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Открытие и обслуживание счёта 1

Плата за рассмотрение документов для открытия счёта2, 3, 4 25,00 EUR

Плата за рассмотрение документов для открытия счета обществам, 
ассоциациям, фондах и другим некоммерческим организациям

100,00 EUR

Открытие счета Бесплатно

Плата за рассмотрение документов для открытия счёта юридическим 
персонам резидентам, чьи владельцы, уполномоченные лица или 
истинные выгодополучатели являются нерезидентами ЛР и/или которым 
выдан временный вид на жительство в ЛР

100,00 EUR

Открытие счета юридическим лицам (резидентам Латвийской 
Республики), чьи владельцы, уполномоченные лица или истинные 
выгодополучатели являются нерезидентами ЛР и/или которым выдан 
временный вид на жительство в ЛР

50,00 EUR

Плата за рассмотрение документов для открытия счёта юридическим 
лицам (резидентам Латвийской Республики) со сложной структурой 
акционеров/участников и/или чей истинный 
выгодополучатель/уполномоченный представитель является 
иностранцем и/или политически значимым лицом, в т. ч. лицам, чья 
коммерческая/хозяйственная деятельность и/или деловые партнёры 
связаны с зарубежными странами и/или которые, по мнению Банка, 
имеют другой признак повышенного риска

300,00 EUR

Открытие счёта юридическим лицам (резидентам Латвийской 
Республики) со сложной структурой акционеров/участников и/или чей 
истинный выгодополучатель/уполномоченный представитель является 
иностранцем и/или политически значимым лицом, в т. ч. лицам, чья 
коммерческая/хозяйственная деятельность и/или деловые партнёры 
связаны с зарубежными странами и/или которые, по мнению Банка, 
имеют другой признак повышенного риска

100,00 EUR

Регулярный мониторинг и анализ деятельности по счету для 
юридических лиц (резидентов Латвийской Республики) со сложной 
структурой акционеров/участников и/или чей истинный 
выгодополучатель/уполномоченный представитель является 
иностранцем и/или политически значимым лицом, в т. ч. лицам, чья 
коммерческая/хозяйственная деятельность и/или деловые партнёры 
связаны с зарубежными странами и/или которые, по мнению Банка, 
имеют другой признак повышенного риска

500,00 EUR в год

 Обслуживание счёта5    ⟳  50 EUR в месяц

1 В случае, если в открытии счёта будет отказано, уплаченная комиссия не подлежит возврату.
2 Не применяется при изменении статуса открытого в AS «PrivatBank» временного расчётного счёта на расчётный
счёт. 
3 За исключением юридических лиц, находящихся в процессе банкротства или ликвидации.
4 Комиссия не взимается в случае оформления вкладов, лизинга или кредита.
5 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.
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Открытие счёта юридическим лицам (резидентам Латвийской 
Республики), чья хозяйственная деятельность соответствует 
классификации видов экономической деятельности КДЕС «Финансовые 
услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов»

100,00 EUR

Плата за рассмотрение документов для открытия счёта юридическим 
лицам (резидентам Латвийской Республики), чья хозяйственная 
деятельность соответствует классификации видов экономической 
деятельности КДЕС «Финансовые услуги, за исключением услуг 
страховых и пенсионных фондов»

300,00 EUR

Обслуживание счёта юридических лиц (резидентов Латвийской 
Республики), чья хозяйственная деятельность соответствует 
классификации видов экономической деятельности КДЕС «Финансовые 
услуги, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов»

500,00 EUR в месяц

Закрытие счёта1 Бесплатно

Комиссия за хранение средств после прекращения деловых отношений 
с клиентом

   ⟳  200 EUR в месяц

Комиссия за хранение денежных средств в USD2 1000 USD в месяц

Открытие временного счёта 25,00 EUR

Обслуживание временного счёта3 2,85 EUR в месяц

Закрытие временного счёта Бесплатно

Изменения или исправления в оформленном деле Клиента4 25,00 EUR

Изучение хозяйственной деятельности Клиента на месте в рамках 
проведения изучения Клиента

100 EUR  день

1 Расчётные счета, по которым в течение 6 (шесть) месяцев не производится операций, закрываются без 
оповещения Клиента.
2 Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток денежных 
средств в валюте USD (доллары США).
3 Взимается, начиная с 4 месяца.
4 Комиссия взимается за каждое изменение участников компании и состава Правления.
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Средства удалённого управления счётом 1

Подключение к Интернет-банке бесплатно

Замена паролей доступа в Интернет-банке 5,00 EUR

PrivatSecure виртуальное устройство2 – выдача 10,00 EUR

Устройство DIGIPASS – выдача / замена 35 EUR

SMS банк 
Подключение SMS банка бесплатно 

Использование SMS банка 0,09 EUR за SMS

Отключение SMS банка бесплатно

Конвертация валюты 3

Конвертация валюты в Интернет-банке:

