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In English Latviski

Интернет-банкО нас Клиенты Услуги Начало сотрудничества 

 

Тарифы услуг и документы
Актуальные документы и формы заявлений по нашим услугам рекомендуем просматривать и сохранять для дальнейшей работы с

помощью программы Adobe Reader.

Выберите вид услуги Банковские услуги Инвестиции

Расчетно-кассовые услуги

Тарифы услуг для зарубежных клиентов

Открытие расчетного счета

Физическое лицо Юридическое лицо

Открытие расчетного счета 200 EUR 300 EUR

Подключение интернет-банка бесплатно бесплатно

Подключение телефон-банка бесплатно бесплатно

Выдача первой электронной кодовой карты бесплатно бесплатно

 Для физического лица в возрасте 18 – 25 лет (включительно), у которого до 17 лет (включительно) открыт карточный счет и у
которого на момент подачи заявления на открытие расчетного счета имеется активная платежная карта или открыт сберегательный
счет или счет финансовых инструментов, открытие и обслуживание счета — бесплатно.

Обслуживание расчетного счета

Физическое лицо Юридическое лицо

Обслуживание расчетного счета (в месяц) 20 EUR 50 EUR

Обслуживание интернет-банка бесплатно бесплатно

Обслуживание телефон-банка бесплатно бесплатно

Оповещение о сделках по расчетному счету (SMS или e-mail) бесплатно бесплатно

Разблокирование кода пользователя и замена пароля для доступа в

интернет-банк
бесплатно бесплатно

Замена пароля расчетного счета бесплатно бесплатно

 Для физического лица в возрасте 18 – 25 лет (включительно), у которого до 17 лет (включительно) открыт карточный счет и у
которого на момент подачи заявления на открытие расчетного счета имеется активная платежная карта или открыт сберегательный
счет или счет финансовых инструментов, открытие и обслуживание счета — бесплатно.
 Для физического лица, у которого имеются долгосрочные кредитные обязательства, кредитная карта MasterCard Gold, Visa Gold или

премиум-карта, либо общая сумма депозитов, средств на сберегательных счетах и позиций ценных бумаг которого превышает
50 000 EUR, обслуживание расчетного счета — бесплатно.
 Для юридического лица, сумма позиций ценных бумаг которого по текущему рыночному курсу превышает 100 000 EUR,

обслуживание расчетного счета — 20 EUR.

Средства авторизации

Перейти в раздел "Расчетный счет"Расчетный счет
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Кодовая карта
замена на электронную кодовую

карту
бесплатно

Электронная кодовая карта выдача дополнительной или замена 50 EUR

Digipass 270 или Digipass 300

Comfort

выдача или замена 50 EUR

разблокирование 10 EUR

Мобильный Digipass выдача 50 EUR

Справки, выписки и отчеты

Регулярная выписка по счету в интернет-банке или по e-mail бесплатно

Отчет по счету в интернет-банке бесплатно

Выписка или отчет по счету по

запросу

за текущий календарный год 15 EUR

за предыдущие годы 30 EUR

Выдача приложений (SWIFT и др. платежных документов) к регулярной

выписке или отчету по счету
3 EUR за документ

Справка о наличии счeта, остатках на счетах или выдаче карты 20 EUR

Справка другого содержания 100 EUR

Рекомендательное письмо банка 100 EUR

Нотариальное заверение справки 50 EUR

Другие услуги

Замена карточки образца подписи физического лица 50 EUR

Замена карточки образца подписи физического лица при переходе на

двухфакторную аутентификацию
бесплатно

Замена карточки образцов подписей юридического лица 50 EUR

Замена карточки образцов подписей юридического лица при переходе

на двухфакторную аутентификацию
бесплатно

Проверка полномочий персоны бесплатно

Обработка распоряжения инкассо государственных учреждений и

органов самоуправления
30 EUR

Исполнение распоряжения инкассо государственных учреждений и

органов самоуправления
15 EUR

Курьерская почта

посылка по Латвии 5 EUR

посылка в другую страну

Европейского союза
40 EUR

посылка в Россию, Беларусь,

Украину
40 EUR

посылка в другую страну 60 EUR

Передача документов по факсу 5 EUR за лист

Обеспечение перевода идентификационных документов фактические затраты

Закрытие счета 100 EUR

Прочие услуги информация предоставляется в банке по запросу

 Плата за услугу курьерской почты включает НДС. Максимальный вес посылки — 1,5 кг.
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Тарифы услуг для латвийских клиентов

Открытие расчетного счета

Физическое лицо Юридическое лицо

Открытие расчетного счета 30 EUR 70 EUR

Подключение интернет-банка бесплатно бесплатно

Подключение телефон-банка бесплатно бесплатно

Выдача первой электронной кодовой карты бесплатно бесплатно

 Для физического лица в возрасте 18 – 25 лет (включительно), у которого до 17 лет (включительно) открыт карточный счет и у
которого на момент подачи заявления на открытие расчетного счета имеется активная платежная карта или открыт сберегательный
счет или счет финансовых инструментов, открытие и обслуживание счета — бесплатно.

