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Открытие и обслуживание расчетного счёта

вид услуг тариф

Плата  за  рассмотрение  документов  для  открытия /
повторного открытия счёта

300 EUR

Открытие счёта 200 EUR

Дополнительная  комиссия  за  открытие  счета  без
личного присутствия клиента в Банке

300 EUR

Открытие субсчёта 100 EUR

Обслуживание счёта
70 EUR
в месяц

Регулярный  мониторинг  и  анализ  деятельности  по
счету1 500 EUR

Регулярный  мониторинг  и  анализ  деятельности  по
счету (индивидуальные случаи, связанные с объемом
документов, структурой клиента или оборотом по счету)

1000 EUR

Штраф  за  непредоставление  клиентом
информации/документов в указанный Банком в запросе
срок  и/или  предоставление  информации/документов,
не отвечающим требованиям Банка

300 EUR

Актуализация  данных  клиента  ввиду  смены
представителей/владельцев юридического лица2 100 EUR

Переоформление карточки образцов подписей 30 EUR

Комиссия  за  поддержание  неактивного  счета  /
субсчета3

100 EUR
в месяц

Закрытие счёта4 100 EUR

Закрытие субсчета5 50 EUR

Комиссия за хранение средств
после  прекращения  деловых
отношений с клиентом

первые 6 месяцев
1000 EUR  в

месяц

от  6  месяцев  до  1
года

2000 EUR  в
месяц

1 В  индивидуальных  случаях,  в  зависимости  от  вида  деятельности,  структуры
собственников клиента и оборотов по счету, может быть применена льготная ставка
комиссии.
2   Комиссия за переоформление карточки обазцов подписей включена.
3 Неактивным  считается  счёт,  по  которому  в  течение  последних  6  месяцев  по
поручению Клиента не производились операции.
4  Банк имеет право без оповещения Клиента  закрыть расчётный счет, по которому в
течение 1 (одного) года клиентом не производятся операции, а остаток по счёту не
превышает комиссии за закрытие счета.
5  Субсчета,  по  которым в  течение  1  (одного)  года  не  производится  операций,  а
остаток  по  счёту  не  превышает  комиссии  за  закрытие  счета,  закрываются  без
оповещения Клиента.
6  Комиссия  применяется,  если  в  последний  рабочий  день  месяца  на  счету  (-ах)
Клиента  есть остаток денежных средств в валюте USD (доллары США).

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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От 1 года до 2 лет
4000 EUR  в

месяц

Начиная с второго
года

10000 EUR
в месяц

Комиссия  за  хранение  ценных  бумаг  после
прекращения  деловых  отношений  с  клиентом,  вкл.
банковские  расходы  оплачиваемые  Банку-держателю
ценных бумаг

1000 EUR
в месяц

Средства удалённого управления счётом1

Подключение к Интернет-банку бесплатно

Абонентная плата за Интернет-банк бесплатно

Замена параметров доступа к Интернет-банку 10 EUR

Виртуальное устройство PrivatSecure2 – выдача 20 EUR

Устройство  DIGIPASS  (без  ПИН  кода  или  с  ПИН
кодом) – выдача, замена

50 EUR

SMS банк

Подключение SMS банка бесплатно

Использование SMS банка
0,09 EUR за

SMS

Отключение SMS банка бесплатно

1 Расходы на доставку не включены
2 Доступно для смартфонов с Android v4.0 и выше или iOS v8 и выше

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Услуги по перечислению

вид услуг
в отделении

AS "PrivatBan
k"

Электронн
о

(Интернет-
банк)1

ВНУТРЕННИЕ ПЛАТЕЖИ

Внутрибанковские  перечисления
между  счетами  одного  клиента
AS "PrivatBank" 

бесплатно бесплатно

Внутрибанковские  перечисления  в
пользу  другого  клиента
AS "PrivatBank"

10 EUR 5 EUR

Перечисления в EUR по Латвии и в страны SEPA2 – тип 
комиссии SHA3

(с указанием счета IBAN и кода SWIFT банка-получателя)

