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ТАРИФЫ  

банковских операций и других услуг 
для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики  

В силе с 03 ноября 2014 года 
 

Открытие, обслуживание и закрытие 
расчетного счета   

Открытие и обслуживание   
Открытие счета 200 EUR 
Актуальная информация о коммерсанте из публично 
доступного, достоверного и независимого источника 
соответствующего государства 

согласно фактическим 
затратам 

Оформление изменений в деле клиента 50 EUR 
Ежемесячная плата за обслуживание счета 20 EUR 
Обслуживание неактивного счета (счет является 
неактивным, если в течение месяца по нему не 
происходило никаких клиентских операций) 

30 EUR в месяц 

Закрытие счета 100 EUR 
Выписки о состоянии счета   
Выписка, получаемая в банке   
 - до 5 лет 1 EUR за страницу  
 - более 5 лет 2 EUR за страницу 
Выдача справок по просьбе клиента               
Справка о наличии/закрытии счёта в банке 10 EUR 
Другие справки  50 EUR 
Легализация или нотариальное заверение справки  50 EUR  
Поиск и подготовка копий платежных  документов 
по просьбе клиента за предыдущие периоды:   

 - До 5 лет с момента предоставления услуги 5 EUR 
 - Более 5 лет с момента предоставления услуги 10 EUR 

Подготовка и предоставление копии платежного 
поручения с отметкой банка-корреспондента 

10 EUR 

Предоставление копии договора об обслуживании 
счета в случае утери 10 EUR 
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ТАРИФЫ  

банковских операций и других услуг 
для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики  

В силе с 03 ноября 2014 года 

 

 

Удаленное управление счетом   

Упрaвление счетом,  используя подключение к 
системе Интернет-Банк   
Подключение  бесплатно 
Подключение к имеющемуся  устройсту DIGIPASS 25 EUR 
Выдача устройста DIGIPASS 60 EUR 
Замена устройства DIGIPASS   
 - по желанию клиента  60 EUR 
 - по техническим причинам бесплатно 
Перепрограммирование устройства DIGIPASS 20 EUR 
Плата за использование  бесплатно 
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ТАРИФЫ  
банковских операций и других услуг 

для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики  
В силе с 03 ноября 2014 года 

Перечисления  
Зачисление безналичных денежных средств на 
счет 

  

Зачисление средств бесплатно 
Денежные перечисления со счета   
Предоставление платежных   документов в банк в 
бумажном виде 

5 EUR + комиссия за платеж 

Денежные перечисления между счётам клиента бесплатно 
На счет другого Клиента внутри банка   
 - до 1 000 000 EUR 2 EUR 
 - свыше 1 000 000 EUR 5 EUR 
На счет другого Клиента в филиале Кипр   
 - до 1 000 000 EUR 2 EUR 
 - свыше 1 000 000 EUR 5 EUR 
Перечисления вдругой банк, если сумма 
превышает 1 000 000 EUR или эквивалент в другой 
валюте 

50 EUR + комиссия за 
соответствующий платеж 

Перечисления в EUR, если комиссию банка – 
корреспондента оплачивает плательщик (OUR)  

  

стандартное перечисление*  30 EUR 
срочное перечисление*      40 EUR  
экспресс перечисление*  50 EUR  
Перечисления в EUR, если комиссию банка –
корреспондента оплачивает получатель (SHA)  

  

стандартное перечисление*    25 EUR 
срочное перечисление*       35 EUR 
экспресс перечисление*  50 EUR 
Перечисления в EUR, если все комиссии оплачивает 
получатель  (BEN)  

  

стандартное перечисление*  бесплатно 
срочное перечисление* бесплатно 
экспресс перечисление* бесплатно 
Перечисления в долларах США, если комиссию 
банка – корреспондента оплачивает плательщик 
(OUR)  

  