Обслуживание расчетного счета

Физическое лицо Юридическое лицо

Обслуживание расчетного счета (в месяц) 10 EUR 10 EUR

Обслуживание интернет-банка бесплатно бесплатно

Обслуживание телефон-банка бесплатно бесплатно

Оповещение о сделках по расчетному счету (SMS или e-mail) бесплатно бесплатно

Разблокирование кода пользователя и замена пароля для доступа в

интернет-банк
бесплатно бесплатно

Замена пароля расчетного счета бесплатно бесплатно

 Для физического лица в возрасте 18 – 25 лет (включительно), у которого до 17 лет (включительно) открыт карточный счет и у
которого на момент подачи заявления на открытие расчетного счета имеется активная платежная карта или открыт сберегательный
счет или счет финансовых инструментов, открытие и обслуживание счета — бесплатно.
 Для физического лица, у которого имеются долгосрочные кредитные обязательства, кредитная карта MasterCard Gold, Visa Gold или

премиум-карта, либо общая сумма депозитов, средств на сберегательных счетах и позиций ценных бумаг которого превышает 50 000
EUR, обслуживание расчетного счета — бесплатно.

Средства авторизации

Кодовая карта
замена на электронную кодовую

карту
бесплатно

Электронная кодовая карта выдача дополнительной или замена 35 EUR

Digipass 270 или Digipass 300

Comfort

выдача или замена 35 EUR

разблокирование 7 EUR

Мобильный Digipass выдача 35 EUR

Справки, выписки и отчеты

Регулярная выписка по счету в интернет-банке или по e-mail бесплатно

Отчет по счету в интернет-банке бесплатно

Выписка или отчет по счету по

запросу

за текущий календарный год 7 EUR 

за предыдущие годы 15 EUR

Выдача приложений (SWIFT и др. платежных документов) к регулярной

выписке или отчету по счету
3 EUR (за документ)

Справка о наличии счёта, остатках на счетах или выдаче карты 15 EUR

Справка другого содержания (в т.ч. ревиденту или Государственной
100 EUR
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Заявление физического лица на открытие расчетного счета 648.24 KB

Карточка образцов подписей физического лица 581.25 KB

Декларация о налоговом резидентстве физического лица 650.15 KB

Анкета клиента (Информация о личной деятельности) 1.19 MB

Заявление на предоставление услуг несовершеннолетнему лицу 710.19
KB

Заявление юридического лица на открытие расчетного счета 643.92 KB

Заявление незарегистрированного предприятия на открытие расчетного
счета (для латвийских клиентов) 673.09 KB

Карточка образцов подписей юридического лица 581.06 KB

Декларация о налоговом резидентстве юридического лица 686.17 KB

Анкета клиента (Информация о хозяйственной деятельности) 690.70 KB

Заявление на присвоение пароля 671.92 KB

Подтверждение о получении средств аутентификации 659.42 KB

Заявление на объединение интернет-банка клиента 648.87 KB

Сведения о главных деловых партнерах 668.58 KB

Заявление о бенефициаре 671.21 KB

Декларация о дополнительных налоговых резидентствах 660.25 KB

Список участвующих юрисдикций OECD CRS 249.85 KB

службе доходов)

Рекомендательное письмо банка 100 EUR

Другие услуги

Замена карточки образца подписи физического лица 7 EUR

Замена карточки образца подписи физического лица при переходе на

двухфакторную аутентификацию
бесплатно

Замена карточки образцов подписей юридического лица 15 EUR

Замена карточки образцов подписей юридического лица при переходе

на двухфакторную аутентификацию
бесплатно

Проверка полномочий персоны 35 EUR 

Обработка распоряжения инкассо государственных учреждений и

органов самоуправления
30 EUR 

Исполнение распоряжения инкассо государственных учреждений и

органов самоуправления
15 EUR

Проверка правоспособности должностных лиц предприятий,

зарегистрированных в коммерческом регистре ЛР
15 EUR 

Курьерская почта

посылка по Латвии 5 EUR

посылка в другую страну

Европейского союза
40 EUR

посылка в Россию, Беларусь,

Украину
40 EUR

посылка в другую страну 60 EUR

Обеспечение перевода идентификационных документов фактические затраты

Передача документов по факсу 3 EUR за лист

Закрытие счета физического лица 5 EUR

Закрытие счета юридического лица 30 EUR 

Прочие услуги информация предоставляется в банке по запросу

 Плата за услугу курьерской почты включает НДС. Максимальный вес посылки — 1,5 кг.

Скачать документы

Платежи между счетами клиента в ABLV Bank, AS

1

1

Перейти в раздел "Платежи"Платежи

https://www.ablv.com/content/3/3/7/8/9/81a14ac6/ablv_current-account_application_private_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/6/4/5/1/85319b78/ablv_specimen-signatures_private_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/3/7/7/5/ea147852/ablv_tax-residency-declaration_private_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/5/5/6/6/0f19d01a/ablv_client-questionnaire-personal_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/6/4/5/7/d18e6313/ablv_minors_application_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/3/7/8/8/5d7b9399/ablv_current-account_application_corp_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/4/9/2/a1a799b6/ablv_current-account_application_n-reg_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/4/9/2/a1a799b6/ablv_current-account_application_n-reg_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/6/3/9/6/fd6d3cb6/ablv_specimen-signatures_corp_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/3/7/7/4/0bb3c466/ablv_tax-residency-declaration_corp_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/5/5/6/7/9ff1a2f4/ablv_client-questionnaire-business_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/7/0/4/fb9fbe9e/ablv_password_application.pdf
https://www.ablv.com/content/3/1/9/6/5/2a54edb3/ablv_confirmation-of-authentication-means-receipt_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/6/1/7/1/15a976e0/ablv_uniting-clients-IB_application_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/7/0/1/27fe1ff9/ablv_information-about-business-partners_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/7/0/9/a32b9793/ablv_beneficiary_application_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/3/7/7/6/56726cb6/ablv_declaration-of-additional-tax-residencies_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/5/7/7/7/58a7a3da/ablv_participating-jurisdictions_ru.pdf
https://www.ablv.com/ru/services/banking/operations/transfers
https://www.ablv.com/ru/tariffs/#r680


