
Действует с: 01.12.2017

1. Открытие, обслуживание и содержание Счета 
(юридическим лицам)  

1.1. Открытие Расчетного счета (в стоимость входит
открытие счета и первый комплект Средств идентификации и
авторизации)*

200 EUR

1.2. Дополнительная комиссия за срочное открытие
Расчетного счета в течении 48 часов с момента подачи
полного комплекта документов в Банк (в рабочее время
Банка)*

350 EUR 

1.3. Открытие дополнительного Расчетного счета 50 EUR

1.4. Обслуживание Счета (в месяц) 50 EUR

1.5. Минимальный остаток на Счете   150 EUR

1.6. Дополнительная комиссия за предоставление в Банк
документов Банковским агентом 75 EUR

2. Оформление и проверка Доверенности  

2.1. Оформление Банковской Доверенности 20 EUR

2.2. Первоначальная проверка нотариально заверенной
Доверенности 10 EUR

2.3. Каждая повторная проверка нотариально заверенной
Доверенности 5 EUR

3. Карточка образцов подписей и печати  

3.1. Утверждение Бесплатно

3.2. Замена 20 EUR

4. Выписка по счету  

4.1. За период до 1 года 5 EUR

4.2. За период более 1 года 0,30 EUR за 1 лист, мин
10 EUR

4.3. Дубликат выписки по счету 15 EUR
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4.4. По закрытому счету 0,50 EUR за 1 лист, мин
20 EUR

5. Справки  

5.1. Справка о наличии Счета, остатках средств на Счетах 30 EUR

5.2. Другие справки по требованию клиента 60 EUR

5.3. Предоставление информации по запросу аудита 100 EUR

5.4. Нотариальное заверение справки** 100 EUR + фактические
расходы

5.5. Дополнительная комиссия за срочную справку в течение
2 часов с момента подачи заявления в Банк (в рабочее
время Банка) 

50 EUR

6. Закрытие Счета 100 EUR

7. Хранение денежных средств на закрываемом счете (в месяц)***

7.1. До 3 месяцев (включительно) 100 EUR

7.2. С 4 месяца до 12 месяцев (включительно) 200 EUR

7.3. С 13 месяца 1000 EUR

8. Отправка документов по почте**  

8.1. В пределах Латвии 10 EUR + фактические
расходы

8.2. За пределы Латвии 20 EUR + фактические
расходы

9. Информационное SMS  

9.1. Подключение Бесплатно

9.2. О сделках по Расчетному счету (за каждое SMS) 0,10 EUR

9.3. О сделках по Счетам платежных карт (за каждое SMS) Бесплатно

10. Выдача копий архивных документов ( за 1 ( один) документ)

10.1. По открытому счету 30 EUR

10.2. По закрытому счету **** 50 EUR

11. Копирование документов по просьбе Клиента 
(за один лист)** 1 EUR

12. Исполнение распоряжений правоохранительных органов в соответствии с
нормативными-правовыми актами***** 

12.1. Принятие к исполнению распоряжений
правоохранительных органов 25 EUR

12.2. Исполнение распоряжений правоохранительных
органов (за каждое перечисление)

15 EUR + комиссионная
плата в соответствии с 

тарифами “Платежи” 



13. Актуализация предоставленной информации по
Клиенту, если актуализацию проводит Банк, на основании
информации из публично доступных источников
соответствующего государства

100 EUR

14. Рассмотрение документов Клиента, с целью внесения изменений в ранее
предоставленную информацию,по смене

14.1. Представителя Клиента с правом подписи  100 EUR

14.2. Истинного выгодополучателя                        200 EUR

15. Проверка  Доверенности Клиента на продление
полномочий 
ранее утвержденного законного Представителя
Зарубежной компании                                                 

50 EUR

16. Проверка информации по представителю Клиента с
правом подписи, необходимой для обслуживания счета, в
публично доступных источниках соответствующего
государства

25 EUR

17. Прочие Банковские услуги
информация 

предоставляется по
запросу

* В случае отказа Банком в открытии Расчетного счета, комиссия не возвращается. 
** В комиссию включен НДС, в  соответсвии с законом ЛР "О налоге на добавленную
стоимость".
***В соответствии с пунктом  10.7.2. Общих правил сделок.
**** После идентификации представителя Клиента.
***** Распоряжения Службы государственных доходов (СГД) и Присяжных судебных
исполнителей и отзывы выданных распоряжений, решения и постановления суда и
правохранительных органов.  
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 ВРЕМЯ¹ OUR² SHA³

