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Обслуживание счёта 

для физических лиц нерезидентов Латвийской Республики 
 

 
 

Расчётный счёт 
 

1. 
Комиссия за рассмотрение документов для открытия/восстановления 

расчётного счёта1
 

 

150 EUR 

2. 
Дополнительная комиссия за рассмотрение документов для срочного 

открытия/восстановления расчётного счёта1, 2
 

 

150 EUR 

3. Открытие субсчёта 50 EUR 

4. Обслуживание расчётного счёта/субсчёта 10 EUR в месяц 

5. 
Дополнительная комиссия за поддержание неактивного расчётного 

счёта3
 

 

10 EUR в месяц 

6. Минимальный остаток на расчётном счёте4
 500 EUR 

 

7. 

Применение негативной процентной ставки на остатки на расчётных 
счётах и субсчетах в валюте EUR на общую сумму, которая равна или 

больше 1 000 000 EUR5
 

 
0,4% в год 

8. 
Применение негативной процентной ставки на остаток расчётного 

счёта в валюте CHF, который равен или больше 100 000 CHF5
 

 

1% в год 

9. Замена карточки образцов подписи бесплатно 

10. Выписка со счёта 

10.1. Регулярная  

 по эл. почте бесплатно 

 в Банке 5 EUR 

 
 

по почте 
5 EUR + услуги 

курьерской почты 

10.2. По запросу за текущий период (до года)  

 по эл. почте 5 EUR 

 в Банке 20 EUR 

 
 

по почте 
20 EUR + услуги 

курьерской почты 

10.3. По запросу за любой период (предыдущих лет)  

 по эл. почте 5 EUR за каждый год 

 
 

в Банке 
0,50 EUR за лист, 

мин. 50 EUR 

  
по почте 

0,50 EUR за лист, 

мин. 50 EUR + услуги 

курьерской почты 

11. 
Комиссионные за хранение денежных средств на расчетном счёте 

после прекращения деловых отношений с Клиентом6
 

5% (мин. 500 EUR) 

в месяц 

12. Закрытие расчётного счёта 100 EUR 

 
 
 
 

1 В случае, если Банк отказывает в открытии расчётного счёта, комиссия не возвращается. Дополнительная комиссия за открытие расчётного счёта не 
взимается. 
2 Расчётный счёт будет открыт в течение 24 часов после предоставления в Банк в его рабочее время всех документов, необходимых для открытия счёта. 
3 Неактивный расчётный счет – это счёт, на котором в течение последних 6 месяцев не осуществлялись хозяйственные или личные сделки, Клиент не 
использует ни один другой продукт. 
4 Минимальный остаток – это установленная банком сумма денежных средств в EUR, которую Клиент обязан непрерывно поддерживать на расчётном 
счёте. Если на счёте Клиента недостаточно денежных средств в EUR, то для поддержания минимального остатка Банк вправе конвертировать другую 
доступную на счёте Клиента валюту. Банк вправе использовать минимальный остаток для списания образовавшихся задолженностей. 
5 Применяется ко всей сумме остатка на расчётном счёте/счетах за фактические дни, когда остаток на конец дня равен или выше установленной суммы. 
Удержание процентов происходит ежемесячно. 
6 Если деловые отношения прекращены по инициативе Банка и на расчётном счёте есть остаток денежных средств, комиссионные взимаются через 30 
календарных дней после прекращения отношений. 
Если деловые отношения прекращены по инициативе Клиента и на расчетном счету есть остаток денежных средств, комиссионные взимаются через 50 
календарных дней с момента получения Банком уведомления от Клиента в письменной форме. 
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Интернет-банк 
 

1. Подключение бесплатно 

2. Обслуживание бесплатно 

3. Подключение к другому пользователю 30 EUR 

4. Digipass (электронное устройство) 

4.1. Подключение 70 EUR 

4.2. Замена 70 EUR 

4.3. Разблокирование 20 EUR 

5.   Digipass (виртуальное решение)   

5.1. Подключение 40 EUR 

5.2. Замена 40 EUR 
 

SMS-банк 
 

1. Подключение бесплатно 

2. Комиссия за каждое отправленное SMS-сообщение 0,09 EUR 
 

Счёт сделки 
 

1. Открытие счёта сделки1
 0,4%, мин. 100 EUR 

2. Изменение условий счёта сделки 50 EUR 

3. Закрытие счёта сделки бесплатно 
 

Дополнительные услуги 
 

1. Справка Банка2, 3
 20 EUR 

2. Нестандартная справка2, 3
 100 EUR 

3. Рекомендация Банка2, 3
 100 EUR 

4. Подтверждение аудиторского запроса2
 100 EUR 

 

5. 
Нотариальное заверение и/или легализация/апостилирование 

справки2
 

150 EUR + фактические 

расходы 
 

6. 
Обработка распоряжений Службы государственных доходов и 

присяжного судебного исполнителя 

10 EUR за каждое 

распоряжение 

7. Копия входящего SWIFT-сообщения2
 5 EUR 

8. Копия исходящего SWIFT-сообщения бесплатно 

9. Ксерокопия документов2
 0,50 EUR за лист 

10. Отправка факса2
 5 EUR за лист 

11. Сканированная копия документа с печатью Банка2
 5 EUR за лист 

12. Услуги курьерской почты2
 50 EUR 

13. Подготовка информации об обработке личных данных по запросу бесплатно 
 

14. 
Подготовка информации об обработке личных данных по 

нестандартному запросу2, 4
 

 

100 EUR 

 
 
 

 
1 Банк вправе назначить индивидуальную комиссию по сделкам свыше 100 000 EUR. 
2 Стоимость включает НДС. 
3 За срочную выдачу справки или рекомендации в течение 2 часов взимается дополнительная комиссия в размере 50 EUR. 
4 Нестандартным запросом считается необоснованный или чрезмерный запрос в понимании Регламента 2016/679 (Общий регламент о защите данных). 


