
Тарифы для юридических лиц, зарегистрированных в Литве Литовский филиал AS "Industra Bank"

ВИДЫ УСЛУГ ТАРИФЫ
1. Открытие и закрытие расчетного счета
1.1. Закрытие мультивалютного счета 25 EUR
1.2. Минимальный остаток на счете, для компаний, в которых хотя бы один 

из учредителей/бенефициаров не является гражданином Литвы
130 EUR

2. Обслуживание расчетного счета
2.1. Обслуживание расчетного счета2 10 EUR в месяц

2.2. Содержание неактивного 1счета 35 EUR / в месяц

2.3. Передача управления счета клиента доверенному лицу на основании 
нотариально заверенной доверенности или доверенности, равносильной 
нотариально заверенной

10 EUR

2.4.
2.4.1. Заверение карточек образцов подписей и оттиска печати 5 EUR
2.4.2. Проверка и анализ документов при смене учредителей/бенефициаров 

для компаний, в которых хотя бы один из учредителей/бенефициаров не 
является гражданином Литвы

150 EUR

2.5. Выдача чековой книжки 15 EUR
2.6. Выписка со счета в интернет-банке MultiNet бесплатно
2.7. Выписка со счета в подразделении банка по просьбе клиента за один 

операционный день
1 EUR за день 

2.8. Выписка со счета в подразделении банка по просьбе клиента за один 
месяц 

1 EUR за лист (мин. 3 
EUR)

2.9. Выписка со счета в подразделении банка по просьбе клиента за год 1 EUR за лист (мин. 
10 EUR)

2.10.
Выписка по закрытого счёту по просьбе клиента

20EUR + 0,50 EUR за 
лист                 

2.11. Штраф за непредоставление запрашиваемых банком документов и 
 информации в установленный банком срок

 250 EUR

3. Исполнение принудительных действий, определенных законом

3.1. Принятие на исполнение распоряжений судебных исполнителей и 
поручений инкассо 

20 EUR
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К юридическому лицу, чья основная хозяйственная деятельность / партнеры связаны с 
зарубежными странами и / или структура участников является сложной и / или истинный 
выгодополучатель / уполномоченный представитель является иностранным лицом / 
политически значимым лицом или имеется, по мнению Банка, другой признак повышенного 
риска, применяются индивидуальные тарифы по открытию и обслуживанию расчетного 
счета.

К бесприбыльной организации или неплатёжеспособному юридическому лицу применяются 
индивидуальные тарифы для открытия и обслуживания расчетного счета.

1. ВЕДЕНИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА 

Клиент не проводит операции более 6 месяцев и деятельность счета не связана с 
проведением  других операций в Банке. Временный счет не переоформлен в постоянный в 

Модификация базы данных (в случае изменения юридических документов)
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В силе с 09.07.2020.


