
Тарифы для юридических лиц - нерезидентов ЛР AS "Meridian Trade Bank"

ВИДЫ УСЛУГ ТАРИФЫ

1.1.

1.1.1. Открытие мультивалютного расчетного счета + платежная карта Visa Business-

Gold/MasterCard Business
1

350 EUR

1.1.1.1. В т.ч. рассмотрение документов (безвозвратный аванс) 350 EUR

1.1.2. Срочное открытие счета
2 700 EUR

1.1.3. Закрытие мультивалютного счета 150 EUR

1.1.4. Минимальный остаток на счете 1000 EUR

1.2.

1.2.1. Открытие депозитного счета бесплатно

1.3.

1.3.1. Обслуживание расчетного мультивалютного счета 100 EUR / в месяц

1.3.2. Обслуживание расчетного мультивалютного счета* 300 EUR / в месяц

1.3.3. Содержание неактивного 
3
 счета 200 EUR / в месяц

1.3.4. Содержание неактивного
3
 счета* дополнительно                                                

200 EUR/в месяц                         

к стандартному тарифу

1.3.5. Отрицательная процентная ставка на остатки клиентов в швейцарских франках
4 -1,5% в год

1.3.6. Хранение денежных средств на расчетном счете клиента, с которым Банк прекратил 

сотрудничество

1.3.6.1. до 2 месяцев 1000 EUR / в месяц

1.3.6.2. начиная с 3 месяца 5000 EUR / в месяц

1.3.6.3. начиная с 6 месяца 10000 EUR/ в месяц

1.4.

1.4.1. Получение выписки со счета по просьбе Клиента за один операционный день 5 EUR

1.4.2. Получение выписки со счета по просьбе Клиента за один месяц 15 EUR

1.4.3. Получение выписки со счета по просьбе Клиента за период cвыше одного месяца 15 EUR / за каждый месяц

1.5.

1.5.1. Принятие на исполнение распоряжений судебных исполнителей и поручений 50 EUR

1.5.2. Пречисление средств на основании распоряжения судебного исполнителя

или поручения инкассо от СГД согласно требованиям нормативных актов

10 EUR +  установленный 

тариф банка 

1.6.

1.6.1. Штраф за непредоставление запрашиваемых банком документов и информации в 

установленный банком срок 
500 EUR
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ВЕДЕНИЕ СЧЕТА КЛИЕНТА 

Открытие и закрытие счета

Открытие других счетов

Обслуживание расчетного счета

Выписка со счета

Исполнение принудительных действий, определенных законом

Комиссия за обслуживание платежной карты в первый год не взимается

Дополнительная комиссия за открытие счета в течение 2 рабочих дней с момента подачи полного комплекта документов 

в Банк
Клиент не проводит операции по счету более 6 месяцев, и деятельность счета не связана с другими проводимыми 

операциями в Банке
Применима ко всей сумме остатка расчетного счета за фактические дни

Kомиссия применяется за обслуживание расчетного счета к тем клиентам, для которых характерен один из следующих 

признаков:

a) нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или деятельность юридического лица 

создает небольшую или не создает никакой экономической ценности или

б) в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не обязывают компанию подготавливать 

и предоставлять компетентным надзорным институциям финансовые отчеты или

в) в стране регистрации юридического лица, у юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности 

(помещения)

Неисполнение требований банка

В силе с 01.03.2019


