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Информационный документ по
тарифам

Название поставщика услуги: АО «Rietumu Banka»

Название счёта: Расчётный счёт с платёжной кредитной картой (резидент
Латвийской Республики)

Дата: 02.05.2023

 В данном документе Вам предоставляется информация о тарифах, применимых к главным
услугам, связанным с платёжным счётом. Данная информация поможет Вам сравнить эти
тарифы с тарифами других счетов.

 Тарифы могут также применяться и к связанным со счётом услугам, которые здесь не
перечислены. Полная информация здесь: https://www.rietumu.com/ru/fees

 В Латвийской Республике список стандартных терминов часто используемых услуг и их
дефиниции доступны бесплатно.

Услуга Тариф

Общие услуги счёта
Содержание счёта
1) Электронная подпись1   0.00 EUR

2) Проверка документов в рамках открытия счёта  50.00 EUR

3) Открытие счёта  0.00 EUR

4) Содержание/обслуживание счёта:

а. если среднемесячный остаток на всех счетах
клиента (в т.ч. группы с общим бенефициаром)
составляет 20 000 EUR или более

В месяц                                    0.00 EUR
Общий годовой тариф         0.00 EUR

b. если среднемесячный остаток на всех счетах
клиента (в т.ч. группы с общим бенефициаром)
составляет менее 20 000 EUR

В месяц                                  10.00 EUR
Общий годовой тариф     120.00 EUR

5) Закрытие счёта                                              30.00 EUR

6) Подключение интернет-банка                                                 0.00 EUR

7) Использование интернет-банка В месяц                                   0.00 EUR
Общий годовой тариф        0.00 EUR

Платежи (кроме платежей по карте)
Перечисление (платёж)
1) Оказание услуги в офисе банка, а также по
телефону и факсу:
a. внутрибанковское перечисление на свой счёт 5.00 EUR
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b. внутрибанковское перечисление на счёт другого
лица

10.00 EUR

c. перечисление в другой банк Латвии или в стране-
участнице ЕЭЗ2 (платёж SEPA)

10.00 EUR

2) Оказание услуги в интернет-банке:
a. внутрибанковское перечисление на свой счёт 0.00 EUR
b. внутрибанковское перечисление на счёт другого
лица

0.20 EUR

c. перечисление в другой банк Латвии или в стране-
участнице ЕЭЗ2 (платёж SEPA)

0.40 EUR

Регулярный платёж
1) Заявка на услугу (регистрация распоряжения):
a. в офисе банка 5.00 EUR
b. в интернет-банке 5.00 EUR
2) Использование услуги
(Дополнительно применяется тариф за перечисление
в соответствии с действующими тарифами на
перечисления в интернет-банке)

В месяц                                    0.00 EUR
Общий годовой тариф         0.00 EUR

Карты и наличные денежные средства
Обеспечение платёжной дебетовой карты Услуга не предоставляется

Обеспечение платёжной кредитной карты
1) Изготовление и выдача карты (включая плату за
заказ карты и получение карты по самому дешёвому
каналу доставки (в офисе банка или по почте))

0.00 EUR

2) Использование карты (годовая плата за
обслуживание карты)

125.00 EUR

3) Процентная ставка в год от использованной суммы 18%

Снятие наличных денежных средств
1) В офисе банка:
до 5 000 EUR
начиная с 5 000 EUR

1 %, min 10 EUR
2 % от суммы

2) В банкомате с использованием платёжной
кредитной карты:
a. в банкомате банка:

первые 5 снятий в течение месяца3 1 %, min 2 EUR

начиная с 6 снятия в течение месяца3 3 %, min 5 EUR

b. в банкоматах других банков:

первые 5 снятий в течение месяца3 1 %, min 2 EUR

начиная с 6 снятия в течение месяца3 3 %, min 5 EUR
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Перерасход счёта и связанные с этим услуги
Овердрафт
1) Оформление и выдача кредита Услуга не предоставляется

2) Процентная ставка в год от использованной суммы Услуга не предоставляется

Всеобъемлющий показатель расходов4

При расчёте всеобъемлющего показателя расходов за основу взяты
осуществлённые в течение года действия:
 открыт расчётный счёт;
 открыта и каждый месяц используется платёжная кредитная карта

(не считая кредитного лимита);
 подключен и каждый месяц используется интернет-банк;
 выдана Электронная подпись;
 содержание/обслуживание счёта;
 в интернет-банке в валюте EUR осуществляются неограниченные

перечисления на принадлежащий клиенту счёт и/или 50
перечислений на принадлежащий другому лицу счёт в АО «Rietumu
Banka»;

 в интернет-банке в валюте EUR осуществляется 30 перечислений в
другой банк в Латвии или в ЕЭЗ2;

 каждый месяц с помощью платёжной кредитной карты снимаются
наличные денежные средства в размере одной минимальной
заработной платы в банкомате банка или в одном из банкоматов
ЕЭЗ2.

a. если среднемесячный остаток на всех счетах клиента (в т.ч. группы с
общим бенефициаром) составляет 20 000 EUR или более
b. если среднемесячный остаток на всех счетах клиента (в т.ч. группы с
общим бенефициаром) составляет менее 20 000 EUR

271.40 EUR

391.40 EUR

1Первая очная идентификация и Mobile DigiPass резиденту (в т.ч. лицу с видом на жительство в
ЛР) – бесплатно.
2Страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ):
Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и 27 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания,
Франция, Греция, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания,
Венгрия, Германия, Швеция, Хорватия.
3 Размер комиссии расчитывается в день списания платежа с карточного счета.
4 Всеобъемлющий показатель затрат отражает размер потенциальных затрат для определённого
профиля клиента. Профиль клиента определён, основываясь на среднестатистических
показателях банковской отрасли.


