Ваш
надежный
партнер в
Европе

Благоприятный
инвестиционный
климат в Латвии
Традиционный
финансовый мост
между Востоком
и Западом

Благоприятный
инвестиционный
климат в
Латвии

Государственная поддержка иностранных инвестиций
Благоприятный налоговый режим
Развитая транзитная инфраструктура
(развитая сеть ж/д, 3 морских порта, 2 нефтепровода)
Предоставление вида на жительство в Латвии для
иностранных инвесторов
Квалифицированная рабочая сила со знанием трех языков
Современная IT-инфраструктура ― развитые электронные
услуги банков и государственных учреждений

Более 20 лет успешной работы в странах Балтии, СНГ,
Европы и Азии
Обслуживание клиентов из более чем 40 стран

Крупнейший частный банк в
Прибалтике предлагает
обширный ассортимент
финансовых продуктов
и услуг для корпоративных
клиентов и состоятельных
частных лиц

Круглосуточное обслуживание на 5 языках, в том числе на
русском, английском и французском
Понимание потребностей клиентов и деловой среды
на Востоке и Западе
Поддержка клиентов на международных финансовых рынках
Новейшие банковские технологии
Большой опыт кредитования в странах Балтии, России,
Беларуси, Казахстане и других странах СНГ

Мы
знаем нашего
клиента

Индивидуальный подход в принятии решений
Персональный менеджер для каждого клиента

Фокус на обслуживание состоятельных
частных лиц, а также средних и крупных
международных компаний
Отсутствие «розничных» услуг позволяет
установить личный контакт с каждым
клиентом и предложить качественное
обслуживание

Ключевые
финанссовые
показатели
банка

2 920 €
272 €
18.49 %
65.97 %
40.26 %
21.57 %
35.65 %
50 %

Активы (млн)
Акционерный капитал (млн)
Коэффициент достаточности
капитала
Коэффициент ликвидности
Коэффициент выданных займов
к активам
Рентабельность капитала
Соотношение расходов к доходам
Доля дивидендов в чистой
прибыли
Аудированные данные на 31.12.2013

Динамика
активов
На протяжении двух
десятилетий Rietumu показывает
стабильную динамику развития
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Банк Rietumu
представлен
в 10 странах

Все банковские
операции осуществляются
в центральном офисе в Риге

Полный спектр
банковских
услуг

Мультивалютный расчетный счет
Безопасное удаленное управление счетами
Платежные карты, в том числе эксклюзивные
Услуги электронной коммерции (merchant account)
Депозиты
Кредитование
Управление активами
Инвестиционные фонды
Инструменты финансового рынка
Финансовые консультации
Услуги по сопровождению в получении вида на
жительство в Латвии

Платежи и
валютные
операции
Платежи в Rietumu ―
это скорость и
точность!

Стандартные платежи в основных мировых валютах
исполняются день в день (T+0) без дополнительной
комиссии
Международные экспресс-платежи в EUR и USD ―
в течение часа
Широкая сеть банков-корреспондентов
Платежи более чем в 90 иностранных валютах
Мгновенные конвертации
Индивидуальный курс для операций свыше 5000 евро
Хеджирование валютных рисков (FWRD/SWAP/ORDER)
Особо выгодные тарифы постоянным клиентам

iRietumu
― банк у вас на ладони

iRietumu ― современный интернет-банк на русском,
английском и французском языках
Осуществление всех видов платежей и
распоряжений, открытие депозитных счетов, заказ
кредитных карт, конвертация по текущему и
индивидуальному курсу
Связь с банком 24 часа в сутки в любой точке мира,
где есть интернет или мобильная связь
Приложения для iPhone, iPod и iPad

Платежные
карты Rietumu
― на любой вкус

Rietumu выпускает и обслуживает всю линейку «премиум»
карт VISA и MasterCard: Gold, Platinum, Business
Отсутствие лимита на платежи
Лимит на снятие наличных средств до 3000 евро в день,
для карт класса премиум ― до 5000 евро в день
Эксклюзивная карта «Jūrmala» сочетает в себе
возможности и сервис платиновой кредитной карты с
особыми привилегиями и предложениями в местах категории
«люкс» в Риге и в Юрмале.
Элитарная карта класса «Black» World Signia от MasterCard
― это дисконтная программа, большой кредитный лимит,
страхование и круглосуточный консьерж-сервис без
праздников и выходных на всех европейских языках,
включая русский

eCommerce
Решения в области

Функциональность:
«Под ключ»:

