Поиск

Тарифы
Главная → Тарифы → Открытие счёта

Открытие счёта
Частный клиент

Корпоративный клиент

Открытие и закрытие мультивалютного расчётного счёта
Открытие мультивалютного счёта
новому клиенту

500 EUR

Открытие мультивалютного счёта
существующему** клиенту - резиденту
стран (кроме Латвии), нормативные
акты которых обязывают компанию
подавать финансовую отчётность в
местные фискальные органы. Такие
компании обязаны ежегодно и
своевременно предоставлять в Банк
финансовую отчётность с отметкой,
подтверждающей её подачу в
компетентные надзорные органы по
месту регистрации компании

150 EUR

Открытие мультивалютного счёта
существующему** клиенту резиденту
стран, нормативные акты которых НЕ
обязывают компанию подавать
финансовую отчётность в местные
фискальные органы*

500 EUR

* в т.ч. резидентные компании, своевременно не подтвердившие Банку факт подачи финансовой отчётности
в компетентные надзорные органы
**если хотя бы один из бенефициаров или связанная с ним компания используют любой продукт Банка на
момент открытия счета

Дополнительная комиссия за открытие
счёта при оформлении документов без
личного присутствия клиента в Банке

100 EUR

Дополнительная комиссия за открытие
счёта при предоставлении клиентом
нотариально заверенного комплекта
документов

250 EUR

- В случае отказа Банком в открытии счета комиссия за открытие счета не возвращается-

Срочное открытие счета

250* EUR

*Дополнительная комиссия за открытие счета в течение 72 часов с момента подачи полного комплекта
документов в банк (в рабочее время банка)

Закрытие мультивалютного расчётного

100 EUR

счета

Поиск

Тарифы
Главная → Тарифы → Обслуживание

Обслуживание
Частный клиент

Корпоративный клиент

Индивидуальный мониторинг и анализ
деятельности на счетах Клиента

200* EUR в час

*сумма комиссии облагается НДС в соответствии с действующими нормами Закона ЛР "О налоге на
добавленную стоимость"

Неустойка за действия Клиента, в
результате которых у Банка возникают
обоснованные подозрения о нарушении
клиентом нормативных актов (в сфере
противодействия легализации средств,
полученных преступным путём,
национальных и международных
санкций, рыночных манипуляций,
незаконного использования внутренней
информации и других сферах)

10 % *, min 5000 EUR

*от среднего остатка активов на счетах клиента в Банке за последние 90 дней до момента применения
неустойки

Неустойка за непредоставление
клиентом информации и документов в
срок, указанный банком в запросе, и/
или если предоставленные
информация и документы, не отвечают
требованиям обозначенным банком в
запросе клиенту

500 EUR

- Уплата неустойки клиентом не освобождает клиента от исполнения налагаемых на него обязательств,
определённых Правилами Договора АО "Rietumu Banka" и Клиента и применимым правом, включая, но не
ограничиваясь, обязанностью полного возмещения всех убытков банка

Обслуживание клиента - резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых обязывают
компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы. Такие компании
обязаны ежегодно и своевременно предоставлять в Банк финансовую отчётность с отметкой,
подтверждающей её подачу в компетентные надзорные органы по месту регистрации компании
Обслуживание активного клиента, если
выполняется хотя бы одно из
следующих условий:
1) за период последних 3 месяцев среднемесячный:
- остаток на всех счетах составляет более 50 000 EUR или
- количество исходящих внешних платежей (SWIFT, SEPA, TARGET) 5 и более или
- исходящий оборот на карточных счетах превышает 10 000 EUR или

20 EUR в месяц

- входящий оборот по счёту торговца (e-Commerce) превышает 25 000 EUR
2) суммарный остаток и/или суммарное количество транзакций на всех счетах группы бенефициара
покрывает требования ко всем клиентам группы
3) наличие действующего кредитного договора на сумму более 50 000 EUR
4) в течение первых 6 месяцев с момента активизации первого счёта

