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Открытие и обслуживание счёта / основного счёта
Рассмотрение документов для открытия счёта 1 20,00 EUR

Открытие счёта бесплатно

Первичное рассмотрение документов для открытия счёта клиентам с 
удостоверяющим личность документом, выданным вне ЕС, ЕЭЗ или 
Швейцарии и у которых нет постоянного вида на жительство в 
Латвийской Республике

20 EUR

Открытие субсчёта бесплатно

Обслуживание счёта2 5 EUR в месяц

Закрытие счёта бесплатно

Комиссия за хранение средств после прекращения деловых отношений 
с клиентом

 100 EUR в месяц

Комиссия за хранение денежных средств в USD3 500 USD в месяц

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

50 EUR в месяц

1 Комиссионная плата не взимается в случае оформления Вклада или лизинга. Комиссионная плата не взимается в
случае открытия счета в рамках реализации единых принципов смены расчетного счета.
2 Комиссионная плата не взимается, если у клиента есть активный депозит, лизинг или кредит, а также в течение 
первых 2 месяцев после расторжения последнего Договора о депозите.
3 Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток денежных 
средств в валюте USD (доллары США).
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Средства удалённого управления счётом 1

Подключение к системе Интернет-банк бесплатно

Замена паролей доступа в систему Интернет-банк 3 EUR

Виртуальное устройство PrivatSecure2 – выдача 5 EUR

Устройство DIGIPASS (с ПИН кодом) – выдача / замена 35 EUR 

SMS банк 
Подключение SMS банка бесплатно 

Использование SMS банка 0,09 EUR за SMS

Отключение SMS банка бесплатно

Конвертация валюты3 
Конвертация валюты в интернет-банке:

Валюто-обменные операции бесплатно

1 Расходы на доставку не включены.
2 Доступно для смартфонов с Android v4.0. и выше или iOS v8 и выше.
3 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
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Услуги по перечислению
в филиале в Интернет-

банке1

Перечисления в пределах AS "PrivatBank" 

Между счетами одного клиента бесплатно  бесплатно

Между клиентами банка 1 EUR бесплатно

Перечисления в EUR по Латвии и в страны SEPA2 – тип комиссии SHA3 (с указанием счета IBAN и кода 
SWIFT банка-получателя)

Простое 3 EUR 0,50 EUR

Срочное 10 EUR 7 EUR

Перечисления в EUR вне стран SEPA 

Простое 

SHA4 15 EUR 10 EUR

OUR5 40 EUR 35 EUR

Срочное 

SHA 20 EUR 15 EUR

OUR 45 EUR 40 EUR

Зачисление денежных средств на счет 

Зачисление денежных средств на счет бесплатно

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

Платеж до 99 999,99 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 Тип комиссии SHA – плательщик оплачивает комиссию Банка, комиссии других банков, участвующих в проведении 
платежа, удерживаются с суммы платежа.
5 Тип комиссии OUR - плательщик оплачивает комиссию Банка, включающую в себя комиссии всех банков, 
участвующих в проведении платежа. Получатель получает сумму платежа в полном объеме.
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1 платеж 1 день

SMS пароль 20 000 EUR Без ограничений

Digipass Без ограничений Без ограничений

PrivatSecure Без ограничений Без ограничений



Платеж от 100 000 EUR 50 EUR

Дополнительная комиссия за зачисление денежных средств на счет, 
если отправителем не был указан IBAN6

15,00 EUR

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

15,00 EUR 

6 Komisija var tikt ieturēta no ieskaitāmās summas.
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Изменение, отзыв и розыск перечислений 
Выяснение статуса исполненного платежного поручения (розыск платежа): 

По Латвии 10 EUR

Вне Латвии 40 EUR

Внесение поправок в платёжные документы, отмена платёжного поручения по распоряжению Клиента 
после принятия к исполнению в AS "PrivatBank"1:

Независимо от валюты платежа и страны банка-получателя 5 EUR

Внесение поправок в платёжные документы, отзыв платёжного поручения по распоряжению Клиента 
после принятия к исполнению банком-корреспондентом AS "PrivatBank": 

По Латвии 10 EUR

Вне Латвии 40 EUR

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

EUR 25 EUR

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

EUR 25 EUR

Комиссия за ответ на запрос банка отправителя / банка корреспондента о дате зачисления денежных 
средств клиенту (взимается с банка отправителя):