ABLV Bank – Тарифы услуг и документы

file:///C|/Users/o.kutyaeva/Desktop/ABLV Bank – Тарифы услуг и документы.html[11.07.2017 17:01:53]

Вид платежа В интернет-банке В других случаях Время подачи

Дата

валютирования

С карточного счета
2%, мин. 5 EUR, 

макс. 1 000 EUR

2%, мин. 5 EUR, 

макс. 1 000 EUR
18:30 T

С другого счета бесплатно бесплатно 18:30 T

 Применяется к платежам, поданным в офисе Банка, по телефону (только для платежей на счета в ABLV Bank, AS), по факсу или
поданных через интернет-банк, используя подготовленную сотрудником Банка электронную форму платежного поручения.

Платежи на счета в ABLV Bank, AS и ABLV Bank Luxembourg, S.A.

Плательщик и валюта платежа В интернет-банке В других случаях Время подачи

Дата

валютирования

Физическое лицо или латвийское юридическое лицо

    EUR, платеж не превышает 1 000 EUR бесплатно 5 EUR 18:30 T

    EUR, платеж превышает 1 000 EUR 0,20 EUR 5 EUR 18:30 T

    USD 5 EUR 15 EUR 18:30 T

    другая валюта 0,20 EUR 5 EUR 18:30 T

Зарубежное юридическое лицо

    USD 5 EUR 15 EUR 18:30 T

    другая валюта 1,50 EUR 10 EUR 18:30 T

 Применяется к платежам, поданным в офисе Банка, по телефону (только для платежей на счета в ABLV Bank, AS), по факсу или
поданных через интернет-банк, используя подготовленную сотрудником Банка электронную форму платежного поручения.

Исходящие платежи в EUR для физических лиц и латвийских юридических лиц

Вид платежа В интернет-банке В других случаях Время подачи

Дата

валютирования

Банк получателя в пределах ЕЭЗ  и платеж не превышает 1 000 EUR

 простой бесплатно 5 EUR 18:30 T+1

 срочный бесплатно 15 EUR 15:00 T

 экспресс 50 EUR 60 EUR 17:00 T

Банк получателя в пределах ЕЭЗ  и платеж превышает 1 000 EUR

 простой 0,35 EUR 5 EUR 18:30 T+1

 срочный 0,50 EUR 15 EUR 15:00 T

 экспресс 50 EUR 60 EUR 17:00 T

Банк получателя за пределами ЕЭЗ

 простой 15 EUR 25 EUR 18:30 T+1

 срочный 30 EUR 40 EUR 15:00 T

 экспресс 50 EUR 60 EUR 17:00 T

 Применяется к платежам, поданным в офисе Банка, по телефону (только для платежей на счета в ABLV Bank, AS), по факсу или
поданных через интернет-банк, используя подготовленную сотрудником Банка электронную форму платежного поручения.
 Страны ЕЭЗ: все страны-участницы ЕС (Австрия, Великобритания, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Хорватия,

Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция), а также Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия.
 Экспресс-платежи выполняются вне очереди.
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Исходящие платежи в EUR для зарубежных юридических лиц

Вид платежа В интернет-банке В других случаях Время подачи

Дата

валютирования

Банк получателя в пределах ЕЭЗ  и платеж не превышает 10 000 EUR

 простой 10 EUR 20 EUR 18:30 T+1

 срочный 20 EUR 30 EUR 15:00 T

 экспресс 50 EUR 60 EUR 17:00 T

Банк получателя за пределами ЕЭЗ  или платеж превышает 10 000 EUR

 простой 15 EUR 25 EUR 18:30 T+1

 срочный 30 EUR 40 EUR 15:00 T

 экспресс 50 EUR 60 EUR 17:00 T

 Применяется к платежам, поданным в офисе Банка, по телефону (только для платежей на счета в ABLV Bank, AS), по факсу или
поданных через интернет-банк, используя подготовленную сотрудником Банка электронную форму платежного поручения.
 Страны ЕЭЗ: все страны-участницы ЕС (Австрия, Великобритания, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Хорватия,

Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция), а также Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия.
 Экспресс-платежи выполняются вне очереди.

Исходящие платежи в USD

Плательщик и вид платежа В интернет-банке В других случаях Время подачи

Дата

валютирования

Физическое лицо или латвийское юридическое лицо

 простой 40 USD 55 USD 18:30 T+1

 срочный 60 USD 75 USD 14:00 T

Зарубежное юридическое лицо

 простой 100 USD 115 USD 18:30 T+1

 срочный 150 USD 165 USD 14:00 T

 Применяется к платежам, поданным в офисе Банка, по телефону (только для платежей на счета в ABLV Bank, AS), по факсу или
поданных через интернет-банк, используя подготовленную сотрудником Банка электронную форму платежного поручения.