Обслуживание малоактивного клиента
(если не выполняются условия
активного клиента)

200 EUR в месяц

Обслуживание неактивного клиента
(более двух лет не было транзакций и
нет активных продуктов)

200 EUR в месяц

Relationship Balance (минимальный
остаток на счетах клиента)*

10000 EUR

*Для группы клиентов с общим бенефициаром Relationship Balance равен сумме требований минимального
баланса по каждому клиенту группы, но не более 50 000 EUR. Условия наличия минимального остатка не
применяются к группе клиентов, использующей следующие продукты: кредиты (кроме карточных),
привилегированные акции, субординированный займ.

Штраф за несоблюдение требований
поддержания минимального остатка
(Relationship Balance)

4 EUR в день

Содержание мультивалютного счёта,
на котором, в соответствии с
Правилами Договора АО "Rietumu
Banka" и Клиента, прекращено
выполнение финансовых операций

информация в банке

Cодержание счетов клиента через 2
месяца после получения заявления о
закрытии (в случае если не выведены
средства)

информация в банке

Обслуживание клиента - резидента стран, нормативные акты которых НЕ обязывают компанию
подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы*
* в т.ч. резидентые компании, своевременно не подтвердившие Банку факт подачи финансовой отчётности в
компетентные надзорные органы

Обслуживание активного клиента, если
выполняется хотя бы одно из
следующих условий:

70 EUR в месяц

1) за период последних 3 месяцев среднемесячный:
- остаток на всех счетах составляет более 50 000 EUR или
- количество исходящих внешних платежей (SWIFT, SEPA, TARGET) 5 и более или
- исходящий оборот на карточных счетах превышает 10 000 EUR или
- входящий оборот по счёту торговца (e-Commerce) превышает 25 000 EUR
2) суммарный остаток и/или суммарное количество транзакций на всех счетах группы бенефициара
покрывает требования ко всем клиентам группы
3) наличие действующего кредитного договора на сумму более 50 000 EUR
4) в течение первых 6 месяцев с момента активизации первого счёта

Обслуживание малоактивного клиента
(если не выполняются условия
активного клиента)

200 EUR в месяц

Обслуживание неактивного клиента
(более двух лет не было транзакций и
нет активных продуктов)

200 EUR в месяц

Relationship Balance (минимальный
остаток на счетах клиента)**

10000 EUR

**Для группы клиентов с общим бенефициаром Relationship Balance равен сумме требований минимального
баланса по каждому клиенту группы, но не более 50 000 EUR. Условия наличия минимального остатка не
применяются к группе клиентов, использующей следующие продукты: кредиты (кроме карточных),

привилегированные акции, субординированный займ.

Штраф за несоблюдение требований
поддержания минимального остатка
(Relationship Balance)

4 EUR в день

Содержание мультивалютного счёта,
на котором, в соответствии с
Правилами Договора АО "Rietumu
Banka" и Клиента, прекращено
выполнение финансовых операций

информация в банке

Cодержание счетов клиента через 2
месяца после получения заявления о
закрытии (в случае если не выведены
средства)

информация в банке

Начисление процентов на остаток на расчетном счете в RUB
При сумме свыше 3 000 000 RUB

1 % в год

Применение отрицательной процентной ставки за остаток на расчетном счете и на
инвестиционном счете денежных средств в валюте CHF
На сумму, превышающую 100 000 CHF

1,5 % в год

Поиск

Тарифы
Главная → Тарифы → Платежные операции

Платежные операции
Частный клиент

Корпоративный клиент

Зачисление денежных средств на счета клиентов Rietumu Banka
За зачисление средств на расчетный счет Rietumu Banka комиссию не взимает.