интернет-эквайринга
(электронной коммерции):

Безопасность:

самый простой, быстрый и
надежный способ расчетов в
интернет-среде

Мониторинг:
Скорость:

Полноценный расчетный счет в банке с удаленным
доступом
Комплексное содействие в запуске: от установки
программного обеспечения до начала работы со
счетом торговца
eRietumu поддерживает технологию 3d secure:
verified-by-visa, mastercard securecode, что
уменьшает риски и потери от мошеннических
транзакций
Система мониторинга eRietumu максимально
снижает количество отозванных платежей (chargebacks)
Мгновенный способ оплаты за товары и услуги
круглосуточно из любой точки мира;
Money on-line ― сразу после оплаты клиент получает
подтверждение и гарантию зачисления средств на
расчетный счет в Rietumu

Депозиты
Большой выбор
депозитных программ
на выгодных
условиях

Государственная программа страхования вкладов
в размере 100 тысяч евро
Для депозитов на сумму свыше 100 тыс. GBP, 250
тыс. EUR / USD или 5 млн. RUB действуют
индивидуальные повышенные
процентные ставки

С актуальными ставками по депозитам
можно ознакомиться на сайте банка

www.rietumu.ru/depo

Кредитование

Кредитование бизнеса
Кредитование приобретения недвижимости в Латвии
Торговое финансирование
Финансирование транспорта (в том числе суда, самолеты
и подвижной состав)
Финансирование кредитного портфеля (в том
числе лизинг)
Овердрафты
Лизинг коммерческого транспорта и оборудования в
России и Беларуси

SCANDINAVIA

Кредитование
RUSSIA

> € 1b

BALTIC STATES

За последние десять лет кредитный
портфель увеличился более чем в 8 раз

BELARUS
UKRAINE

> 750 млн.

EUROPE

Международные кредиты, выданные за
последнее десятилетие

> 10

Тесное сотрудничество с более чем 10
лизинговыми компаниями в разных
странах

ТОРГОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

КРЕДИТОВАНИЕ
БИЗНЕСА

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТРАНСПОРТА

ФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
(В Т.Ч. ЛИЗИНГ)

Вид на
жительство в ЕС
При поддержке Rietumu уже
более 1000 инвесторов и членов
их семей стали новыми
жителями Европы

Вы и члены Вашей семьи можете
претендовать на получение вида на
жительство в Латвии сроком до 5 лет,
если:

Оформите займ
(субординированный депозит)

Приобретете
недвижимость

На сумму не менее 300 000 €
на срок не менее 5 лет

Стоимостью не менее 250 000 €

Государственная пошлина: 25 000 €
(Самый быстрый и простой способ!)

Кадастровая стоимость недвижимости в день приобретения должна быть ≥ 80 000 €
Государственная пошлина: 5% от стоимости объекта
Предложения недвижимости
банка ― www.apella.lv

Rietumu Trading
and Brokerage –
идеальная торговая
площадка
Обеспечиваем каждому клиенту
обслуживание с учетом его предпочтений и
целей, гарантируем скорость и безупречное
качество исполнения заявок. Мы
предоставляем брокерские услуги как для
частных клиентов, так и для
профессиональных участников рынка
и институциональных
инвесторов

Доступ на все мировые рынки
Полный спектр финансовых инструментов
Новейшие технологии
Контроль уровня риска
Эффективное размещение Ваших средств
Брокерский сервис высокого класса
Сделки с CFD
Прямой выход на Forex
Маржинальное кредитование
Консультации и аналитика
Индивидуальные портфели
Структурированные ноты
Финансирование под залог ценных бумаг

Подбор объектов жилой и коммерческой недвижимости
Специальные условия по кредитованию: ставки от
3%+LIBOR 3m, предоставление финансирования в
Один из ведущих операторов
латвийского рынка элитной
недвижимости, входящий в группу
Rietumu, предлагает полный спектр
услуг, связанных с организацией и
сопровождением сделок по
приобретению недвижимости в Латвии,
а также с последующим ее
обслуживанием

размере до 70% от стоимости недвижимости
Профессиональные консультации и юридическое
сопровождение на всех этапах сделки
Регистрация сделки в соответствии с требованиями
законодательства и закрепление прав собственности
Комплексное постпродажное управление
недвижимостью
Оформление и подача документов для получения
инвестором вида на жительство в Латвии

www.apella.lv