Cделки по конвертации валюты 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 времен
   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.  5
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Услуги по перечислению
в филиале в Интернет-

банке1

Перечисление 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 4 EUR 1 EUR

Срочное 10 EUR 7 EUR

Дополнительная комиссионная плата за обработку платежа, для 
которого, в силу установленных международных санкций, необходимо 
провести углублённое изучение (связанные с Российской Федерацией и
Республикой Беларусь платежи)

200 EUR 200 EUR

Перечисление в EUR вне стран SEPA

Простое

SHA4 20 EUR 12 EUR

OUR5 40 EUR 35 EUR

Срочное

SHA 30 EUR 20 EUR

OUR 55 EUR 45 EUR

Дополнительная комиссионная плата за обработку платежа, для 
которого, в силу установленных международных санкций, необходимо 

200 EUR 200 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.

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.  6
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провести углублённое изучение (связанные с Российской Федерацией и
Республикой Беларусь платежи)

Зачисление денежных средств на счет

Зачисление денежных средств на счет Бесплатно

Дополнительная комиссионная плата за обработку платежа, для 
которого, в силу установленных международных санкций, необходимо 
провести углублённое изучение (связанные с Российской Федерацией и
Республикой Беларусь платежи)

200 EUR

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

Платеж до 99 999.99 EUR 30 EUR

Платеж от 100 000  EUR 50 EUR

Дополнительная комиссия за зачисление денежных средств на счет, 
если отправителем не был указан IBAN1

15,00 EUR

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

15,00 EUR

1 Комиссия может быть удержана из суммы, подлежащей зачислению.
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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 страны банка получателя платежа 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 банкаотправителя/инициативе Банка 
(комиссия удерживается из возвращаемой суммы):

В EUR 25 EUR

В любой валюте 25 EUR

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

В EUR 25 EUR

В любой валюте 25 EUR

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

В EUR 25 EUR

В любой валюте 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.  8
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Обслуживание эмитированных AS "PrivatBank" платёжных
карт 

Карта "Ключ к счету" (мгновенная) 1,2

Плата за обслуживание счета Согласно разделу тарифов
“Открытие и обслуживание

счёта”

Безналичный перевод средств с картсчета в пределах AS "PrivatBank" Бесплатно

Зачисление платежей на картсчет (как внутрибанковских, так и из других 
банков в Латвии и за рубежом) 

Бесплатно

Годовая процентная ставка овердрафта 56%

Карта "Ключ к счету" (персонализированная)3,4

Плата за обслуживание счета Согласно разделу тарифов
“Открытие и обслуживание

счёта”

Комиссия за хранение денежных средств в USD5 1000 USD в месяц

Годовая процентная ставка овердрафта 36%

VISA Business Debit

Плата за обслуживание счета Согласно разделу тарифов
“Открытие и обслуживание

счёта”

Комиссия за хранение денежных средств в USD6 1000 USD в месяц

Годовая штрафная процентная ставка 56%

1 Тариф включает плату за Интернет-банк
2 Банк взимает комиссию со счета Клиента в день изготовления Карты.
3 Тариф включает плату за Интернет-банк
4 Банк взимает комиссию со счета Клиента в день изготовления Карты.
5 Комиссия применяется, если в последний рабочий день месяца на счету (-ах) Клиента есть остаток денежных 
средств в валюте USD (доллары США).
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.  9

Утверждено на заседании правления AS "PrivatBank" 11 
августа 2022 года,

Протокол №  49/2022, в силе с 15  августа 2022 года



Кредитование
Рассмотрение и оформление кредита 

Рассмотрение заявления на получение кредита, изменение условий по 
кредиту (с последующим рассмотрением на Кредитном комитете) 

100 EUR

Оформление кредита 1,5% от суммы 

Продление кредитного договора 0,5% от суммы на момент
внесения изменений, мин. 300

EUR 

Внесение изменений в условия кредитного договора и связанные с ним 
договоры 

300 EUR

Изменение валюты кредитования 1% от суммы кредитного
договора, мин. 500 EUR 

Комиссия за межбанковское соглашение 0,5% от суммы соглашения 

Рефинансирование у другого кредитора 2,5% от остатка суммы
кредита, мин. 1000 EUR 

Обслуживание возобновляемой кредитной линии 35 EUR в месяц (или
эквивалент в другой валюте) 

Досрочное погашение кредита (не по графику или полное погашение) 0,5% от суммы досрочного
погашения кредита, мин. 50