Исходящие платежи в другой валюте

Вид платежа и валюта В интернет-банке В других случаях Время подачи

Дата

валютирования

Простой

    AMD, BYN, GEL, KZT, RUB, UAH 10 EUR 20 EUR 18:30 T+1

    AED, AUD, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, GBP,

HKD, ILS, JPY, NOK, PLN, SEK, THB, TRY
15 EUR 25 EUR 18:30 T+1

    NZD, SGD, ZAR 15 EUR 25 EUR 15:00 T+1

Срочный

    AMD, BYN, GEL, RUB, UAH 20 EUR 30 EUR 12:00 T

    CAD 30 EUR 40 EUR 18:30 T

    CHF, DKK, PLN 30 EUR 40 EUR 14:00 T
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    CNY, THB 30 EUR 40 EUR 09:00 T

    CZK 30 EUR 40 EUR 11:30 T

    GBP 30 EUR 40 EUR 16:15 T

    HKD 30 EUR 40 EUR 10:00 T

    ILS 30 EUR 40 EUR
14:00

пятница 10:00
T

    NOK, SEK 30 EUR 40 EUR 16:30 T

    TRY 30 EUR 40 EUR 15:00 T

Экспресс

    RUB 40 EUR 50 EUR 13:00 T

 Применяется к платежам, поданным в офисе Банка, по телефону (только для платежей на счета в ABLV Bank, AS), по факсу или
поданных через интернет-банк, используя подготовленную сотрудником Банка электронную форму платежного поручения.
 Экспресс-платежи выполняются вне очереди.

Регулярные платежи и управление остатком на счете

Обработка распоряжений на регулярные платежи бесплатно

Исполнение платежа комиссия за платеж в интернет-банке в соответствующей валюте

Зачисление входящих платежей

Получатель и валюта платежа  

Физическое лицо или латвийское юридическое лицо

    любая валюта бесплатно

Зарубежное юридическое лицо

    любая валюта со счета в ABLV Bank Luxembourg, S.A. бесплатно

    USD, платеж не превышает 100 000 USD бесплатно

    USD платеж превышает 100 000 USD 10 USD

    другая валюта бесплатно

Дополнительная комиссия, если неверно указаны реквизиты платежа (в т.ч. если номер счета получателя не указан в формате IBAN)

    платеж не превышает 100 EUR или эквивалент в другой валюте бесплатно

    платеж превышает 100 EUR или эквивалент в другой валюте 20 EUR

 Платеж обрабатывается в тот же рабочий день банка, если он получен банком до 18:30 (по латвийскому времени). Сумма платежа
становится доступной клиенту в момент, когда в банке получено подтверждение о зачислении платежа на корреспондентский счет
банка и имеется необходимая для исполнения платежа информация, но не раньше даты валютирования платежа. Дата валютирования
— дата, указанная в платежном поручении, но не ранее предыдущего рабочего дня до даты обработки платежа.

Исправление, отзыв, расследование и возврат платежей

Отзыв или возврат платежа на счет в ABLV Bank, AS 10 EUR

Исправление, отзыв и расследование другого платежа, если он произведен в банк, находящийся / из банка, находящегося:

    в Латвии 10 EUR

    за пределами Латвии
100 EUR + фактические расходы на расследование или согласно

тарифам банка-корреспондента

Возврат входящего платежа комиссия за соответствующий простой платеж в офисе

 Только при условии получения согласия получателя средств, которому они зачислены согласно первоначальным реквизитам
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Платежное поручение 1.01 MB

Заявление на исправление, отзыв или расследование платежа 690.41 KB

Поручение на регулярные платежи 695.36 KB

Поручение на управление остатком на счете 695.27 KB

платежа. Комиссию уплачивает заказчик услуги.

Скачать документы

Распоряжение на конвертацию валюты 682.22 KB Заявление на использование SKYPE для заключения сделок по
конвертации валюты 602.40 KB

Распоряжение на конвертацию обрабатывают в тот же рабочий день банка, если оно подано в банк до 18:30 (по латвийскому
времени). Если распоряжение подано после указанного времени подачи, считается, что распоряжение подано на следующий рабочий
день банка. При осуществлении конвертации наличной валюты используются расценки на услуги кассовых операций.

Сделки TOD, TOM, Spot

Конвертируемая сумма или ее эквивалент не превышает 10 000 EUR общий курс банка

Конвертируемая сумма или ее эквивалент свыше 10 000 EUR
курс конвертации валюты по договоренности с банком или общий курс

банка (по выбору клиента)

 Поданное через интернет-банк распоряжение обрабатывается также в субботу, воскресенье и праздничные дни, если оно получено
банком до 18:30 (по латвийскому времени). Если такое распоряжение получено после указанного времени подачи, оно будет
обработано банком на следующий календарный день. Если для исполнения такого распоряжения не хватает средств, данное
распоряжение будет принято к обработке на следующий рабочий день банка.

Скачать документы

Распоряжение на конвертацию валюты 682.22 KB Заявление на использование SKYPE для заключения сделок по
конвертации валюты 602.40 KB

Сумма сделки мин. 100 000 EUR

Срок сделки до 60 календарных дней

Валютная пара сделки по договоренности с банком

Скачать документы

Сумма сделки мин. 100 000 EUR

Срок сделки до 6 месяцев

Валютная пара сделки
одна из сторон сделки — USD или EUR,

а другая — EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, AUD или CAD

Условия обеспечения  

    INITL 5%

    MC 2%

    SL 1%

Проценты за остаток на счете обеспечения сделок Forward, годовых 0%

Проценты за пользование капиталом по техническому овердрафту по

счету обеспечения сделок Forward, в год
12%

 Initial Margin — уровень минимальных маржинальных требований к обеспечению, которое необходимо для заключения сделки
Forward и которое рассчитывается из суммы всех заключенных клиентом сделок Forward по актуальному курсу валюты.