Внутрибанковские перечисления
Перечисления между счетами одного клиента Rietumu Banka
По системам Интернет-банк и Home Banking
Во всех валютах

бесплатно

В офисе Банка, по телефону и факсу
Во всех валютах

бесплатно

Расчёты между клиентами Rietumu Banka
По системам Интернет-банк и Home Banking
EUR

2 EUR

В другой валюте

5 EUR

В офисе Банка, по телефону и факсу
EUR

3 EUR

В другой валюте

10 EUR

Расследование и ручная обработка входящего платежа с некорректными реквизитами
В EUR и другой свободно
конвертируемой валюте

35 EUR

В USD

20 EUR

В "мягкой" валюте

5 EUR

Расследование по отправленному платежу*
В "мягких" валютах

20 EUR

В EUR и другой свободно конвертируемой валюте
До 1 года со дня отправки платежа

60 EUR + дополнительная комиссия

Более 1 года со дня отправки платежа

80 EUR + дополнительная комиссия

* - Если в ходе расследования по отправленному платежу свою комиссию выставляет банк-посредник и/или
банк-получатель, данная дополнительная комиссия списывается с текущего счета клиента

Отзыв или внесение изменений в исходящее платёжное поручение
После списания платёжного поручения со счёта, но до отправки из Банка
В свободно конвертируемой валюте

10 EUR

В "мягких" валютах

10 EUR

После отправки платёжного поручения из Банка**
В EUR и другой свободно
конвертируемой валюте

100 EUR + дополнительная комиссия

В "мягких" валютах

50 EUR

** - Если в ходе отзыва или внесения изменений в платежное поручение свою комиссию выставляет банкпосредник и/или банк-получатель, данная дополнительная комиссия списывается с текущего счета клиента
** - Оформление запроса на отзыв и списание комиссии не служит гарантией возврата платежа; если
средства зачислены получателю - для возврата средств необходимо согласие получателя

Отзыв внутрибанковского платежного поручения***
Во всех валютах

25 EUR

*** - Оформление запроса на отзыв и списание комиссии не служит гарантией возврата платежа; если
средства зачислены получателю - для возврата средств необходимо согласие получателя

Возврат платежа по инициативе банка-корреспондента или банка получателя
В USD

20 EUR

В другой валюте

35 EUR

Контроль за исполнением платежей
Контроль за исполнением платежей по
поручению клиента

100 EUR в месяц

Standing Order (Постоянное платежное поручение)
Регистрация заявления
Дополнительная комиссия за
выполнение регулярных платежей

5 EUR
как за платежное поручение, оформленное по
системам удалённого управления

Платеж на карту другого банка
iRietumu

2 %, min 3 EUR

Поиск

Тарифы
Главная → Тарифы → Платежные карты

Платежные карты
Частный клиент

Корпоративный клиент

Кредитные карты
Валюта расчёта USD , EUR или GBP

Комиссия за выдачу карты

бесплатно

Срочное изготовление карты, в течение
дня (карту можно получить в
Центральном офисе Банка по адресу:
ул.Весетас 7, Рига)

35 EUR

Комиссия за рассмотрение
необоснованной претензии

20 EUR

Проценты в год за недозволенный
дебетный остаток

48 %

Ежемесячное обслуживание счета
(взимается, начиная со второго месяца
после закрытия привязанной к счету
карты)

25 EUR

Комиссия за замену карты и PIN кода

25 EUR

Выбор своего PIN кода (услуга
доступна только при заказе карты
посредством iRietumu)

5 EUR

Комиссия за получение отчета по почте

3 EUR

Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах в Латвии

бесплатно

Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах за рубежом

0.50 EUR

Комиссия за предоставление
авторизационного бонуса
Наценка за конвертацию валюты
Получение остатка в Центральном
офисе банка, при закрытии карточного
счета
Получение остатка менее 10 EUR в
Центральном офисе банка, при
закрытии карточного счета
Получение наличных

25 EUR
2.5 %
1 %, min 2 EUR

бесплатно

В банкоматах в Латвии
Первые 5 снятий в течение месяца*

1 %, min 2 EUR

Начиная с 6 снятия в течение месяца

3 %, min 5 EUR

В других банках Латвии, а также в других банках и банкоматах за рубежом
Первые 5 снятий в течение месяца*