Простое

для резидентов стран SEPA4 2,50 EUR 0,25 EUR

для всех остальных 30 EUR 20 EUR

Срочное

для резидентов стран SEPA5 10 EUR 7 EUR

для всех остальных 40 EUR 30 EUR

1
 Лимиты средств авторизации:
2 Страны SEPA – Австрия,  Бельгия,  Болгария,  Великобритания,  Венгрия,  Гибралтар,
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,
Лихтенштейн,  Люксембург,  Мальта,  Монако,  Нидерланды,  Норвегия,  Польша,
Португалия,  Румыния,  Сан  Марино,  Словакия,  Словения,  Финляндия,  Франция,
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония
3 Тип комиссии SHA по платежам в EUR по Латвии и в страны SEPA - плательщик
оплачивает  комиссию  банка  отправителя,  получатель  оплачивает  комиссию  банка
получателя. Банку получателя сумма платежа зачисляется в полном объеме
4 Относится только к  компаниям ведущим фактическую деятельность на территории
страны регистрации

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Операции по перечислению (продолжение)

вид услуг
в отделении

AS
"PrivatBank"

Электронно
(Интернет-

банк)1

Перечисления в EUR вне стран SEPA

Простое
SHA2 35 EUR 25 EUR
OUR3 50 EUR 40 EUR

Срочное
SHA 45 EUR 35 EUR
OUR 60 EUR 50 EUR

1
 Лимиты средств авторизации:
2 Тип  комиссии  SHA –  плательщик  оплачивает  комиссию Банка,  комиссии  других
банков, участвующих в проведении платежа, удерживаются с суммы платежа
3 Тип комиссии OUR - плательщик оплачивает комиссию Банка, включающую в себя
комиссии  всех  банков,  участвующих  в  проведении  платежа.  Получатель  получает
сумму платежа в полном объеме

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Операции по перечислению (продолжение)

вид услуг
в отделении

AS
"PrivatBank"

Электронно
(Интернет-

банк)1

Перечисление в PLN (тип комиссии SHA)2

Простое 50 EUR 40 EUR

Срочное 60 EUR 50 EUR

Дополнительная комиссия за исполнение платежного 
поручения в страны SEPA, не содержащего IBAN и/или кода 
SWIFT банка-получателя

Платеж в любой валюте 20 EUR 20 EUR

1
 Лимиты средств авторизации:
2 Тип комиссии SHA по платежам в PLN - плательщик оплачивает комиссию банка
отправителя, получатель оплачивает комиссию банка получателя. Банку получателя
сумма платежа зачисляется в полном объеме.

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Зачисление денежных средств на счёт

вид услуг тариф

Зачисление денежных средств в других валютах из 
других банков

бесплатно

Зачисление денежных средств по номеру счета, не 
являющемуся IBAN1 15 EUR

Комиссия за входящий платеж с типом комиссии OUR (комиссия 
запрашивается с банка отправителя)

Платеж до 99 999.99 у.е. 2 (любая валюта)
30 у.е.

(валюта платежа)

Платеж от 100 000 у.е. (любая валюта)
50 у.е.

(валюта платежа)

1  Комиссия может быть удержана из суммы, подлежащей зачислению
2  Условная единица

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Изменение, отзыв и розыск перечислений

вид услуг тариф

Выяснение статуса исполненного платежного поручения (розыск платежа):
1

В EUR по Латвии 15 EUR

В любой валюте вне Латвии 80 EUR

Внесение поправок в платёжные документы, отмена платёжного поручения
по распоряжению Клиента после принятия к исполнению в AS "PrivatBank"
до отправки в банк-корреспондент:

Независимо  от  валюты  платежа  и  страны
банка-получателя

10 EUR

Внесение поправок в платёжные документы, отзыв платёжного поручения
по распоряжению Клиента после отправки в банк-корреспондент
AS "PrivatBank":1

В EUR по Латвии 15 EUR

В любой валюте вне Латвии 80 EUR

Возврат  денежных  средств  по  распоряжению  Клиента  /  запросу  банка-
отправителя / инициативе Банка (комиссия удерживается из возвращаемой
суммы):

В USD 25 USD

В EUR 25 EUR

В других валютах
сумма в другой валюте,

эквивалентная 
25 EUR

Комиссия  за  запрос  на  уточнение
некорректного  номера счета  и/или названия
получателя в кредитовом авизо (взимается с
банка отправителя)