Перейти в раздел "Конвертация валюты"Конвертация валюты

1

1

Перейти в раздел "Конвертация валюты"Сделки Limit Order

Перейти в раздел "Конвертация валюты"Сделки Forward
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Распоряжение на конвертацию валюты 682.22 KB Заявление на использование SKYPE для заключения сделок по
конвертации валюты 602.40 KB

 Maintenance Margin — уровень маржинальных требований, по достижении которого Банк вправе потребовать от клиента увеличить
обеспечение по заключенным сделкам Forward.
 Stop Loss — уровень маржинальных требований, по достижении которого Банк вправе в одностороннем безакцептном порядке начать

прекращение заключенных клиентом сделок Forward.

Скачать документы

Распоряжение на внесение наличных 674.23 KB

Распоряжение на выплату наличных 698.14 KB

Образец заполнения распоряжения о выплате наличных 367.32 KB

Выплата наличных денежных средств

EUR (монеты и банкноты) 0,2%, мин. 3 EUR

USD (банкноты) 0,5%, мин. 3 EUR

AUD, CAD, CHF, GBP, DKK, NOK, SEK, RUB, PLN (банкноты) 1%, мин. 3 EUR

 Для получения наличных денежных средств, превышающих 100 000 EUR / 100 000 USD, выплату наличных денежных средств
необходимо заказывать в Банке за один рабочий день Банка.

Внесение наличных денежных средств

Внесение EUR (монет и банкнот) на счет физического лица, где плательщиком является

   владелец счета 2 EUR

   любое другое лицо 3 EUR

Внесение EUR (монет и банкнот) на счет юридического лица 3 EUR 

USD (банкноты) 0,2%, мин. 3 EUR, макс. 50 EUR

AUD, CAD, CHF, GBP, DKK, NOK, SEK, RUB, PLN (банкноты) 1%, мин. 3 EUR

Другие услуги

Конвертация наличных денежных средств клиентам Банка (в т. ч. поручителям по кредиту)

   до 10 000 EUR по общему курсу конвертации валюты Банка бесплатно

   свыше 10 000 EUR по договоренности с Банком или по общему курсу

конвертации валюты Банка (по выбору клиента)
бесплатно

Конвертация наличных денежных средств клиентам, у которых нет

расчетного счета в Банке
3 EUR

Обмен EUR банкнот на монеты, обмен EUR монет на банкноты или монеты других номиналов, внесение EUR монет на счет или конвертация

   клиентам Банка 2 EUR за каждые 100 монет

   клиентам, у которых нет расчетного счета в Банке 5 EUR за каждые 100 монет

Подготовка к выплате банкнот в запрашиваемом клиентом номинале 0,25%, мин. 5 EUR, макс. 50 EUR

Внесение на счет или обмен на другие валюты или новые банкноты

поврежденных, помеченных банкнот (кроме EUR), банкнот USD

выпуска до 1988 года (включительно)

3%, мин. 5 EUR

Проверка подлинности банкнот и/или их обмен на банкноты других

номиналов
0,10 EUR за банкноту, мин. 2 EUR

Скачать документы
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Овердрафты и краткосрочные кредиты для частных лиц

Необеспеченный овердрафт

Краткосрочный кредит под

входящий платеж

Рассмотрение заявления бесплатно бесплатно

Оформление документов после предоставления кредита
0,1% от суммы овердрафта,

мин. 50 EUR
30 EUR

Изменение условий
0,1% от суммы овердрафта,

мин. 50 EUR
30 EUR

Ставки (за пользование капиталом и просрочку) по овердрафтам для частных лиц, годовых 

Проценты за пользование капиталом по овердрафтной линии под денежные средства, если обеспечением служит:

   остаток на расчетном счете 3,90%

   депозит или остаток на сберегательном счете действующая ставка депозита или сберегательного счета + 3,90%

Проценты за пользование капиталом по необеспеченному овердрафту 36%

Проценты за просрочку за несоблюдение срока погашения 60%

 Указанные процентные ставки являются ориентировочными, процентные ставки определяются отдельно для каждого случая.

Ставки (за пользование капиталом и просрочку) по краткосрочному кредиту для частных лиц, годовых

Проценты по краткосрочному кредиту под входящий платеж 12%

Проценты за просрочку за несоблюдение срока погашения

краткосрочного кредита
0,13% (в день)

 Указанные процентные ставки являются ориентировочными, процентные ставки определяются отдельно для каждого случая.

Овердрафты и краткосрочные кредиты для предпринимателей

Необеспеченный

овердрафт

Овердрафтная

линия под

денежные средства

Овердрафтная линия

(необеспеченная)

Краткосрочный

кредит под

входящий платеж

Краткосрочный

кредит для

финансирования

аккредитива

Предоставление

0,1% от суммы

овердрафта, 

мин. 50 EUR

30 EUR

1,3% от суммы

овердрафтной линии, 

мин. 500 EUR

30 EUR 100 EUR

Изменение условий

0,1% от суммы

овердрафта, 

мин. 50 EUR

30 EUR

0,2% от суммы

овердрафтной линии, 

мин. 100 EUR, 

макс. 250 EUR

30 EUR 100 EUR

Выдача каждой

последующей части
– – – – 30 EUR

 Комиссии удерживаются в валюте овердрафта / краткосрочного кредита. В случае фиксированной комиссионной платы комиссия
удерживается в валюте комиссии, если на счете клиента доступен остаток в этой валюте, или удерживается эквивалентная сумма в
валюте овердрафта / краткосрочного кредита с осуществлением конвертации по курсу конвертации валюты, установленному Банком
на момент удержания комиссии.