2 %, min 3 EUR

Начиная с 6 снятия в течение месяца

3 %, min 5 EUR

* Размер комиссии расчитывается в день списания платежа с карточного счета

MasterCard Business и VISA Business
Годовая плата за обслуживание карты

60 EUR

Cтраховка для владельца карты, в год

35 EUR

Проценты в год за разрешенный кредит
Комиссия за покупки и услуги в евро в
странах SEPA*
Комиссия за покупки и услуги в другой
валюте или за пределами стран SEPA*

20 %
бесплатно
0.5 %

* SEPA - Единая зона платежей в евро

MasterCard Gold и VISA Gold
Годовая плата за обслуживание карты
(со страхованием и Priority Traveller)
Годовая плата за обслуживание
дополнительной карты
Проценты в год за использование
Кредитного лимита и/или Овердрафта
Комиссия за покупки и услуги

125 EUR
65 EUR
18 %
бесплатно

MasterCard Platinum и VISA Platinum
Годовая плата за обслуживание карты
(со страхованием, Priority Pass и IAPA)

300 EUR

Годовая плата за обслуживание
дополнительной карты

150 EUR

Плата за визит 1 человека в бизнесзону аэропорта (программа Priority
Pass)
Проценты в год за использование
Кредитного лимита и/или Овердрафта
Комиссия за покупки и услуги

30 EUR

16 %
бесплатно

Карта "Юрмала"
Годовая плата за обслуживание карты
(со страхованием, Priority Pass и IAPA)
Плата за визит 1 человека в бизнесзону аэропорта (программа Priority
Pass)
Проценты в год за использование
обеспеченного кредитного лимита

400 EUR

30 EUR

8%

Проценты в год за использование не
обеспеченного кредитного лимита

16 %

Проценты в год за использование
обеспеченного кредитного лимита

8%*

Проценты в год за использование не
обеспеченного кредитного лимита
Комиссия за покупки и услуги

16 % *
бесплатно

*для карт, выданных после 01.04.2015

MasterCard World Elite
Валюта расчета – USD, EUR, GBP
Минимальная сумма гарантийного депозита 10 000 (в валюте карточного счета)*
Минимальная сумма гарантийного депозита 10 000 (в валюте карточного счета)
Кредитный лимит в размере гарантийного депозита

Годовая плата за обслуживание карты
(с консьерж сервисом, страхованием,
Priority Pass, Priority Traveller и IAPA)

1000 EUR

Годовая плата за обслуживание карты
(с консьерж сервисом, страхованием,
Priority Pass, Priority Traveller и IAPA)

1000 EUR *

Срочное изготовление карты

бесплатно

Комиссия за замену карты и PIN кода

бесплатно

Плата за визит пользователя карты и
одного сопровождающего в бизнес-зону
аэропорта (программа Priority Pass)

бесплатно

Проценты в год за использование
обеспеченного кредитного лимита

8%

Проценты в год за использование не
обеспеченного кредитного лимита

14 %

Проценты в год за использование
обеспеченного кредитного лимита

8%*

Проценты в год за использование не
обеспеченного кредитного лимита
Комиссия за покупки и услуги
Годовая ставка по гарантийному
депозиту

14 % *
бесплатно
0 % в год

*для карт, выданных после 01.04.2015

Карты Charge
MasterCard Gold и VISA Gold
Для клиентов с объемом депозита от 50 000 EUR и минимальным сроком депозита 1 год. Тарифы по
карточке действительны на срок депозитного договора

Годовая плата за обслуживание карты
(со страхованием и Priority Traveller)
Годовая плата за обслуживание каждой
дополнительной карты

бесплатно
125 EUR

Проценты в год за использование
обеспеченного кредитного лимита

8%

Проценты в год за использование не
обеспеченного кредитного лимита

18 %

Проценты в год за использование
обеспеченного кредитного лимита

8%*

Проценты в год за использование не
обеспеченного кредитного лимита
Максимально разрешённый кредит (от
объема депозита)

