной и той же картой в Латвии и других странах Европейской 

Экономической Зоны (ЕЭЗ) первые два раза в календарном месяце бесплатно, а начиная с третьего раза 

за плату в соответствии с прейскурантом. 

Перевод с картой - платёж в другой институции оказания финансовых услуг, пополнение счёта в другой 

институции оказания финансовых услуг, прямые платежи по погашению задолженностей, покупка 

цифровых и виртуальных валют, покупка ценных бумаг, акций, облигаций и взаимных фондов, и другие 

переводы денежных средств, выполненные платёжной картой, в результате которого карточный счёт 

дебетуется. 