Ставки (за пользование капиталом и просрочку) по овердрафтам и краткосрочным кредитам для предпринимателей, годовых

Проценты за пользование капиталом по овердрафтной линии под денежные средства, если обеспечением служит:

    остаток на расчетном счете 3,90%

Перейти в раздел "Овердрафты"Овердрафты
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Заявление на получение овердрафта 754.51 KB

Заявление на получение овердрафтной линии для зарубежных клиентов
673.77 KB

Договор поручительства для обеспечения овердрафта / карточного
кредита 686.62 KB

Заявление на получение краткосрочного кредита 593.66 KB

    депозит или остаток на сберегательном счете действующая ставка депозита или сберегательного счета + 3,90%

Проценты за пользование капиталом по необеспеченному овердрафту 36%

Проценты за просрочку за несоблюдение срока погашения овердрафта 60% (годовых)

Проценты по краткосрочному кредиту под входящий платеж 12%

Проценты за просрочку за несоблюдение срока погашения

краткосрочного кредита под входящий платеж
0,13% (в день)

Проценты по краткосрочному кредиту для финансирования аккредитива денежный индекс + 15%

Проценты за просрочку за несоблюдение срока погашения

краткосрочного кредита для финансирования аккредитива
0,5% (в день)

 Указанные процентные став ки являются ориентировочными, процентные ставки определяются отдельно для каждого случая.

Скачать документы

1

Платежные карты

Услуги EUR

Cirrus Maestro / Electron

Платежная система MasterCard MasterCard / Visa

Годовая плата за основную карту 30 30

Годовая плата за дополнительную карту для физического лица 30 30

Годовая плата за дополнительную карту для юридического лица 30 30

Валюта карточного счета EUR, USD EUR, USD, RUB

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу банка на день удержания комиссии.

Кредитные условия EUR

Cirrus Maestro / Electron

Максимальный кредитный лимит не предлагается не предлагается

Проценты за пользование капиталом по использованному кредиту до

даты погашения минимального платежа и конца расчетного месяца (в

год)

не предлагается не предлагается

Минимальный платеж до 15-го числа следующего месяца, от

использованного кредитного лимита
не предлагается не предлагается

Проценты за пользование капиталом по использованному кредиту в

размере минимального платежа после наступления даты погашения

минимального платежа (в год)

не предлагается не предлагается

Проценты за пользование капиталом по выданному техническому

овердрафту (в год)
60% 60%

Предоставление бонус-овердрафта не предлагается не предлагается

Проценты за пользование капиталом, годовыx за использованный
не предлагается не предлагается

Перейти в раздел "Дебетовые карты"Дебетовые карты
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Заявление физического лица на открытие карточного счета и выдачу
платежной карты 674.24 KB

Заявление юридического лица на открытие карточного счета и выдачу
платежной карты 1.01 MB

Заявление на выдачу новой платежной карты к существующему
карточному счету 670.11 KB

Подтверждение о получении платежной карты 669.86 KB

Заявление пользователя карты 657.17 KB

Заявление на изменение условий карточного счета и карты 223.47 KB

бонус-овердрафт

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии.

Лимит на получение наличных средств в банкоматах

24-часовой лимит 1 500 EUR / 2 000 USD / 1 300 GBP / 60 000 RUB

Плата за сделки EUR

Cirrus Maestro / Electron

Покупки не предлагается 0,2%

Получение наличных средств 2% мин. 5 2% мин. 5

Валютная наценка, если валюта транзакции отличается от валюты

карточного счета
2% 2%

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу банка на день удержания комиссии.

Плата за транзакции EUR

Cirrus Maestro / Electron

Страхование путешествий (годовая плата за карту) не предлагается не предлагается

Страхование путешествий для одного ребенка в возрасте до 7 лет

(включительно) застрахованного пользователя карты
не предлагается не предлагается

Страхование путешествий для второго и каждого следующего ребенка в

возрасте до 7 лет (включительно) или любого ребенка в возрасте от 8

до 17 лет (включительно) застрахованного пользователя карты

не предлагается не предлагается

Отправка сообщения: SMS (за одно сообщение) 0,12 0,12

Отправка сообщений: по e-mail (годовая плата за подключение) 20 20

Замена карты 20 20

Срочное изготовление карты (в течение 3 часов) 20 20

Рассмотрение необоснованной претензии 20 20

Запрос документов по транзакции 20 20

Закрытие карточного счета 20 20

Выписка / отчет по счету по запросу 20 20

Разблокировка PIN-кода 5 5

Ежемесячная выписка по счету в интернет-банке / по e-mail бесплатно бесплатно

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии.
 Время приема заявления — до 15:00; получение карты по адресу Рига, Элизабетес, 23.
 Комиссия не удерживается только в случае закрытия карточного счета физического лица не менее чем через 1 год после его

открытия.