18 % *
25 %, max 50 000 EUR

*для карт, выданных после 01.04.2015

MasterCard Platinum и VISA Platinum
Для клиентов с объемом депозита от 150 000 EUR и минимальным сроком депозита 1 год. Тарифы по
карточке действительны на срок депозитного договора

Годовая плата за обслуживание карты

бесплатно

(со страхованием, Priority Pass и IAPA)
Годовая плата за обслуживание каждой
дополнительной карты
Плата за визит 1 человека в бизнесзону аэропорта (программа Priority
Pass)
Максимально разрешённый кредит
Проценты в год за использование
обеспеченного кредитного лимита

300 EUR

30 EUR
25 %, max 50 000 EUR
8%

Проценты в год за использование не
обеспеченного кредитного лимита

16 %

Проценты в год за использование
обеспеченного кредитного лимита

8%*

Проценты в год за использование не
обеспеченного кредитного лимита

16 % *

*для карт, выданных после 01.04.2015

Получение наличных
В банкоматах в Латвии

2 %, min 5 EUR

В других банках Латвии, а также в
других банках и банкоматах за рубежом

3 %, min 8 EUR

Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах в Латвии

бесплатно

Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах за рубежом

0.50 EUR

MasterCard Light и Visa Light*
Годовая плата за обслуживание карты

35 EUR

Проценты в год за использование
Кредитного лимита и/или Овердрафта

22 %

Комиссия за покупки и услуги в евро в
странах SEPA**

бесплатно

Комиссия за покупки и услуги в другой
валюте или за пределами стран
SEPA**

0.5 %

** SEPA - Единая зона платежей в евро
*новые карты не выдаются после 01.05.2015

Поиск
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По интернету, модему
Частный клиент

Корпоративный клиент

Экономичное
OUR – клиент оплачивает комиссию Rietumu Banka и банка-корреспондента. Если в ходе пересылки платежа
свою комиссию выставляет банк-посредник и/или банк-получатель, данная дополнительная комиссия
списывается с текущего счета клиента. Остальные расходы берет на себя Rietumu Banka. В некоторых
случаях банк–посредник и/или банк-получатель не учитывает инструкции Rietumu Banka, поэтому комиссия
данных банков может быть списана с суммы платежа.
SHA - клиент оплачивает комиссию Rietumu Banka. Комиссии банков-посредников и банка-получателя,
связанные с платежом, оплачивает получатель.
BEN - получатель оплачивает комиссию Rietumu и других банков, вовлеченных в перечисление. Комиссия
удерживается из суммы перечисления. Минимальная сумма платежа составляет 200 EUR или эквивалент в
другой валюте.
1) Платежи в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)* в валюте Евро и в национальных валютах**
стран-участниц ЕЭЗ исполняются только с видом комиссии SHA. При осуществлении платежа в страну ЕЭЗ
в евро или в национальных валютах стран-участниц ЕЭЗ, в банк получателя поступает полная сумма
платежа, и комиссия банка получателя может быть удержана с получателя, если это предусмотрено
договоренностью между банком получателя и получателем платежа. Если в распоряжении на такой платеж
указан вид оплаты комиссии BEN или OUR, Rietumu вправе изменить его на SHA.
2) Платежи в евро и в других валютах стран-участниц за пределы Европейской экономической зоны
производятся с типами платежей OUR и SHA; платежи типа BEN в евро НЕ производятся.
* Страны Европейской экономической зоны: Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и 28 стран ЕС: Австрия,
Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия,
Великобритания, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция, Хорватия
** Валюты Европейской экономической зоны: EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, CHF.