EUR 

Кредитование юридических лиц для осуществления коммерческой деятельности 

Размер кредита от 1000 EUR 

Срок кредита до 10 лет 

Процентная ставка - переменная 

EUR от 5,5% + 6 мес. EURIBOR 

Краткосрочное кредитование юридических лиц - овердрафт 

Срок овердрафта до 1 года 

Рассмотрение заявления бесплатно 

Оформление договора 1% от суммы, мин. 150 EUR 

Продление договора 0,5% от суммы, мин. 100 EUR 

Внесение изменений в условия договора 150 EUR

Рефинансирование у другого кредитора 2% от остатка суммы кредита,
мин. 500 EUR 

Процентная ставка - фиксированная 

EUR от 16,5% 

Подготовка, составление и утверждение разрешений банка и других документов по запросу клиента 

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.  10
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EUR 50

Согласование договора аренды 

EUR 50

Подготовка и выдача согласия банка по запросу клиента (Если согласие Банка должно быть заверено 
нотариально, то, помимо платы, Клиент покрывает расходы на нотариальные услуги). 

EUR 50

Мониторинг наличия страховки по объекту залога (в случае если Банк осуществляет заказ страхового 
полиса, то, помимо платы за услугу Банка, Клиент покрывает расходы по страхованию объекта залога) 

EUR 30

Краткосрочное кредитование юридических лиц - факторинг 

Срок предоставления аванса по факторингу до 90 дней 

Срок действия договора факторинга до 1 года 

Комиссия за оформление договора факторинга 1 1,5%

Комиссия за администрирование счета, переданного к факторингу 2:

при факторинге с регрессом от 0.1% до 0.5%

при факторинге без регресса от 0.3% до 1%

Процентные ставки (переменные) 3:

EUR от 5,5% + 6 мес. EURIBOR

USD от 6,5% + 6 мес. LIBOR USD

Счета сделок 

Счёт сделки 0,5% от суммы договора, мин.
100 EUR, макс. 500 EUR 4

Изменение условий договора счёта сделки 50 EUR

Дополнительная комиссия, если договор составляется на 2 языках – 
латышском и русском или английском

50 EUR

1 Определяется от суммы лимита, взимается одноразово при заключении договора факторинга.
2 Устанавливается от номинальной стоимости счета, переданного к факторингу.
3 Устанавливаются для каждого аванса по факторингу от суммы этого аванса в день его выдачи.
4 Банк может применять нестандартную комиссионную плату (которая может быть выше установленной тарифами) 
за специализированный договор, сделку с нестандартными условиями и др.
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Лизинг
Минимальная сумма лизинга EUR 1000

Валюта лизинга EUR

Срок лизинга 6 месяцев – 60 месяцев1

Комиссия за рассмотрение лизинговой заявки Бесплатно 

Комиссия за оформление лизингового договора Бесплатно 

Комиссия за оформление лизингового договора (возвратный лизинг под
залог оборудования) на пополнение оборотных средств 

150 EUR в т.ч. НДС

Процентная ставка 5.5% - 7%

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 автомашины за пределы 
территории Латвийской республики

20 EUR в т.ч. НДС

Досрочное прекращение договора лизинга 1,5 % от суммы непогашенной
задолженности (мин. 50 EUR),

в т.ч. НДС 

Заключение долгового договора 50 EUR в т.ч. НДС

11 При покупке нового автотранспотра – до 84 месяцев 
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Кредитный лимит на расчетный счет (до 01.02.2015)
Срок кредитного лимита до 12 месяцев

Максимальный лимит 17000 EUR

Минимальный лимит 150 EUR

Залог без залога 

Льготный беспроцентный период пользования кредитными средствами до 35 дней 

Комиссия за неиспользованный кредит бесплатно 

Комиссия за пользование кредитом 1 0,9% от максимальной
использованной суммы

кредита в отчетный период 

Процентная ставка за пользование кредитом до 26 дня 2 0%

Процентная ставка за пользование кредитом с 26 числа (если кредит не 
погашен в полном объеме) 3

18% годовых 

Процентная ставка за кредит, не возвращенный во время расчетного 
цикла 4

36% годовых 

Комиссия за каждую операцию, в случае перечисления клиентом 
средств за счет кредитного лимита на свои счета в AS "PrivatBank", либо 
на счета в других банках 

3%

Штраф за несоблюдение других условий договора 2% от суммы лимита 

Комиссия за оформление соглашения о погашении задолженности 
(реструктуризация Кредитного лимита на расчетный счет) 

1% от суммы долга, мин. 15
EUR 

Комиссия за повторное рассмотрение соглашения о погашении 
задолженности 

7 EUR

1 Взимается ежемесячно 1-го числа (не взимается, если кредитом воспользовались в пределах 1 банковского дня).
2 Ежемесячно в любой из дней с 20 по 25 числа к концу дня задолженность должна быть возмещена в полном 
объеме – на следующий банковский день кредитный лимит будет восстановлен.
3  Взимается на 26-й банковский день, если кредит не погашен в период с 20-го по 25-е число месяца.
4 Применяется с 91-го дня задолженности (задолженность >90 дней, начиная с 26 числа месяца). 

