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По состоянию на ноябрь 2012
Мы сохраняем за собой право внесения изменений в прейскурант.

01 Доверительное управление активами
Тарифы за доверительное управление "Plus"
Фонды

Прямое инвестирование (от 1
млн. Евро)

Фиксированного процента

1.20% годовых

1.20% годовых

Доходности

1.20% годовых

1.40% годовых

Сбалансированная

1.20% годовых

1.60% годовых

Прироста активов

1.20% годовых

1.80% годовых

Акции

1.20% годовых

2.00% годовых

LLB Core/Satellite 20

1.40% годовых

LLB Core/Satellite 40

1.40% годовых

Multi Manager

1.60% годовых

Стратегия

Тарифы за доверительное управление "PLUS" включают коммиссию за хранение
ценных бумаг, плату за трансакции, тариф по ведению клиентского счета, тариф за
доверительное управление и комиссию за обмен валюты.
Тарифы не включают комиссий других организаций и НДС.
В случае изменения модели управления взымается одноразовый сбор в размере 0,5%
от стоимости портфеля.

Тарифы за доверительное управление "Individual"
Фонды

Прямое инвестирование (от 1
млн. Евро)

Фиксированного процента

0.60% годовых

0.60% годовых

Доходности

0.60% годовых

0.80% годовых

Сбалансированная

0.60% годовых

1.00% годовых

Стратегия

Прироста активов

0.60% годовых

1.20% годовых

Акции

0.60% годовых

1.40% годовых

LLB Core/Satellite 20

0.70% годовых

LLB Core/Satellite 40

0.70% годовых

Multi Manager

1.00% годовых

Тарифы не включают комиссий банка, указанных отдельно в пунке 02 этого
прейскуранта, других организаций, а также НДС.

Стратегия

Ставки

Фиксированного процента

1.20% годовых

Доходности

1.40% годовых

Сбалансированная

1.60% годовых

Прироста активов

1.80% годовых

Акций

2.00% годовых

Стоимость консультационных услуг "Plus"
Тарифы за консультационные услуги "PLUS" включают коммиссию за хранение ценных
бумаг, плату за трансакции, тариф по ведению клиентского счета, тариф за
консультацию и комиссию за обмен валюты.
Тарифы не включают комиссий других организаций и НДС.

Стоимость консультационных услуг "Individual"
Стратегия

Ставки

Фиксированного процента

0.30% годовых

Доходности

0.40% годовых

Сбалансированная

0.60% годовых

Прироста активов

0.80% годовых

Акций

1.00% годовых

Тарифы не включают комиссий банка, указанных отдельно в пунке 02 этого
прейскуранта, других организаций, а также НДС.

02

Ценные бумаги

5-6

Комиссии по управлению портфелем ценных бумаг и прочие сборы
Вид

Ставки

Акции и аналогичные ценные бумаги

1.25% рыночной стоимости

Минимальный сбор

90,00 ЕВРО

Облигации и аналогичные ценные бумаги

0.75% рыночной стоимости

Минимальный сбор

90,00 ЕВРО

Опционы

1.25% рыночной стоимости

Минимальный сбор

150,00 ЕВРО

Использование опциона

1.25%

Минимальный сбор

90,00 ЕВРО

Фьючерсы
Фонды

По запросу
Эмиссионный сбор в соотвествии с
проспектом

Комиссия за обмен валюты

0,25% от суммы

Рыночные операции

0,25% от рыночной стоимости

Физическая передача ценных бумаг

В зависимости от затрат

Комиссия за инкассо погашенных ценных бумаг, кредит-ноты с
дивидендов и кредит-ноты с купонов

0,25% от курсовой стоимости

Тарифы не включают комиссий банка и других организаций, а также НДС.

Комиссия за хранение ценных бумаг
Вид

Ставки

Комиссия за хранение ценных бумаг

0.50% годовых

Минимальный сбор

500,00 евро за депо

Банковский сбор за перенос портфеля ценных бумаг
Вид

Ставки

Внутри группы LLB
Другие банки

0
55,00 ЕВРО за каждую позицию

Тарифы не включают комиссий банка и других организаций, а также НДС.