EUR 25 EUR

1 По платежам в EUR в страны SEPA возможен только отзыв платежа.
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank" платёжных
карт  

VISA Electron1, Visa Classic Debit (включая открытие Основного счета)

Обслуживание карточного счета Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Годовая процентная ставка не разрешенного кредита 56% 56%

VISA Virtual

Обслуживание карточного счета Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

VISA Classic Credit

Обслуживание карточного счета Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Годовая процентная ставка не разрешенного кредита 36% 36%

Кредитная карта VISA UNIVERSĀLA (EUR) 

Тип Кредитного лимита Невозобновляемый

Обслуживание карточного счета Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Базовая процентная ставка в год 22,8%

Комиссия за перечисление (собственные средства) Согласно разделу “Услуги по
перечислению”

Комиссия за хранение денежных средств в USD2 500 USD в месяц

Размер ежемесячных платежей (включающих плату за использование 
кредитных средств в отчетном периоде) 

5 % от суммы
использованного кредитного

лимита + 100% от
потраченного 

Срок внесения платежа До последнего рабочего дня
месяца, следующего за

отчётным

Комиссия за несвоевременное погашение задолженности: 

Годовые штрафные проценты 54%

1 Только для уже выданных карт.
2 Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток денежных 
средств в валюте USD (доллары США).
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Закрытие счёта бесплатно

Процентная ставка 54%

Комиссия за оформление соглашения о погашении задолженности 
(реструктуризация кредита) 

2% от суммы долга, мин. 25
EUR 

Комиссия за рассмотрение заявления о порядке погашения 
задолженности 

25 EUR

Комиссия за повторное рассмотрение соглашения о погашении 
задолженности 

12 EUR

Кредитная карта VISA Gold UNIVERSĀLA (EUR) 

Обслуживание счета Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Базовая % ставка в год (месяц) 18% (1,5%)1

Комиссия за перечисление (собственные средства) Согласно разделу “Услуги по
перечислению”

Комиссия за хранение денежных средств в USD2 500 USD в месяц

Размер ежемесячных платежей (включающих плату за использование 
кредитных средств в отчетном периоде) 

5 % от суммы
использованного кредитного

лимита + 100% от
потраченного 

Срок внесения платежа До последнего рабочего дня
месяца, следующего за

отчётным 

Комиссия за несвоевременное погашение задолженности:

Годовые штрафные проценты 54%

Процентная ставка 54%

Закрытие счёта бесплатно

Комиссия за оформление соглашения о погашении задолженности 
(реструктуризация кредита) 

2% от суммы долга, мин. 25
EUR 

Комиссия за рассмотрение заявления о порядке погашения 
задолженности 

25 EUR

Комиссия за повторное рассмотрение соглашения о погашении 
задолженности 

12 EUR

1 Проценты начисляются только на фактически использованную часть кредита.
2 Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток денежных 
средств в валюте USD (доллары США).
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Кредитная карта VISA Gold (только для действующих карт) 

Тип Кредитного лимита Невозобновляемый

Обслуживание счета1 Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Базовая % ставка в год (месяц) 18% (1,5%)

Комиссия за перечисление Согласно разделу “Услуги по
перечислению”

Размер ежемесячных платежей 5% от суммы потраченного
кредитного лимита + 100% от

перерасхода

Срок внесения ежемесячных платежей До последнего рабочего дня
месяца, следующего за

отчетным

Процентная ставка за просроченный платеж (в год) 54%

Закрытие счета бесплатно

Комиссия за оформление соглашения о погашении задолженности 
(реструктуризация кредита) 

2% от суммы долга, мин. 25
EUR

Комиссия за рассмотрение заявления о порядке погашения 
задолженности 

25 EUR

Комиссия за повторное рассмотрение соглашения о погашении 
задолженности 

12 EUR

Кредитная карта VISA Platinum 

Тип Кредитного лимита Невозобновляемый

Льготный период 2 45 дней

Обслуживание счета Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Базовая % ставка в год (месяц) 14,04% (1,17%)

Комиссия за хранение денежных средств в USD3 500 USD в месяц

Комиссия за перечисление Согласно разделу “Услуги по
перечислению”

