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Тарифы на услуги для юридических лиц, нерезидентов Латвийской Республики 

(в силе с  10 февраля 2017 года) 

 

 

 

  

1. Расчетные счета 

Дополнительная комиссия за срочное открытие/возобновление расчетного 

счета (в течение двух рабочих дней с момента получения банком всех 

необходимых документов и информации, оформленных в соответствии с 

требованиями банка) 500 EUR 

Дополнительная комиссия за открытие/возобновление расчетного счета в 

случае подачи документов, необходимых для открытия/возобновления 

счета: 

- представителю Norvik Banka в Москве 

- представителю Norvik Banka в Лондоне 

- представителю Norvik Banka в Киеве 

- сотруднику Банка при выезде к клиенту 

300 EUR 

Комиссия за рассмотрение документов, необходимых для обслуживания 

счета клиента, и внесение соответствующих изменений в информацию, 

задекларированную в Банке, по смене: 

- законного представителя  юридического лица, нерезидента ЛР 

- истинного  выгодоприобретателя  юридического лица, нерезидента ЛР 

150 EUR 

500 EUR 

Проверка информации о коммерсанте, необходимой для обслуживания 

счета, в публично доступном источнике соответствующего государства 100 EUR 

Дополнительная комиссия за обслуживание счета юридического лица из 

утвержденного Банком списка стран  

150 EUR  

в месяц 

Выдача справок стандартной формы (за 1 справку) 30 EUR 

Предоставление выписки по счету: 

- за предыдущий период, кроме текущего года 

50 EUR 
(за каждый 

календарный 

год) 

Закрытие счета* 100 EUR 
* в случае закрытия расчетного счета будет применен тариф за обслуживание расчетного счета за текущий месяц (в т.ч. за 

неполный месяц) 

 

 

2. Удаленные услуги  e-Norvik 

 

Выдача/замена расчетного устройства DigiPass 270 70 EUR 

http://www.norvik.eu/
https://www.norvik.eu/files/pdf/news/Country_code_ru_27.01.pdf
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* кроме платежей на свой счет в Norvik Banka  

3. Расчетные карты 

Плата за снятие наличных денег в POS-терминалах  Norvik Banka с картой  

Cirrus 

2%  
(мин. 5 EUR) 

Maestro 

MasterCard Business 

MasterCard Gold 

MasterCard Platinum 

Visa Electron 

2.5%  
(мин. 5 EUR) 

Visa Gold 

Visa Platinum 

Visa Business 

Плата за снятие наличных денег в Norvik Banka с карточного счета без использования   

карты 

Cirrus 

2%  
(мин. 5 EUR) 

Maestro 

MasterCard Business 

MasterCard Gold 

MasterCard Platinum 

Visa Electron 

2.5%  
(мин. 5 EUR) 

Visa Gold 

Visa Platinum 

Visa Business 

Платеж*с карточного счёта 

Cirrus 

Согласно 

тарифам за 

платежи  

+ 2% 

Maestro 

MasterCard Business 

MasterCard Gold 

MasterCard Platinum 

Visa Electron 

Согласно 

тарифам за 

платежи  

+ 2.5% 

Visa Gold 

Visa Platinum 

Visa Business 

http://www.norvik.eu/
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4. Переводы в USD 

 

Простой перевод исполняется на второй банковский день после принятия банком 

платежного поручения (Т+2) 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 40 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 50 EUR 

Стандартный перевод исполняется на следующий банковский день после принятия 

банком платежного поручения (Т+1) 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 50 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 70 EUR 

Срочный перевод исполняется  в день принятия банком платежного  поручения (Т) 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 80 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 100 EUR 

Экспресс перевод  исполняется в течение 2 часов, в день принятия банком платежного 

поручения (Т) 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 100 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 130 EUR 

http://www.norvik.eu/

