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Стартовый комплект1 

1.  Плата за оформление комплекта 15 EUR 

2.  Ежемесячная плата за комплект 15 EUR в месяц 

3.  Открытие расчётного счёта1  бесплатно 

4.  Открытие субсчёта бесплатно 

5.  Обслуживание расчётного счёта/субсчёта в месяц бесплатно 

6.  Подключение и обслуживание Интернет-банка бесплатно 

7.  
Подключение Digipass (электронное устройство или виртуальное 

решение) / подключение к другому пользователю  
бесплатно 

8.  Плата за выдачу новой карты Mastercard Business2 бесплатно 

9.  
Месячная плата за пользование картой Mastercard Business на 

протяжении всего периода использования комплекта 
бесплатно 

10.  Перечисления  

 10.1. Входящее перечисление бесплатно 

 10.2. Перечисление между счетами одного Клиента бесплатно 

 10.3. Перечисление между счетами разных Клиентов бесплатно 

 10.4. 50 перечислений в EUR в кредитные учреждения ЕЭЗ3,4,5,6 бесплатно 

 

* Этот Прейскурант не относится к: 

- юридическому лицу/формированию, у которого начат процесс неплатежеспособности; 

- юридическому лицу/формированию, который предоставляет услуги кредитования,  

- платёжному учреждению,  

- учреждению электронных денег, 

- кредитным учреждениям. 

 
1 Дополнительные комиссии за открытие расчетного счета/субсчёта и дополнительные комиссии за 

поддержание/обслуживание расчётного счёта/ субсчёта, не включены в комплект, и оплачиваются в 

соответствии с Прейскурантом «Обслуживание счёта для юридических лиц резидентов Латвийской Республики» 

https://ribbank.com/pakalpojumi/dokumenti 
2 В комплект входит одна карта Mastercard Business. 
3 За 51-й и каждый следующий платеж комиссия будет применяться в соответствии с Прейскурантом 

«Перечисления для резидентов Латвийской Республики». 
4  Перечисления в страны ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) – Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, 

Греция, Эстония, Италия, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия (в т.ч. бюджетное перечисление в Государственную 

кассу), Великобритания, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция – и в Швейцарию и Монако будут 

выполнены с комиссией SHA. 
5 В платёжном поручении необходимо обязательно указать номер счёта получателя в формате IBAN.  
6 В случае возникновения дополнительных фактических расходов (в т.ч. комиссий банков, вовлечённых в 

перечисление) их оплачивает Клиент. 
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Бизнес-комплект1 

1.  Плата за оформление комплекта 15 EUR 

2.  Ежемесячная плата за комплект 25 EUR в месяц 

3.  Открытие расчётного счёта1  бесплатно 

4.  Открытие субсчёта бесплатно 

5.  Обслуживание расчётного счёта/субсчёта в месяц бесплатно 

6.  Подключение и обслуживание Интернет-банка бесплатно 

7.  
Подключение Digipass (электронное устройство или виртуальное 

решение) / подключение к другому пользователю  
бесплатно 

8.  Плата за выдачу новой карты Mastercard Business2 бесплатно 

9.  
Месячная плата за пользование картой Mastercard Business на 

протяжении всего периода использования комплекта 
бесплатно 

10.  Перечисления  

 10.1. Входящее перечисление бесплатно 

 10.2. Перечисление между счетами одного Клиента бесплатно 

 10.3. Перечисление между счетами разных Клиентов бесплатно 

 10.4. 100 перечислений в EUR в кредитные учреждения ЕЭЗ3,4,5,6 бесплатно 

 

* Этот Прейскурант не относится к: 

- юридическому лицу/формированию, у которого начат процесс неплатежеспособности; 

- юридическому лицу/формированию, который предоставляет услуги кредитования,  

- платёжному учреждению,  

- учреждению электронных денег, 

- кредитным учреждениям. 

 

 
1 Дополнительные комиссии за открытие расчетного счета/субсчёта и дополнительные комиссии за 

поддержание/обслуживание расчётного счёта/ субсчёта, не включены в комплект, и оплачиваются в 

соответствии с Прейскурантом «Обслуживание счёта для юридических лиц резидентов Латвийской Республики» 

https://ribbank.com/pakalpojumi/dokumenti 
2 В комплект входит одна карта Mastercard Business. 
3 За 51-й и каждый следующий платеж комиссия будет применяться в соответствии с Прейскурантом 

«Перечисления для резидентов Латвийской Республики». 
4  Перечисления в страны ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) – Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, 

Греция, Эстония, Италия, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия (в т.ч. бюджетное перечисление в Государственную 

кассу), Великобритания, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция – и в Швейцарию и Монако будут 

выполнены с комиссией SHA. 
5 В платёжном поручении необходимо обязательно указать номер счёта получателя в формате IBAN.  
6 В случае возникновения дополнительных фактических расходов (в т.ч. комиссий банков, вовлечённых в 

перечисление) их оплачивает Клиент. 

 