1 Списывается после первой расходной услуги по карте.
2 Если сумма кредитного лимита, использованного в предыдущем месяце, полностью погашена до 15-го числа 
следующего месяца.
3 Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток денежных 
средств в валюте USD (доллары США).
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Размер ежемесячных платежей 5% от использованного
кредитного лимита + 100% от

перерасхода

Ежемесячный платеж До последнего дня месяца,
следующего за отчетным 

Срок начала начисления штрафа 1-е число месяца,
следующего за месяцем, в

котором не был уплачен
минимальный ежемесячный

платеж

Штраф за несвоевременную выплату минимального ежемесячного 
платежа1

1% от общей суммы
задолженности в последний

день отчетного месяца (мин. 7
EUR) 

Процентная ставка за просроченный платеж 28,08%

Процентная ставка за несанкционированное использование Кредитного
лимита

48%

Закрытие счета бесплатно

Дополнительная карта VISA Virtual2

 Обслуживание счета Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Дополнительная карта VISA Classic Debit3

 Обслуживание счета Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Кредит под обеспечение депозита 

Рассмотрение заявки на выдачу кредита под обеспечение депозита бесплатно     

Выдача кредита 0,5 % от суммы кредита, мин.
15 EUR 

Процентные ставки за пользование кредитом (за использованный 
кредитный лимит) 

Ставка по существующему
депозиту + 2% 

Плата за заверение документов (за 1 документ) 35 EUR + НДС 

Оформление доверенности на работника банка 28 EUR + НДС 

1 Взимается при сумме просроченной задолженности более 7 EUR.
2 Открывается отдельный счет.
3 Открывается отдельный счет.
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ЮниорБанк – карта юниора 
Валюта EUR

Комиссия за обслуживание счёта Согласно разделу “Открытие
и обслуживание счёта /

основного счёта”

Процентная ставка на сумму несанкционированного превышения 
лимита кредитования

34,20% (в год)

Закрытие счета бесплатно
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Kредит под залог недвижимого имущества 
Комиссионная плата, если Кредит выдаётся под залог недвижимого имущества 

Размер кредита до 90% от рыночной
стоимости (стоимости

покупки) 

Размер кредита при сотрудничестве с Altum до 95% от рыночной
стоимости (стоимости

покупки) 

Срок кредита до 30 лет

Рассмотрение кредита бесплатно

Выдача кредита 1% от суммы, мин. 100 EUR 

Выдача кредита для рефинансирования обязательств 1,5% от суммы, мин. 150 EUR 

Комиссионная плата, если Кредит был выдан под залог недвижимого имущества, с использованием 
принципа «отложенных ключей» 

Первый взнос 40% от рыночной стоимости

Срок кредита до 15 лет

Выдача кредита 1% от суммы кредита, мин.
100 EUR 

Процентные ставки (переменные) 

EUR от 3% + 6 мес. EURIBOR 

Комиссионная плата за изменения в Кредитном договоре, в связанных с ним договорах, а также за 
прочие связанные с этим действия 

Изменение залогодателя 1% от остатка по основной
сумме займа, минимум 100

EUR, максимум 450 EUR

Изменение обеспечения 1% от остатка по основной
сумме займа, минимум 100

EUR , максимум 450 EUR

Обновление кредита (обязательств) 1% от остатка по основной
сумме займа, минимум 100

EUR , максимум 450 EUR

Смена графика (даты) возврата Кредита 20 EUR

Перерасчёт графика возврата Кредита 45 EUR

Прочие изменения в кредитных договорах и связанных с ними договорах 70 EUR

За подготовку и/или согласование документов, если кредит 
рефинансируется на другое кредитное учреждение, или заложенное 

425 EUR

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.  13
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имущество продано кредитополучателю / заёмщику другого кредитного 
учреждения или учреждения-займодателя, и/или осуществлены расчёты 
с третьими лицами

Подготовка разрешений для действий с обеспечением Кредита 
(продажа, раздел, трансформация и т.д. заложенного имущества, за 
исключением рефинансирования)