Скачать документы
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Услуги EUR

Classic / Business Gold / Gold Business

Платежная система MasterCard / Visa MasterCard / Visa

Годовая плата за основную карту 50 100

Годовая плата за дополнительную карту для физического лица 25 60

Годовая плата за дополнительную карту для юридического лица 50 100

Валюта карточного счета EUR, USD, GBP EUR, USD, GBP

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу банка на день удержания комиссии. 
 В GBP обслуживаются карты Visa Classic, Visa Business, Visa Gold и Visa Gold Business.

Кредитные условия EUR

Classic / Business Gold / Gold Business

Максимальный кредитный лимит 10 000 EUR / USD / GBP 50 000 EUR / USD / GBP

Проценты за пользование капиталом по использованному кредиту до

даты погашения минимального платежа и конца расчетного месяца (в

год)

24% 24%

Минимальный платеж до 15-го числа следующего месяца, от

использованного кредитного лимита
10% 10%

Проценты за пользование капиталом по использованному кредиту в

размере минимального платежа после наступления даты погашения

минимального платежа (в год)

60% 60%

Проценты за пользование капиталом по выданному техническому

овердрафту (в год)
60% 60%

Предоставление бонус-овердрафта 20 20

Проценты за пользование капиталом, годовыx за использованный

бонус-овердрафт
60% 60%

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии.

Лимит на получение наличных средств в банкоматах

24-часовой лимит 1 500 EUR / 2 000 USD / 1 300 GBP / 60 000 RUB

Плата за сделки EUR

Classic / Business Gold / Gold Business

Покупки 0,1% бесплатно

Получение наличных средств 2% мин. 5 2% мин. 5

Валютная наценка, если валюта транзакции отличается от валюты

карточного счета
2% 2%

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу банка на день удержания комиссии.

Плата за дополнительные услуги EUR

Classic / Business Gold / Gold Business

Страхование путешествий (годовая плата за карту) 25 бесплатно

Перейти в раздел "Кредитные карты"Кредитные карты
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Заявление физического лица на открытие карточного счета и выдачу
платежной карты 674.24 KB

Заявление юридического лица на открытие карточного счета и выдачу
платежной карты 1.01 MB

Заявление на выдачу новой платежной карты к существующему
карточному счету 670.11 KB

Подтверждение о получении платежной карты 669.86 KB

Заявление пользователя карты 657.17 KB

Заявление на изменение условий карточного счета и карты 223.47 KB

Распоряжение на автоматическое погашение карточного кредита в
размере минимального платежа 538.87 KB

Страхование путешествий для одного ребенка в возрасте до 7 лет

(включительно) застрахованного пользователя карты
бесплатно бесплатно

Страхование путешествий для второго и каждого следующего ребенка в

возрасте до 7 лет (включительно) или любого ребенка в возрасте от 8

до 17 лет (включительно) застрахованного пользователя карты

12,50 9

Отправка сообщения: SMS (за одно сообщение) 0,12 бесплатно

Отправка сообщений: по e-mail (годовая плата за подключение) 20 бесплатно

Замена карты 20 20

Срочное изготовление карты (в течение 3 часов) 20 20

Рассмотрение необоснованной претензии 20 20

Запрос документов по транзакции 20 20

Закрытие карточного счета 20 20

Выписка / отчет по счету по запросу 20 20

Разблокировка PIN-кода 5 бесплатно

Ежемесячная выписка по счету в интернет-банке / по e-mail бесплатно бесплатно

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии.
 Время приема заявления — до 15:00; получение карты по адресу Рига, Элизабетес, 23.
 Комиссия не удерживается только в случае закрытия карточного счета физического лица не менее чем через 1 год после его

открытия.

Скачать документы

Услуги EUR

Visa Platinum Visa Infinite

Годовая плата за основную карту 300 700 

Годовая плата за дополнительную карту для физического лица 3 карты бесплатно 4 карты бесплатно

Годовая плата за дополнительную карту для юридического лица 3 карты бесплатно 4 карты бесплатно

Валюта карточного счета EUR, USD, GBP EUR, USD, GBP

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии.
 В комплекте выдаются две карты.
 Одна карта Visa Infinite и три карты Visa Platinum.

Кредитные условия EUR

Visa Platinum Visa Infinite

Максимальный кредитный лимит 50 000 EUR / USD / GBP 150 000 EUR / USD / GBP

Проценты за пользование капиталом по использованному кредиту до

даты погашения минимального платежа (в год)
0% 0%
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Перейти в раздел "Премиум-карты"Премиум-карты
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Минимальный платеж до 15-го числа следующего месяца, от

использованного кредитного лимита
100% 100%

Проценты за пользование капиталом по использованному кредиту после наступления даты погашения минимального платежа

    до конца расчетного месяца (в год) 36% 18%

    в последующие расчетные месяцы (в год) 60% 60%

Проценты за пользование капиталом по выданному техническому

овердрафту (в год)
60% 60%

Предоставление бонус-овердрафта 20 бесплатно

Проценты за пользование капиталом, годовых за использованный

бонус-овердрафт
60% 60%

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии.
 В соответствии с пунктом B3.5.6. «Общих правил сделок ABLV Bank, AS».

Лимит на получение наличных средств в банкоматах

24-часовой лимит 1 500 EUR / 2 000 USD / 1 300 GBP

Плата за сделки EUR

Visa Platinum Visa Infinite

Покупки бесплатно бесплатно

Получение наличных средств 2% мин. 5 2% мин. 5

Валютная наценка, если валюта транзакции отличается от валюты

карточного счета
2% 2%

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии.