25 EUR или сумма в
другой валюте,
эквивалентная 

25 EUR

Комиссия  за  ответ  на  запрос  банка
отправителя/банка-корреспондента  о  дате
зачисления денежных средств клиенту

25 EUR или сумма в
другой валюте,
эквивалентная 

25 EUR

1 По платежам в EUR в страны SEPA возможен только отзыв платежа.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Кредитование

вид услуг тариф

Продление кредитного договора
0,15% от суммы на момент

внесения изменений,
мин. 500 EUR

Внесение  изменений  в  условия
кредитного  договора  и  связанные  с  ним
договоры 

500 EUR

Изменение валюты кредитования
1% от суммы кредитного

договора,
 мин. 1000 EUR

Комиссия за межбанковское соглашение 500 EUR

Рефинансирование у другого кредитора
2,5% от остатка суммы

кредита, 
мин. 1000 EUR

Досрочное погашение кредита
(не по графику или полное погашение)

0,5% от суммы досрочного
погашения кредита, мин.

200 EUR

Обслуживание  возобновляемой
кредитной линии

35 EUR в месяц
(или эквивалент в другой

валюте)

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Гарантии

вид услуг тариф

Рассмотрение  документов  о  возможности  выдачи  банковской
гарантии

С денежным покрытием 100 EUR

Без денежного покрытия 300 EUR

Предоставление гарантии1:

С денежным покрытием 2% годовых

С  обеспечением  в  виде  гарантии
(поручительства)  другого  банка  или  залога
имущества

7% годовых

Необеспеченная гарантия 12% годовых

Рассмотрение претензии по гарантии 0,2%, мин. 150 EUR

Изменение условий гарантии 75 EUR

Отзыв гарантии 100 EUR

Обслуживание гарантий других банков

Авизование
0,1% мин. 100 EUR

макс. 360 EUR

Изменение условий 75 EUR

Аннулирование гарантии 100 EUR

Запрос на платёж по гарантии 0,2%, мин. 150 EUR

1 Возможен индивидуальный тариф.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Конвертация валюты1

вид услуг тариф

Конвертация валюты в Интернет-банке

Сделки по конвертации валюты бесплатно

1 Время приема заявок на конвертацию:
в рабочие дни Банка с 09:00 до 17:30 по латвийскому времени

Время приема подтверждений по конвертационным заявкам:
в рабочие дни Банка с 09:00 до 18:00 по латвийскому времени

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Дополнительные услуги

вид услуг тариф
Выписки по счёту и приложения1

Выписка по счету в Интернет-банке бесплатно
Выписки по счёту за период (по запросу):

до 1 года со дня запроса 1,50 EUR (за лист),
мин. 15 EUR

свыше 1 года со дня запроса 3,50 EUR (за лист)
мин. 30 EUR

свыше 2 лет со дня запроса 7 EUR (за лист) 
мин. 50 EUR

Копия  S.W.I.F.T.  сообщения /  платежного
поручения с печатью банка 4 EUR +НДС

Распечатка финансовых отчетов
Распечатка  финансовых  отчетов  
(за каждую страницу) 0,05 EUR +НДС

Выдача справок1

Стандартные справки2 30 EUR +НДС
Нестандартные справки 100 EUR +НДС
Подтверждение информации по запросу аудита 100 EUR +НДС
Пересылка документов (расходы на доставку)
Простое письмо 5 EUR +НДС
Заказное письмо 20 EUR +НДС
Отправка курьерской почтой 45 EUR +НДС
Другие услуги
Отправка S.W.I.F.T. сообщений 15 EUR +НДС

Копирование документов 0,35 EUR +НДС за 1
лист

Справка из LURSOFT 10 EUR +НДС

Предоставление  копии  кредитного  договора  и
связанных с ним договоров по запросу Клиента,
либо его доверенных лиц

1,50 EUR3 за каждый
заверенный

работником лист
документа

Принятие  в  работу  распоряжения  инкассо  /
распоряжения судебного исполнителя 40 EUR за документ

Комиссия за идентификацию клиента/законного
представителя  клиента  после  прекращения
договорных отношений с клиентом

100 EUR

1 Расходы на доставку не включены.
2 Стандартная справка – справка о наличии счёта, об остатке средств на 
счёте, о закрытии счета.
3 Либо эквивалент в USD или EUR по установленному Банком курсу на день 
платежа.
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.