30 EUR

Досрочное погашение займа бесплатно

Письмо-гарантия / письмо-свидетельство Кредита 50 EUR

Осмотр обеспечения Кредита: г. Рига, Рижский регион 75 EUR

за пределами г. Риги, Рижского 
регион

100 EUR

Счёт сделки 

Открытие и обслуживание Счёта сделки 0,4% от суммы договора, мин.
50 EUR, макс. 450 EUR

дополнительно, если требуется 
углублённое изучение 
происхождения денежных средств

100 EUR

дополнительно, если договор 
готовится на двух языках: на 
латышском и на 
английском/русском

50 EUR

Изменение условий договора счёта сделки 50 EUR

Прочие комиссионные платы

Рассмотрение заявления о порядке возврата долга 30 EUR

Справка об остатке обязательств, регулярности платежей 20 EUR, в т. ч. НДС 21% 

Изготовление копии договора (за каждый договор) 10 EUR, в т. ч. НДС 21%

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.  14
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Потребительский кредит
Валюта кредита EUR

Плата за рассмотрение кредитной заявки бесплатно

Плата за присвоение и выдачу кредита 1 5,5% от суммы кредита или ее
увеличение, мин. 50 EUR 

Потребительский кредит на повседневные нужды

Минимальная сумма кредита 500 EUR

Максимальная сумма кредита 10 000 EUR

Срок кредита 12 – 60  месяцев

Процентная ставка От 9%

Потребительский кредит на покупку транспортного средства

Минимальная сумма кредита 1000 EUR

Максимальная сумма кредита 12 000 EUR

Срок кредита 12 – 60  месяцев

Процентная ставка От 7%

Процентная ставка, если кредит не используется по назначению Дополнительно 8% к ставке
кредита указанной в договоре

Потребительский кредит на покупку недвижимости или ремонт

Минимальная сумма кредита 500 EUR

Максимальная сумма кредита 10 000 EUR

Срок кредита 12 – 84  месяцев

Процентная ставка От 8%

Процентная ставка, если кредит не используется по назначению Дополнительно 8% к ставке
кредита указанной в договоре

Потребительский кредит для рефинансирования обязательств

Минимальная сумма кредита 500 EUR

Максимальная сумма кредита 15 000 EUR

Срок кредита 12 – 84  месяцев

Процентная ставка От 7%

Потребительский кредит для ухода за здоровьем

Минимальная сумма кредита 500 EUR

1 Стоимость, указанная в документе тарифов, может меняться в зависимости от предложения.
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Максимальная сумма кредита 10 000 EUR

Срок кредита 12 – 60  месяцев

Процентная ставка От 8%

Плата за изменения в договоре

Изменение даты платежа по кредиту 20 EUR

Плата за изменение срока кредита 45 EUR

Отсрочка платежа основной суммы 30 EUR

Перерасчёт графика погашения 45 EUR

Прочие изменения (в т.ч. реструктуризация кредита) 30 EUR

Плата за возобновления действия договора 60 EUR

Плата за рассмотрение заявления о порядке погашения задолженности 30 EUR

Погашение основной суммы кредита (в т.ч. частичное) бесплатно

Другие комиссии 

Заключение соглашения о погашении задолженности 50 EUR

Подготовка и выдача справки 20 EUR, в т. ч. НДС 21%

Выдача документов из архива (за каждый договор) 10 EUR, в т. ч. НДС 21%

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.  16
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Потребительский кредит на учебу
Минимальная сумма кредита 10 000 EUR

Максимальная сумма кредита 50 000 EUR

Валюта кредита EUR

Срок кредита 84 месяцев

Плата за рассмотрение кредитной заявки бесплатно     

Плата за присвоение и выдачу кредита1 1% от суммы кредита 

Процентная ставка От 6,5%

Плата за изменения в договоре

Изменение даты платежа по кредиту 20 EUR

Плата за изменение срока кредита 45 EUR

Отсрочка платежа основной суммы 30 EUR

Перерасчёт графика погашения  45 EUR

Прочие изменения (в т.ч. реструктуризация кредита) 30 EUR

Плата за возобновления действия договора 60 EUR

Плата за рассмотрение заявления о порядке погашения задолженности 30 EUR

Погашение основной суммы кредита (в т.ч. частичное) бесплатно

Другие комиссии

Заключение соглашения о погашении задолженности 50 EUR

Подготовка и выдача справки 20 EUR, в т. ч. НДС 21%

Выдача документов из архива (за каждый договор) 10 EUR, в т. ч. НДС 21%

1 Стоимость, указанная в документе тарифов, может меняться в зависимости от предложения.
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Лизинг
Минимальная сумма лизинга 1000 EUR

