
Тарифы для физических лиц - резидентов ЛР* Литовский филиал AS "Industra Bank"

ВИДЫ УСЛУГ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ЛИТВЫ - СЕНЬОРОВ ТАРИФЫ

5.1.

5.1.1. Обслуживание счета  1,00 EUR
5.1.2 Закрытие счета 2,50EUR
5.2.

5.2.1.
5.2.1.1 получение наличных до 3000 EUR в месяц 0.8% от суммы (мин. 1 EUR)

5.2.1.2. получение наличных свыше 3000 EUR в месяц 1% от суммы 
5.2.2. Внесение наличных средств на свой счет в EUR бесплатно

5.3. Стандартная дебетная карта Maestro
5.3.1. Ежемесячная плата за платежную карту 0,60 EUR

5.3.2. Плата за покупку в магазинах бесплатно

5.3.3. Получение наличных денежных средств в банкоматах в Литве и

прочих странах ЕЭЗ1 2 раза в месяц

бесплатно

5.3.4. Получение наличных денежных средств в банкоматах в Литве и
прочих странах ЕЭЗ с 3-го раза в месяц

1% от суммы (мин. 2 EUR)

5.3.5. Получение наличных средств в банкоматах не в странах ЕЭЗ 1.5% от суммы (мин. 2 EUR)

5.3.6. Плата за просмотр баланса в банкоматах в Литве 0,25 EUR

5.3.7. Плата за просмотр баланса в банкоматах не в Литве 0,36 EUR
5.4. SMS - оповещение
5.4.1. Подключение к услуге "SMS - оповещение" / абонентская плата бесплатно
5.4.2. Стоимость одного SMS - оповещения 0,12 EUR

5.5. Выписка по счету
5.5.1. Выписка по счету за текущий месяц 1 EUR

5.5.2. Выписка по счету за любой другой месяц 2 EUR
5.5.3. Выписка по счету за год 0,1 EUR за лист                                

(мин. 3 EUR)

5.6.
5.6.1. Местные/международные переводы SEPA2 0,41 EUR в интернет-банке 

MultiNet,                                                                          
2 EUR - в банке

* Резидентом считается физическое лицо, имеющее право проживать в Литве/Евросоюзе/ЕЭП
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Все остальные тарифы – согласно тарифам для клиента физического лица - резидента

ЕЭС- Европейская экономическая зона
2

 - если банк-получатель не находится в ЕЭП, то перевод отправляется получателю как прочий 
международный перевод, и к нему применяются соответствующие комиссии;

- валюта перевода - евро;

 - комиссии перевода совместные (SHA), расходы по переводу плательщик и получатель делят 
поровну.

 - счет получателя должен быть в формате IBAN, а у банка получателя - код SWIFT (BIC);

 - перевод отправляется в государства Европейского экономического пространства (ЕЭП);

- банк плательщика и получателя - участники единой платежной системы на условиях SEPA;

- тип перевода - стандартный, исполняется перевод в течение 2 банковских дней;

Платежи 

5. СЕРЕБРЯНЫЙ КОМПЛЕКТ

Открытие, обслуживание и закрытие расчетного мультивалютного счета

Кассовые операции

Получение наличных средств в EUR в кассе банка

В силе с 09.07.2020.