стандартное перечисление*                        50 EUR 
срочное перечисление* 65 EUR 
экспресс перечисление* 85 EUR 
Перечисления в долларах США, если комиссию 
банка –корреспондента оплачивает получатель (SHA)  

  

стандартное перечисление*                         30 EUR 
срочное перечисление* 40 EUR 
экспресс перечисление*  50 EUR 
Перечисления в долларах США, если все комиссии 
оплачивает получатель (BEN)  

  

стандартное перечисление*  бесплатно 
срочное перечисление* бесплатно 
экспресс перечисление* бесплатно 
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Перечисления в других свободно 
конвертируемым валютах, если комиссию банка – 
корреспондента оплачивает плательщик (OUR)    
стандартное перечисление*  40 EUR 
срочное перечисление (если порядок расчетов в 
соответствующей валюте позволяет осуществить 
срочное перечисление)* 

50 EUR 

экспресс перечисление (если порядок расчетов в 
соответствующей валюте позволяет осуществить 
экспресс перечисление)* 

70 EUR 

Перечисления в других свободно 
конвертируемым валютах, если комиссию банка – 
корреспондента оплачивает получатель (SHA)  

  

стандартное перечисление* 30 EUR 
срочное перечисление (если порядок расчетов в 
соответствующей валюте позволяет осуществить 
срочное перечисление)* 

40 EUR 

экспресс перечисление (если порядок расчетов в 
соответствующей валюте позволяет осуществить 
экспресс перечисление)* 

60 EUR 

Перечисления в других свободно 
конвертируемым валютах, если все комиссии 
оплачивает получатель  (BEN)    
стандартное перечисление*  бесплатно 
срочное перечисление* бесплатно 
экспресс перечисление* бесплатно 
Перечисления в RUB, если комиссию банка – 
корреспондента оплачивает плательщик (OUR)   
стандартное перечисление*  15 EUR 
срочное перечисление*   20 EUR 
Перечисления в других валютах (OUR, 
стандартный) 50 EUR 

Регулярные платежи    
оформление заявки 10 EUR 

исполнение платежа 
 комиссия за 

соответствующий платеж 

Платежи с предшествующей датой валютации  

 400 EUR + фактические 
расходы  

Отзыв, расследование или изменение условий 
входящего или исходящего перевода в другой 
банк (за каждое действие Банка согласно 
распоряжению Клиента) 

  

в рублях (RUB) 
60 EUR  + фактические 

расходы  

в других валютах 
100 EUR  + фактические 

расходы  
Отзыв или изменение условий внутрибанковского 
перечисления (за каждое действие Банка согласно 
распоряжению Клиента) 

20 EUR 
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ТАРИФЫ  
банковских операций и других услуг 

для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики  
В силе с 03 ноября 2014 года 

Платежные карты     
MasterCard Gold USD EUR 
Выдача, замена карты     
Выдача основной / дополнительной карты бесплатно 
Плата за замену карты   
по техническим причинам (сдается в банк) бесплатно 
по другим причинам (напр., карта потеряна, 
повреждена, задержана в банкомате и т.п.) 

20,- USD 15,- EUR 

Ускоренное изготовление карты ( в течении 8 
рабочих часов) 

27,- USD 20,- EUR 

Годовая плата   
за основную карту за первый год 160,- USD 140,- EUR 
за дополнительную карту за первый год 120,- USD 110,- EUR 
за основную/дополнительную карту последующие 
годы 

120,- USD 110,- EUR 

Комиссия за покупки   
в Латвии  0,5 % от суммы 
за рубежом 0,5 % от суммы 
Комиссия за снятие наличных денег при помощи 
карты   

в банкоматах 4,- USD + 1.5% 3,- EUR + 1.5% 
в других банках 4,- USD + 1.5% 3,- EUR + 1.5% 
Просмотр баланса в банкоматах Латвии бесплатно 
Плата за конвертацию валюты 3% 
Проценты по остатку средств на счете     0% годовых 
Процентные ставки за использование кредита     
Проценты по кредиту 24% годовых 
Штрафные проценты 0,15% в день 
Плата за получение выписки счета   
через Интернет-банк бесплатно 
по эл.почте бесплатно 

