
Действует c: 20.01.2016

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

1.1. Открытие Расчетного счета* 150 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. Дополнительная комиссия за открытие Счета при оформлении
документов с Банковским агентом* 75 EUR

1.4. Открытие дополнительного Расчетного счета 50 EUR

1.5. Обслуживание и содержание Счета

1.5.1. Обслуживание активного счета (в месяц) 15 EUR

1.5.2.  Содержание счета, если более 6 месяцев ни на одном из
Счетов Клиента не производились Банковские транзакции и не был
заключен ни один депозитный договор с Банком (в месяц) 

50 EUR

1.6. Минимальный остаток на Счете   115 EUR

1.7. Дополнительная комиссия за предоставление документов в
Банк через Банковского агента 75 EUR

1.8. Закрытие Счета 100 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 3 EUR

3. Карточка образцов подписей и печати

3.1. Утверждение Бесплатно

3.2. Замена 20 EUR
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4. Выписка по счету

4.1. Выписка по счету за период до 1 года 5 EUR

4.2. Выписка по счету за период более 1 года 0,30 EUR за 1
лист, мин 10 EUR

4.3. Дубликат выписки по счету 15 EUR

4.4. Выписка по закрытому счету 0,50 EUR за 1
лист, мин 20 EUR

5. Отправление сообщения по факсу** 5 EUR за лист

6. Справки

6.1. Справка о наличии Счета, остатках средств на Счетах 20 EUR

6.2. Другие справки по требованию клиента 50 EUR

6.3. Предоставление информации по запросу аудита 100 EUR

6.4. Нотариальное заверение справки**
100 EUR +

фактические
расходы

7. Отправка документов по почте

7.1. В пределах Латвии**
10 EUR +

фактические
расходы

7.2. За пределы Латвии**
20 EUR +

фактические
расходы

8. Подключение Информационного SMS Бесплатно

8.1. Информационное SMS о сделках по Расчетному счету (за
каждое SMS) 0,10 EUR

8.2. Информационное SMS о сделках по Счетам платежных карт
(за каждое SMS) Бесплатно

9. Выдача копий архивных документов 30 EUR

10. Gold комплект для нового Клиента: открытие Расчетного
счета, регистрация и подключение Интернет-банка, кодовый
калькулятор (DigiPass), плата за обслуживание MasterCard Gold
за первый год. (Годовая плата MasterCard Gold за последующие
годы - 100 EUR)

250 EUR

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

12. Комиссия за хранение средств на закрывающемся счете
(в месяц)*** 50 EUR

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

13.1. Принятие к исполнению распоряжений правоохранительных
органов**** 25 EUR



13.2. Исполнение распоряжений правоохранительных органов**** 

15 EUR +
комиссионная

плата в
соответствии с
Банковскими

тарифами
“Платежи” 

* В случае отказа Банком в открытие Расчетного счета, коммиссия за открытие счета не возвращается  
** В комиссию включен НДС, в связи с законом ЛР "О налоге на добавленную стоимость" 
*** В соответствии с пунктом  10.7.2. Общих правил сделок
**** Распоряжения присяжных судебных исполнителей и отзывы выданных распоряжений, распоряжения и инкассовые поручения 
Службы государственных доходов (СГД), отзывы распоряжений и инкассовых поручений СГД, решения и постановления суда 
(комиссия удерживается со счета клиента).
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