03 Прочие условия
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Платежные операции
Вид

Ставки

Операции по зачислению и выплате наличных средств в Евро

0.5% от суммы выплаты

Операции по зачислению и выплате наличных средств в
иностранной валюте

1.0% от суммы платежа

Минимальный сбор

50,00 Евро

Денежные переводы
По Австрии и ЕС

Ставки

Денежный перевод по Австрии

0

Стандартные перечисления внутри ЕС до 50.000,00 ЕВРО

0

Стандартные перечисления внутри ЕС свыше 50.000,00 ЕВРО

0.25% от суммы платежа

Междунаровные перечисления в любой иностранной валюте

0.25% от суммы платежа

Минимальный сбор

15,00 Евро

Срочный перевод

30,00 Евро

Уведомление об отклонении денежного перевода

25,00 Евро

Отзыв платежного поручения, после истечения крайнего срока
отзыва

50,00 Евро

Возврат денежных средств из-за неверной идентификации
клиента

75,00 Евро

Тарифы не включают комиссий банка и других организаций, а также НДС.
.

Тарифы по ведению клиентского счета
Вид счета

Ставки

Именной счет

50,00 ЕВРО / квартал

Номерной счет

100,00 ЕВРО / квартал

Суб - счет

25,00 ЕВРО / квартал

Хранение корреспонденции по счету в банке

25 ЕВРО / квартал

Регулярная отправка корреспонденции по счету почтой

40,00 ЕВРО / квартал

Администрирование Cross-Border

75,00 ЕВРО / квартал

Овердрафт на счете

В зависимости от валюты счета

Проценты по кредитному сальдо на счете

В зависимости от валюты счета

Закрытие счета

50,0 Евро

Прочие сборы
Услуги

Ставки

Кредитные карточки

По запросу

Интернет-доступ к счету

50,00 ЕВРО / квартал

Досрочное расторжение денежного депозита

0,1% от вложенной суммы

Комиссия за предоставление трастовых услуг

2,0% годовых

Обслуживание "металлического" счета

1,0% годовых

Сборы за хранение драгоценных металлов

0,50% годовых

Физическая передача драгоценных металлов

2,0% от курса, плюс расход на
транспортировку

Регистрация на общем собрании акционеров

40,00 Евро

Дополнительная выписка расчетов по ценным бумагам

5,00 Евро за выписку

Повторное предоставление информации о движении ценных
бумаг

5,00 Евро

Предоставление специфической информации в письменном
виде

200,00 Евро в час

Обзор по доходам

200,00 Евро

Официальное подтверждение о балансе счета

200,00 Евро

Предоставление справки о суммах налога

200,00 Евро

Оформление наследного имущества

0,2% от объема имущества

Наведение справок

200,00 Евро в час

Иные консалтинговые услуги

200,00 Евро в час

Тарифы не включают комиссий банка и других организаций, а также НДС.
При досрочном рассторжении денежного депозита насчитывается штраф в
размере 0,1% за каждый месяц, оставшийся до истечения депозита. Штраф не
может превышать сумму насчитаных процентов по вкладу.
Сборы, взимаемые компаниями входящими в концерн, рассматриваются как
посторонние расходы.
В связи с отсутствием других договоренностей, тарифные ставки, за указанные
в этом прейскуранте услуги АО "Лихтенштайнский Ландесбанк (Австрия)",
приводятся в соответствие с изменением потребительского индекса 2010 (VPI)

или другого индекса, который будет указан вместо него, устанавливаемого
федеральным управлением "Статистика Австрии" в зависимости от общего
изменения цены и инфляции в Австрии.
Корректировка цен проводится один раз в год к 1 января нового календарного
года. Корректировка проводится в соответствии с пропорциальным изменением
средних показателей индексов текущего и предыдущего годов.
При уменьшении среднегодового показателя, АО "Лихтенштайнский Ландесбанк
(Австрия)" в любом случае соответственно снизит цены, при увеличение
индекса, ЛЛБ в праве воздержаться от повышения цен на услуги.
Выходящие за рамки абзаца 2 изменения цен должны оговариваться между
банком и потребителем. Изменение считается принятым, если от ЛЛБ поступило
предложение, а потребитель не опротестовал это предложение в
соответствующие сроки.