Рассмотрение необоснованных претензий 
14,- USD + 
фактические 

расходы 

10,- EUR + 
фактические 

расходы 
Закрытие карточного счета   
Закрытие карточного счета (по инициативе клиента) бесплатно 
Закрытие неактивного карточного счета (по 
инициативе банка) 

14,-USD 10,- EUR 

(неактивным является счет, по которому в течение 
одного года клиент не осуществлял никаких 
операций и который не связан с другими 
договорами, заключенными с банком); банк 
списывает комиссию и закрывает счет 

    

Дополнительные условия     
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Минимальная сумма обеспечения (необходима 
только для основной карты) 1 000,- USD 1 000,- EUR 

Проценты начисляемые за сумму обеспечения 

Согласно установленным в Банке  
процентным ставкам  по срочным 
вкладам с выплатой процентов по 
окончанию срока за период 12 

месяцев  
Объем кредитного лимита до 75% от суммы обеспечения 
Суточный лимит для одной карты для снятия 
наличных средств в банкоматах и банковских 
терминалах 

Эквивалент EUR 2 
800,-  

EUR 2 800,-  

Месячный лимит для одной карты для снятия 
наличных средств в банкоматах и банковских 
терминалах 

Эквивалент EUR 
15 000,- 

EUR 15 000,- 
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ТАРИФЫ  
банковских операций и других услуг 

для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики  
В силе с 03 ноября 2014 года 

 

 Kассовые операции Операции в EUR Операции в USD и  
RUB 

Внесение наличных денежных 
средств на счет       

Внесение наличных денежных средств 
на счет (банкноты)  

  

 - на свой счет           бесплатно 
0,5% от суммы, 

мин.3 EUR 

 - на счет третьего лица 3 EUR 
0,5% от суммы, 

мин.3 EUR 

Внесение наличных средств на счет в  
EUR (монеты)   

 - монеты до 10 шт.  бесплатно   

 - монеты свыше 10 шт. 
1 EUR за каждые 
следующие 50 шт. 

  

Выдача наличных денежных средств* 0,5% от суммы, мин.1 EUR 
Плата за отказ клиента получать ранее 
заказанные денежные средства                                  

0,3% от заказанной суммы 

    
* Cумма более 30 000 EUR с 
предварительным заказом за 1 рабочий 
день (до 14.00) 

    

Конвертация валют     
Конвертация по установленному банком курсу  
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ТАРИФЫ  
банковских операций и других услуг 
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Документарные операции   

Документарное инкассо   
Принятие пакета документов на инкассо в 
соответствии с инструкцией клиента  

0,2 % ( мин. 100 EUR) 

Изменение инструкции инкассо 100 EUR 
Возврат/выдача неоплаченных документов  100 EUR 
Отзыв инструкции документарного инкассо  100 EUR 
Извещение о полученном пакете документов, его 
выдача против оплаты акцепта векселя 

0.2% (мин. 100 EUR) 

Aккредитивы   
Экспортные аккредитивы   
предварительное сообщение об открытии 
ожидаемого    аккредитива 

100 EUR 

сообщение об открытии аккредитива 0,1 % (мин. 100 EUR) 

прием и проверка документов  (за один пакет)     0,2 % (мин. 200 EUR) 

извещение об изменении условий     100 EUR 
предоставление документов не соответствующих 
условиям аккредитива 

100 EUR 

подтверждение аккредитива по соглашению 
перевод аккредитива   0,2 %  (мин. 200 EUR) 
Импортные аккредитивы   
Рассмотрение заявления 150 EUR 
предварительное сообщение об открытии 
ожидаемого аккредитива 