GBP
OUR/SHA

40 EUR

*Отправка GBP в пределах ЕЭЗ возможна с опцией OUR при наличии соответствующей отметки со стороны
Клиента

CHF
OUR/SHA

40 EUR

OUR/SHA

40 EUR

OUR/SHA

40 EUR

OUR/SHA/BEN

30 EUR

SEK

NOK

CAD

BYN

Изменения в тарифах

OUR

5 EUR

OUR

10 EUR

OUR

10 EUR

RUB

KZT

Стандартное
OUR – клиент оплачивает комиссию Rietumu Banka и банка-корреспондента. Если в ходе пересылки платежа
свою комиссию выставляет банк-посредник и/или банк-получатель, данная дополнительная комиссия
списывается с текущего счета клиента. Остальные расходы берет на себя Rietumu Banka. В некоторых
случаях банк–посредник и/или банк-получатель не учитывает инструкции Rietumu Banka, поэтому комиссия
данных банков может быть списана с суммы платежа.
SHA - клиент оплачивает комиссию Rietumu Banka. Комиссии банков-посредников и банка-получателя,
связанные с платежом, оплачивает получатель.
BEN - получатель оплачивает комиссию Rietumu и других банков, вовлеченных в перечисление. Комиссия
удерживается из суммы перечисления. Минимальная сумма платежа составляет 200 EUR или эквивалент в
другой валюте.
1) Платежи в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)* в валюте Евро и в национальных валютах**
стран-участниц ЕЭЗ исполняются только с видом комиссии SHA. При осуществлении платежа в страну ЕЭЗ
в евро или в национальных валютах стран-участниц ЕЭЗ, в банк получателя поступает полная сумма
платежа, и комиссия банка получателя может быть удержана с получателя, если это предусмотрено
договоренностью между банком получателя и получателем платежа. Если в распоряжении на такой платеж
указан вид оплаты комиссии BEN или OUR, Rietumu вправе изменить его на SHA.
2) Платежи в евро и в других валютах стран-участниц за пределы Европейской экономической зоны
производятся с типами платежей OUR и SHA; платежи типа BEN в евро НЕ производятся.
* Страны Европейской экономической зоны: Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и 28 стран ЕС: Австрия,
Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия,
Великобритания, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция, Хорватия
**Валюты Европейской экономической зоны: EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, CHF.

EUR
в пределах Европейской экономической зоны
SHA

15 EUR

за пределы Европейской экономической зоны
OUR/SHA

30 EUR

USD
для компании резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых обязывают
компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы. Такие
компании обязаны ежегодно и своевременно предоставлять в Банк финансовую
отчётность с отметкой, подтверждающей её подачу в компетентные надзорные
органы по месту регистрации компании
OUR

60* EUR

SHA/BEN

40* EUR

*тариф не распространяется на клиентов с юридической формой Партнерство (Partnership)

для компании резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых НЕ
обязывают компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные
органы**
** в т.ч. резидентные компании, своевременно не подтвердившие Банку факт подачи финансовой отчётности
в компетентные надзорные органы

OUR

120 EUR

SHA/BEN

80 EUR

OUR/SHA

50 EUR

GBP

*Отправка GBP в пределах ЕЭЗ возможна с опцией OUR при наличии соответствующей отметки со стороны
Клиента

CHF

OUR/SHA

50 EUR

OUR/SHA

50 EUR

OUR/SHA

50 EUR

OUR/SHA/BEN

40 EUR

SEK

NOK

CAD

CZK, DKK
OUR/SHA

40 EUR

OUR/SHA

40 EUR

OUR*/SHA/BEN

40 EUR

PLN

JPY

*Клиент оплачивает комиссию Rietumu Banka. Если банки, вовлеченные в осуществление платежа, требуют
уплаты комиссий, связанных с этим платежом, Rietumu списывает данные комиссии со счёта клиента в
безакцептном порядке.