Плата за дополнительные услуги EUR

Visa Platinum Visa Infinite

Concierge service (годовая плата за карту) бесплатно бесплатно

Страхование путешествий (годовая плата за карту) бесплатно бесплатно

Страхование путешествий для одного ребенка в возрасте до 7 лет

(включительно) застрахованного пользователя карты
бесплатно бесплатно

Страхование путешествий для второго и каждого следующего ребенка в

возрасте до 7 лет (включительно) или любого ребенка в возрасте от 8

до 17 лет (включительно) застрахованного пользователя карты

20 45

Отправка сообщения: SMS (за одно сообщение) бесплатно бесплатно

Отправка сообщений: по e-mail (годовая плата за подключение) бесплатно бесплатно

Замена карты бесплатно бесплатно

Срочное изготовление карты (в течение 3 часов) бесплатно бесплатно

Рассмотрение необоснованной претензии 20 бесплатно

Запрос документов по транзакции 20 бесплатно

Закрытие карточного счета 20 бесплатно

Выписка / отчет по счету по запросу 20 бесплатно

Разблокировка PIN-кода бесплатно бесплатно

Ежемесячная выписка по счету в интернет-банке / по e-mail бесплатно бесплатно
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Заявление физического лица на открытие карточного счета и выдачу
платежной карты 674.24 KB

Заявление юридического лица на открытие карточного счета и выдачу
платежной карты 1.01 MB

Заявление на выдачу новой платежной карты к существующему
карточному счету 670.11 KB

Подтверждение о получении платежной карты 669.86 KB

Заявление пользователя карты 657.17 KB

Заявление на изменение условий карточного счета и карты 223.47 KB

Договор поручительства для обеспечения овердрафта / карточного
кредита 686.62 KB

 Если валюта карточного счета — не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии.
 Время приема заявления — до 15:00; получение карты по адресу Рига, Элизабетес, 23.
 Комиссия не удерживается только в случае закрытия карточного счета физического лица не менее чем через 1 год после его

открытия.

Скачать документы

Комиссии American Express

Platinum Card Centurion Card

Годовая плата за основную карту 550 EUR / USD 4 000 EUR / USD

Разовая плата за подключение - 4 000 EUR / USD

Годовая плата за дополнительную карту бесплатно бесплатно

Получение наличных средств 4% от суммы, мин. 4 EUR / USD 4% от суммы, мин. 4 EUR / USD

Участие в программе Membership Rewards бесплатно бесплатно

Валюта карточного счета EUR, USD EUR, USD

 Раздел «Комиссии American Express» в тарифах услуг носит информационный характер, указанные в нем комиссии могут изменяться
независимо от изменений в остальных разделах тарифов услуг. Валюта комиссии определяется в зависимости от выбранной валюты
счета. Тарифы услуг для карт Personal Card, Company Card и Gold Card выдаются отдельно по запросу только владельцам этих карт.
 Только первые 5 дополнительных карт выдаются бесплатно, ко всем остальным дополнительным картам применяется годовая плата

в размере 275 EUR / USD. Только первая дополнительная карта может быть Platinum Card, все последующие дополнительные карты к
карточному счету Platinum Card могут быть картами Gold Card или Personal Card.
 Бесплатно выдается до 20 дополнительных карт. Только первая дополнительная карта может быть Centurion Card, все последующие

дополнительные карты к карточному счету Centurion Card могут быть картами Platinum Card, Gold Card или Personal Card.

Комиссии банка

Platinum Card Centurion Card

Оформление гарантии 100 EUR 100 EUR

Обслуживание гарантии (в год)

    необеспеченные гарантии 4,08% от суммы 4,08% от суммы

    обеспеченные гарантии 2,04% от суммы 2,04% от суммы

Изменение условий гарантии 100 EUR 100 EUR

Внеочередной платеж American Express за осуществленные клиентом

сделки
50 EUR 50 EUR

Обработка просроченного платежа 1,5% от суммы, мин. 10 EUR 1,5% от суммы, мин. 10 EUR

Минимальные суммы гарантийных депозитов и гарантий

Platinum Card Centurion Card

Сумма гарантийного депозита 50 000 EUR / USD устанавливается индивидуально
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Перейти в раздел "American Express"American Express
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https://www.ablv.com/content/3/0/4/8/0/77e242d0/ablv_card-account-opening_application_private_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/4/7/0/17e90f7d/ablv_card-account-opening_application_corp_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/4/7/0/17e90f7d/ablv_card-account-opening_application_corp_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/4/7/7/e29c2481/ablv_new-card-existing-account_application_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/4/7/7/e29c2481/ablv_new-card-existing-account_application_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/4/7/1/20492d6d/ablv_confirmation-of-card-receipt_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/6/9/5/dbb460b8/ablv_cardholder_application_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/6/9/2/59898c01/ablv_changes-in-card-account-conditions_application_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/7/2/4/206d8bdc/ablv_guarantee-overdraft-card-credit_agreement_ru.pdf
https://www.ablv.com/content/3/0/7/2/4/206d8bdc/ablv_guarantee-overdraft-card-credit_agreement_ru.pdf
https://www.ablv.com/ru/services/banking/cards-presentation/amex-cards
https://www.ablv.com/ru/tariffs/#r732
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Сумма гарантии 35 000 EUR / USD устанавливается индивидуально
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