1. Внутрибанковские платежи    

1.1. Между счетами клиента 18:00 Бесплатно Бесплатно

1.2. На счет другого Клиента Банка 18:00 10 EUR 10 EUR

2. Платежи в другой банк    

2.1. Платежи в EUR    

Cтандартный (Д+1) 18:00 30 EUR 20 EUR

Срочный (Д) 17:00 40 EUR 30 EUR

Экспресс (Д)* 17:45 65 EUR 65 EUR

2.2. Платежи в USD    

Cтандартный (Д+1) 18:00 90 EUR 60 EUR

Срочный (Д) 17:00 130 EUR 90 EUR

Экспресс (Д)* 17:45 160 EUR 160 EUR

2.3. Платежи в RUB    

Стандартный (Д+1) 18:00 30 EUR  

Срочный (Д) 16:00 40 EUR  

Экспресс (Д)* 17:45 60 EUR  

2.4. Платежи в PLN    

Cтандартный (Д+1) 18:00 50 EUR 45 EUR

Срочный (Д) 14:00 60 EUR 55 EUR

Экспресс (Д)* 15:30 80 EUR 80 EUR

2.5. Платежи в других валютах    
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Стандартный (Д+2) 18:00 55 EUR 45 EUR

Срочный (Д+1) 18:00 65 EUR 55 EUR

3. Дополнительные услуги    

3.1. Расследование, отзыв и изменение
реквизитов исходящего платежа,
расследование ожидаемого или
входящего платежа

50 EUR +
фактические
расходы  

  

3.2. Выдача подтверждённой копии
SWIFT  Клиенту 5 EUR   

 3.3.  Отмена внутрибанковского платежа 25 EUR   

3.4. Возврат зачисленного на счет
платежа по требованию Клиента 25 EUR   

3.5.   Возврат доступных средств с
закрываемого счета без распоряжения
Клиента** 

40 EUR   

3.6. Возврат исходящего платежа на счет
Клиента 25 EUR   

4. Зачисление средств на счет Клиента и обработка входящих платежей

4.1.  Зачисление входящих платежей на
счет Клиента Бесплатно   

4.2. Обработка входящего платежа с
неточным названием получателя 25 EUR   

4.3. Обработка входящего платежа с
неточным IBAN   получателя 25 EUR   

4.4. Обработка входящего платежа без
указания цели платежа 25 EUR   

5. Конвертация безналичной валюты*** По официальному курсу Банка, без
комиссии 

* Экспресс (Д) - платеж, выполнение которого обеспечено в течение 1 часа после
согласования с Банком (предварительно согласовав совершение платежа с работником
банка).
** Комиссия удерживается из возвращаемой суммы платежа.
*** Индивидуальный валютный курс по договоренности с Банком, начиная с 5000 EUR или
эквивалентной суммы в других валютах, без дополнительной комиссионной платы.
ВРЕМЯ  - время поступления платежа или наиболее позднее время, в которое можно
подать платеж такого типа. Если платеж подается после указанного времени, ко времени
выполнения добавляется еще 1 рабочий день.
OUR  - Все комиссионные платы (комиссии банка-корреспондента, банка-получателя),
связанные с платежом, покрывает Плательщик. Получатель получает всю переведенную
сумму. АО «Latvijas pasta banka» не несёт ответственности в случае, если участвующие в
сделке банки во время перевода платежей меняют вид комиссии платежа. Если в ходе
перевода банки-участники взимают какие-либо комиссионные платы, АО «Latvijas pasta
banka» в безакцептном порядке удержит их с расчетного счета Клиента.
SHA  -Плательщик оплачивает только комиссию АО "Latvijas pasta banka". Все другие
комиссии, связанные с платежом (банков-корреспондентов, банка-получателя), оплачивает
Получатель. Зачисление платежа на счет Получателя производит банк-получатель после
удержания всех комиссий, если таковые имеются, из суммы платежа. С 1 ноября 2009 года,
если платеж совершен в пределах стран Европейской экономической зоны  в EUR или
другой валюте (GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, RON, BGN, HUF, CHF, HRK), а также указан
счет получателя в формате IBAN , SWIFT  код банка-получателя, тип комиссии SHA, то

4

5

1

2

3

4

6 5



другие комиссии из суммы платежа не удерживаются.
Банк вправе изменить тип комиссии платежа с OUR на SHA в случае, если тип комиссии
исходящего платежа в страны Европейской экономической зоны в EUR или другой валюте
стран участников.
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) -межбанковская
электронная система коммуникаций, в которой каждому банку присваивается
международный код.
IBAN  (International Bank Account Number) -международный номер банковского счёта,
который банк присвоил Клиенту. Номер соответствует международному стандарту ISO
13616:1997, который разработан комитетом Европейских Банковских Стандартов и
международной организацией стандартизации.
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