AUD
OUR/SHA/BEN

40 EUR

OUR

15 EUR

OUR

20 EUR

OUR

15 EUR

OUR/SHA/BEN

60 EUR

OUR

15 EUR

OUR

15 EUR

BYN

RUB

KZT

CNY

AMD

GEL

Экспресс
OUR – клиент оплачивает комиссию Rietumu Banka и банка-корреспондента. Если в ходе пересылки платежа
свою комиссию выставляет банк-посредник и/или банк-получатель, данная дополнительная комиссия
списывается с текущего счета клиента. Остальные расходы берет на себя Rietumu Banka. В некоторых
случаях банк–посредник и/или банк-получатель не учитывает инструкции Rietumu Banka, поэтому комиссия
данных банков может быть списана с суммы платежа.
SHA - клиент оплачивает комиссию Rietumu Banka. Комиссии банков-посредников и банка-получателя,
связанные с платежом, оплачивает получатель.
BEN - получатель оплачивает комиссию Rietumu и других банков, вовлеченных в перечисление. Комиссия
удерживается из суммы перечисления. Минимальная сумма платежа составляет 200 EUR или эквивалент в
другой валюте.
1) Платежи в пределах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)* в валюте Евро и в национальных валютах**
стран-участниц ЕЭЗ исполняются только с видом комиссии SHA. При осуществлении платежа в страну ЕЭЗ
в евро или в национальных валютах стран-участниц ЕЭЗ, в банк получателя поступает полная сумма
платежа, и комиссия банка получателя может быть удержана с получателя, если это предусмотрено
договоренностью между банком получателя и получателем платежа. Если в распоряжении на такой платеж
указан вид оплаты комиссии BEN или OUR, Rietumu вправе изменить его на SHA.
2) Платежи в евро и в других валютах стран-участниц за пределы Европейской экономической зоны
производятся с типами платежей OUR и SHA; платежи типа BEN в евро НЕ производятся.
* Страны Европейской экономической зоны: Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и 28 стран ЕС: Австрия,
Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия,
Великобритания, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция, Хорватия

**Валюты Европейской экономической зоны: EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, CHF.

EUR
в пределах Европейской экономической зоны
SHA

30 EUR

за пределы Европейской экономической зоны
OUR/SHA

50 EUR

USD
для компании резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых обязывают
компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные органы. Такие
компании обязаны ежегодно и своевременно предоставлять в Банк финансовую
отчётность с отметкой, подтверждающей её подачу в компетентные надзорные
органы по месту регистрации компании
OUR

85* EUR

SHA/BEN

60* EUR

*тариф не распространяется на клиентов с юридической формой Партнерство (Partnership)

для компании резидента стран (кроме Латвии), нормативные акты которых НЕ
обязывают компанию подавать финансовую отчётность в местные фискальные
органы**
** в т.ч. резидентные компании, своевременно не подтвердившие Банку факт подачи финансовой отчётности
в компетентные надзорные органы

OUR

170 EUR

SHA/BEN

120 EUR

BYN
OUR

25 EUR

Тарифы на все виды транзакций в долларах США
USD Текущая дефиниция
для клиентов - резидентов стран
Евросоюза, СНГ, OECD, а также Китая
(в т.ч. Гонконга), Андорры, Грузии,
Лихтенштейна, Македонии, Сербии,
Сингапура и Черногории

текущие тарифы

USD Новая дефиниция
для компании резидента стран (кроме
Латвии), нормативные акты которых
обязывают компанию подавать
финансовую отчётность в местные
фискальные органы. Такие компании
обязаны ежегодно и своевременно
предоставлять в Банк финансовую
отчётность с отметкой,
подтверждающей её подачу в
компетентные надзорные органы по
месту регистрации компании

тарифные ставки не меняются

USD Текущая дефиниция
для клиентов - резидентов других
стран, а также клиентов с юридической
формой Партнёрство (Partnership)

текущие тарифы

USD Новая дефиниция
для компании резидента стран (кроме
Латвии), нормативные акты которых НЕ
обязывают компанию подавать
финансовую отчётность в местные
фискальные органы**

тарифные ставки не меняются

** в т.ч. резидентные компании, своевременно не подтвердившие Банку факт подачи финансовой отчётности

в компетентные надзорные органы