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.  13

Утверждено на заседании правления AS "PrivatBank" 11 
августа 2022 года,

Протокол №  49/2022, в силе с 15  августа 2022 года



Микрокредитование (без обеспечения) Только текущие
договора

Изменение договора микрокредита 42,69 EUR

Процентная ставка микрокредита (EUR) 22-24% в год 

Процентная ставка микрокредита (USD) 22% в год 

Штрафная процентная ставка за просроченные платежи 0.5% от просроченной суммы
в день 

Штрафная процентная ставка за перерасход микрокредита 0.5% от перерасходованной
суммы в день 

Штраф за невыполнение условия договора об обязательном 
проведении транзакции, используя расчетный счет 

21,34 EUR в месяц
30 USD в месяц

Комиссия за рассмотрение заявления о порядке погашения 
задолженности 

42,69 EUR

Микрокредитование (с обеспечением) Только текущие
договора

Процентная ставка Микрокредита EUR – от 3,5%-7% + 12M LIBOR
(всего не меньше, чем 12%)

USD – от 9% + 12M LIBOR (всего
не меньше, чем 12%) 

Штраф за просроченные платежи 0,5% от суммы своевременно не
произведённого платежа за

каждый день задержки платежа 

Штраф за несоблюдение других условий договора Микрокредита (за каждый 
случай) 

5% от суммы Микрокредита 

Штраф за невыполнение условия договора об обязательном проведении 
транзакции, используя расчетный счет 

21,34 EUR в месяц
30 USD в месяц

Досрочная погашение Микрокредита Бесплатно

Оформление изменений в договоре Микрокредита 42,69 EUR
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Гарантии
Выдача гарантий 

Рассмотрение документов о возможности выдачи банковской гарантии: 

С денежным покрытием (сумма гарантии свыше 1000 EUR) 0,1%, мин. 145 EUR

С денежным покрытием (сумма гарантии менее 1000 EUR) 0,1%, мин. 50 EUR

Без денежного покрытия 0,5%, мин. 215 EUR

Рассмотрение претензии по гарантии 0,2%, мин. 85 EUR

Подтверждение для участия в конкурсе: 

о наличии средств до 145000 EUR 35 EUR

о наличии средств от 145001 EUR 145 EUR

Подтверждение для участия в конкурсе о выполнении работ в рамках гарантийного срока: 

срок гарантии 1 год 35 EUR

срок гарантии свыше 1 года 145 EUR

Предоставление гарантии 1:

С денежным покрытием 2% годовых 

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

7%  годовых

Необеспеченная гарантия 12%  годовых

Изменение условий гарантии 70 EUR

Отзыв гарантии 60 EUR

Обслуживание гарантий других банков 

Авизование 0,1% мин. 80 EUR макс. 300
EUR 

Изменение условий 50 EUR

Аннулирование гарантии 80 EUR

Запрос на платёж по гарантии 0,2%, мин. 100 EUR

1 Возможен индивидуальный тариф. 
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Дополнительные услуги
Выписки по счёту 1

Регулярные выписки бесплатно

Выписки по счёту за период: 

до 6 месяцев со дня запроса 8,54 EUR

свыше 6 месяцев со дня запроса 12,81 EUR

свыше 1 года со дня запроса 17,07 EUR

свыше 2 лет со дня запроса 25,61 EUR

Распечатка финансовых отчетов 

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

Выдача справок2

Стандартные справки 3 7 EUR в т.ч. НДС

Нестандартные справки 15 EUR в т.ч. НДС

Пересылка документов (расходы на доставку) 

Простое письмо 2,13 EUR +НДС

Заказное письмо 8,54 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

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 

Другие услуги 

Отправка S.W.I.F.T. сообщений 8,54 EUR +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 о выданном Клиенту кредите и оплаченном основном капитале.
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Копирование документов 0,50 EUR +НДС за 1 лист

Комиссия за предоставление информации по запросу аудиторов 30 EUR +НДС

Справка из LURSOFT 4,27 EUR +НДС

Обслуживание с доверенностью, выданной в других учреждениях    ⟳  15 EUR  в т.ч. НДС1

Выдача договора займа и копий связанных с ним договоров по 
требованию Клиента или его уполномоченного представителя 

1,50 EUR2 за каждый
заверенный работником лист

документа

Изучение хозяйственной деятельности Клиента на месте в рамках 
проведения изучения Клиента 

100 EUR день

Принятие в работу распоряжения инкассо / распоряжения судебного 
исполнителя

40 EUR за документ

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