100 EUR 

открытие аккредитива 0,2 % (мин.150 EUR) 
оплата аккредитива в соответствии с 
предоставленными документами 

0,25 % (мин. 200 EUR)  

изменение условий аккредитива   100 EUR 
аннулирование аккредитива 100 EUR 
предоставление документов, не соответствующих 
условиям аккредитива 

100 EUR 

Банковские гарантии (поручительство)    
Рассмотрение  заявления клиента на получение 
гарантии 150 EUR 

Оформление и выдача гарантии с денежным  
покрытием 

0.1% от суммы (мин. 150 EUR) 

Увеличение суммы гарантии с денежным покрытием 0.1% от суммы (мин. 150 EUR) 

Оформление и выдача гарантии, обеспеченной 
другими активами 

по соглашению 

Увеличение суммы гарантии, обеспеченной другими 
активами  по соглашению 

Комиссия за использование банковской гарантии[2]   



2 

 

с денежным  обеспечением 1% в год, мин.150 EUR 

с другим видом обеспечения по соглашению 

Извещение о гарантии, выданной другим банком 0.1% от суммы (мин. 100 EUR) 

Изменение условий гарантии  100 EUR за каждое изменение 

Отзыв гарантии до окончания срока                  100 EUR 

Подтверждение гарантии 
По соглашению (мин. 150 EUR) + 

фактические расходы  
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ТАРИФЫ  
банковских операций и других услуг 

для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики  
В силе с 03 ноября 2014 года 

Прочие услуги  
Oперации с чеками    
Коммерческие чеки/Банковский драфт   

Прием чека на инкассо 
 1% от суммы (min. 50 EUR) + 50 

EUR курьерские услуги + 
комиссия банка-корреспондента 

Возврат непокрытого чека клиенту         
50 EUR + 50 EUR курьерские 
услуги + комиссия банка-

корреспондента 

Открытие, обслуживание и закрытие счета сделки   
Открытие и обслуживание счета сделки                                 по соглашению 
Изменение условий сделки по просьбе клиента по соглашению 
Предоставление информации клиенту о поступлении 
средств на счет сделки и о предоставлении в банк 
документов 

бесплатно  

Закрытие счета сделки бесплатно  
Kредитные операции   
Рассмотрение заявления  500 EUR 
Комиссия за выдачу кредита  по соглашению 
Резервирование кредитных ресурсов по соглашению 
Комиссия за оформление документов и изменение 
условий кредитования 

по соглашению 

Прочие операции и услуги        
Почтовые услуги и услуги связи   
Отправление документов почтой по Латвии 5 EUR 
Отправление документов курьерской почтой 50 EUR 
Отправление документов по факсу (за одну страницу) 3 EUR 

Оформление приглашения клиентам (одной персоне) 
50 EUR (в т.ч. НДС) + факт. 

расходы 

Сборы корреспондентских банков 
в соответствии с факт. 

расходами 

Прочие операции и услуги      по соглашению 
 

 

 

  



2 

 

Приложение №1 
AS Expobank 

к Тарифам банковских операций и других услуг 
 
 

 
 

Сроки исполнения платежных поручений 1: 
 
1. Стандартное перечисление – исполняется Банком с датой валютирования + один 
банковский день от даты приема платежного поручения.  
 
 
2. Срочное перечисление исполняется текущей датой валютирования, если платежное 
поручение было получено банком до:  
 

EUR  16:30 
GBP   16:00 
CHF  14:00 
USD   17:30 
RUR  14:00 

 
Для других валют срочные перечисления не осуществляются. 
 
Если платежное поручение принято банком после указанного времени, перечисление  
исполняется с датой валютирования + один банковский день от даты приема платежного 
поручения. 
 
3. Экспресс перечисление (EUR, USD, GBP) исполняется текущей датой валютирования в 
течение 2 часов, если платежное поручение было получено банком до времени, указанного в п.2 
настоящего приложения. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Латвийское время. 


