
Платежные карты
Обеспечение

Первые 5 снятий в
течение месяца 2%

Начиная с 6 снятия
в течение месяца

3% 

0.5% EUR, USD  VISA/MC Business

VISA/MC Gold

VISA/MC Platinum

MC World Elite

Дневные лимиты в банкоматах

VISA/MC Gold, Platinum

  -3 000 USD 2 500 EUR

2500 GBP4 000 USD 3 000 EUR

60 EUR 

Годовая плата

125 EUR 

300 EUR  

1 000 EUR 10 000 EUR 

Комиссия за снятие
наличных 

из банкомата
Карта доступна

EUR, USD, GBP

EUR, USD, GBP

EUR, USD, GBP

MC World Elite 4000 GBP6 000 USD 4 500 EUR

Ведение счета

Обслуживание расчетного счета 

Открытие мультивалютного расчетного счета в филиале Банка в Риге 

Открытие мультивалютного расчетного счета 

Дополнительная комиссия за открытие счета в течение 24 часов
(с момента получения корректных документов в Риге)  

Универсальный комплект идентификации и авторизации
(RID + Цифровой сертификат (для интернет-банка) + тестовая таблица + DigiPass OTP)

150 EUR

250 EUR

100 EUR

50 EUR

20 EUR 
в месяц

Обслуживание малоактивного расчетного счета  

физическое
лицо 

 

Зачисления платежей

Использование Интернет Банка

Комиссия за малоактивный счет не взимается в следующих случаях:
   Юридическое лицо: 
 - в течение первых 6 месяцев  
 - если среднемесячный остаток ≥ 50 000 EUR  

   или
 - если среднемесячное количество внешних платежей (SWIFT, SEPA) ≥ 3

Более подробную информацию о комиссиях Вы сможете найти на нашем сайте: http://www.rietumu.ru/fees

   Физическое лицо: 
 - в течение первых 6 месяцев  
 - если среднемесячный остаток ≥ 25 000 EUR 

Комиссия 
за покупки

 и услуги в EUR
 в странах SEPA 

Комиссия за оплату 
товаров и услуг 
в другой валюте 

за пределами SEPA

Без обеспечения 

Без обеспечения 

Без обеспечения 

Минимальный остаток 10 000 EUR -

без комиссии

без комиссии

без комиссии

юридическое
лицо (план Б)*

450 EUR

550 EUR

250 EUR

без комиссии

50 EUR

без комиссии

50 EUR
в месяц

без комиссии

(только юр. лицо) без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии

без комиссии

VISA/MC Business

юридическое
лицо (план А)*

150 EUR

250 EUR

250 EUR

50 EUR

50 EUR
в месяц

5 000 EUR

без комиссии

без комиссии

20 EUR
в месяц

*План А - Юридические лица (кроме Партнерств) из стран Евросоюза, СНГ, OECD, а также Китая (в т.ч. Гонконга), Андорры, Грузии, Лихтенштейна, 
Македонии, Сербии, Сингапура и Черногории.
План Б - Юридические лица из всех остальных стран , а также имеющие юридическую форму Партнерство, в т.ч. юридические лица-резиденты о.Мэн.



Платежные операции

Валюта

Валюта

Тип платежа / срочность

в пределах Европейской 
экономической зоны - 15 EUR 30 EUR

за пределы Европейской 
экономической зоны

- 30 EUR 50 EUR

USD

USD

OUR       -
60 EUR (план А)*

40 EUR (план А)*

120 EUR (план Б)*

80 EUR (план Б)*

170 EUR (план Б)*

120 EUR (план Б)*

85 EUR (план А)*

60 EUR (план А)*
SHA/BEN -

RUB

RUB

10 EUR 20 EUR

EUR                      

EUR                      

OUR

Экономичный

Экономичный
1(следующий день )

Стандартный

Стандартный
1(тот же день )

Экспресс

Экспресс
1(в течение часа )

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.

!  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.

! Латвийское время (GMT +2)
1 - дата валютации

Скорость перечислений в другой банк (удалённые системы)

-

-

до 18:00

до 12:00

до 15:00

до 14:00

до 18:00

до 16:00

По Интернет-Банку (удаленный доступ)
  

без комиссии

EUR  

5 EUR

По телефону

Внутрибанковский перевод между 
клиентами Rietumu Banka (по Интернет-Банку):

Другие валюты

Внутрибанковские платежи
  

Внешние платежи по Интернет-Банку (удалённый доступ)

Внутрибанковский перевод между 
счетами одного клиента:

2 EUR

Более подробную информацию о комиссиях Вы сможете найти на нашем сайте: http://www.rietumu.ru/fees

без комиссии

*План А - Юридические лица (кроме Партнерств) из стран Евросоюза, СНГ, OECD, а также Китая (в т.ч. Гонконга), Андорры, Грузии, Лихтенштейна, 
Македонии, Сербии, Сингапура и Черногории.
План Б - Юридические лица из всех остальных стран , а также имеющие юридическую форму Партнерство, в т.ч. юридические лица-резиденты о.Мэн.