Валюта лизинга EUR

Срок лизинга 6 – 60 месяцев1

Комиссия за рассмотрение лизинговой заявки бесплатно

Плата за присвоение и выдачу лизинга от 1% от суммы, мин. 50 EUR в
т.ч. НДС

Процентная ставка От 5.5% 

Комиссионная плата за внесение изменений в договор 

Изменение срока лизинга 45 EUR, в т. ч. НДС

Отложенный платеж основной суммы 30 EUR, в т. ч. НДС

Перерасчет графика погашения 45 EUR, в т. ч. НДС

Смена даты очередного платежа 20 EUR, в т. ч. НДС

Частичное погашение основной суммы бесплатно

Капитализация задолженности 30 EUR, в т. ч. НДС

Комиссия за восстановление действия договора 60 EUR, в т. ч. НДС

Комиссия за рассмотрение заявления о порядке погашения 
задолженности

50 EUR, в т. ч. НДС

Прочие комиссионные платежи

Подготовка и выдача справки 20 EUR, в т. ч. НДС

Выдача документов из архива 15 EUR, в т. ч. НДС

Подготовка и выдача согласия на субаренду 85 EUR, в т. ч. НДС

Подготовка доверенности для выезда транспортного средства за 
пределы территории Латвийской республики

20 EUR, в т. ч. НДС

Заключение долгового договора 50 EUR, в т. ч. НДС

1  При покупке нового автотранспотра –до 84 месяцев.
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Дополнительные услуги 
Выписки по счёту 1

Выписка по счёту за текущий и предыдущий месяцы (в филиале Банка) бесплатно

Выписка по счёту за текущий и предыдущий месяцы (по почте) 2 EUR

Выписки по счёту за период: 

до 3 месяцев со дня запроса 3 EUR

до 6 месяцев со дня запроса 10 EUR

свыше 6 месяцев со дня запроса 15 EUR

свыше 1 года со дня запроса 20 EUR

свыше 2 лет со дня запроса 25 EUR

Распечатка финансовых отчетов

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

 Поиск / выдача платёжных документов 

 Поиск платёжных документов по выполненным в банке платежам в 
архиве и их копирование по запросу клиента (за один документ) 

 10,00 EUR + НДС

 Распечатка / подтверждение выполненных в Интернет-банке платёжных 
поручений 

 1,00 EUR за каждую
распечатку и / или

подтверждение платёжного
поручения

Выдача справок2

Стандартные справки3 7 EUR + НДС

Нестандартные справки 15 EUR + НДС

Пересылка документов (расходы на доставку) 

Простое письмо 2,13 EUR + НДС

Заказное письмо 8,54 EUR + НДС

Отправка курьерской почтой

до 0,5 кг 42,69 EUR + НДС

от 0,5 кг до 1 кг фактические расходы  + 14,23
EUR + НДС

свыше 1 кг по соглашению + НДС

1 Расходы на доставку не включены.
2 Расходы на доставку не включены.
3 Стандартная справка – справка на государственном языке Латвийской Республики о наличии счёта, о сумме 
остатка на счёте, а также справка о выданном Клиенту кредите и оплаченном основном капитале.
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Другие услуги 

Отправка S.W.I.F.T. сообщений 8,54 EUR + НДС

Копирование документов 0,50 EUR + НДС  за 1 лист

Комиссия за предоставление информации по запросу аудиторов 24,70 EUR + НДС

Оформление доверенности 7,11 EUR вкл. НДС

Обслуживание с доверенностью, выданной в других учреждениях 15 EUR вкл. НДС1

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

1,50 EUR2 за каждый
заверенный работником лист

документа

 Рассмотрение документов о наследстве (на каждого наследника) 20,00 EUR вкл. НДС

Принятие в работу распоряжения инкассо / распоряжения судебного 
исполнителя

20,00 EUR за документ

1 Комиссия взимается за каждую проверку документов.
2 Либо эквивалент в USD или EUR по установленному Банком курсу на день платежа.
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