Прейскурант для предприятий

Прейскурант для предприятий действителен с 02.06.2022
Архив

Счета и Комплекты
Комплект услуг

Комплект Предприятия 10

Месячная плата за использование комплекта

9,00 EUR

Платежи в EUR в Интернет-банке и
мобильном банке

10 бесплатных платежей

Платежи на счет другого клиента филиала
Luminor в Латвии

Бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание карты
Business Debit

Бесплатно до 5 карт

Неограниченное количество счетов

Бесплатно

Неограниченное количество пользователей
интернет-банка

Бесплатно

Smart-ID

Бесплатно

Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых
предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
Больше информацию о Бизнес пакетах можно найти здесь.

Комплект Предприятия 25

Месячная плата за использование комплекта

18,00 EUR

Платежи в EUR в Интернет-банке и
мобильном банке

25 бесплатных платежей

Платежи на счет другого клиента филиала
Luminor в Латвии

Бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание карты
Visa Business Debit

Бесплатно до 5 карт

Неограниченное количество счетов

Бесплатно

Неограниченное количество пользователей
интернет-банка

Бесплатно

Smart-ID

Бесплатно

Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых
предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
Больше информацию о Бизнес пакетах можно найти здесь.

Комплект Предприятия 50

Месячная плата за использование комплекта

21,00 EUR

Платежи в EUR в Интернет-банке и
мобильном банке

50 бесплатных платежей

Платежи на счет другого клиента филиала
Luminor в Латвии

Бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание карты
Business Debit

Бесплатно до 5 карт

Неограниченное количество счетов

Бесплатно

Неограниченное количество пользователей
интернет-банка

Бесплатно

Smart-ID

Бесплатно

Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых
предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
Больше информацию о Бизнес пакетах можно найти здесь.

Комплект Предприятия 150

Месячная плата за использование комплекта

40,00 EUR

Платежи в EUR в Интернет-банке и
мобильном банке

150 бесплатных платежей

Платежи на счет другого клиента филиала
Luminor в Латвии

Бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание карты
Business Debit

Бесплатно до 5 карт

Ежемесячная плата за обслуживание карты
Visa Business Credit

Бесплатно 1 картa

Неограниченное количество счетов

Бесплатно

Неограниченное количество пользователей
интернет-банка

Бесплатно

Smart-ID

Бесплатно

Комиссии за другие услуги, предлагаемые Банком Клиенту и не входящие в «Бизнес комплект для новых
предприятий», оплачиваются Клиентом согласно Прейскуранту.
Больше информацию о Бизнес пакетах можно найти здесь.

Операционное обслуживание

Открытие счета

Открытие счета (1)
Открытие расчетного / временного счета для
резидентa Латвии (2)

15,00 EUR (3)

Открытие счета для нынешнего клиента
группы Luminor, не являющегося резидентом
Латвии (4)

100,00 EUR

Открытие счета для нерезидентов Латвии,
зарегистрированных в ЕЭЗ

По договоренности, мин. 1000,00 EUR

Открытие счета для нерезидентов Латвии,
зарегистрированных за пределами ЕЭЗ

По договоренности, мин. 1000,00 EUR

Первичная проверка документов учреждения
электронных денег, финансового учреждения
или банков

По договоренности, мин. 1000,00 EUR

Проверка владельцев предприятия, если
владелец не является резидентом ЕС (5)

500,00 EUR за предприятие

Открытие счета в банке группы Luminor в
другой стране (6)

согласно договору, min. 300,00 EUR

Проверка сложных документов и/или
открытие счета, или открытие счета для
компаний, которые начали процесс
неплатежеспособности/ликвидации,
ассоциациям; фондам и другим
некоммерческим организациям

По договоренности, мин. 40,00 EUR

Открытие дополнительного расчетного счета
и закрытие расчетного счета:
- в интернет-банке

Бесплатно

- в центре обслуживания клиентов или по

EUR 10,00

телефону

(1) Платы выплачиваются авансом и не подлежат возврату.
(2) При переоформлении временного счета в постоянный расчетный счет, Клиент не обязан дополнительно
уплачивать комиссию за открытие соответствующего счета.
(3) Комиссионная плата не взымается, если Клиент подписывает с Банком договор о принятии платежных
карт в местах торговли, принятии платежных карт в интернете или Bank Link.
(4) Клиент, у которого уже открыт счет в Luminor Bank AS в Эстонии или Литве.
(5) Комиссия взимается с компании, зарегистрированной в Латвии, владельцы которой владеют не менее 25%
акций / активов / активов компании, не являются резидентами ЕС. Комиссия взимается до проверки
документов и принятия решения о начале/продолжении деловых отношений.
(6) Услуга доступна только клиентам Luminor Bank AS Latvijas filiāle.
Больше информацию об Открытии счета можно найти здесь.

Oбслуживание счета

Ежемесячная плата за oбслуживание
расчетного счета

4,50 EUR за один расчетный счет в месяц

Дополнительная ежемесячная плата за
обслуживание расчетного счета:
- для нерезидента Латвии,
зарегистрированного в ЕЭЗ (кроме клиента
группы Luminor, не являющегося резидентом
Латвии)

60,00 EUR

- для нерезидента Латвии,
зарегистрированного за пределами ЕЭЗ

60,00 EUR

- для резидента Латвии по крайней мере с
одним прямым акционером (4) являющимся
нерезидентом ЕЭЗ

60,00 EUR

Ежемесячная плата для электронных денег,
финансового учреждения и банками

500,0 EUR

Комиссия за остаток на счёте (1) для
финансовых учреждений (2), если общий
баланс превышает: EUR 0; SEK 0; DKK 0; CHF 0;
JPY 0; CZK 0.

(Годовая процентная ставка Центрального
банка (3) минус 0,3% пункта)/360

Комиссия за остаток на счёте для других
юридических лиц, если Банк уведомляет
клиента индивидуально за 15 календарных
дней, и общий остаток превышает: EUR 500
000; SEK 500 000; DKK 3 750 000; CHF 500 000;
JPY 65 000 000; CZK 12 500 000.

(Годовая процентная ставка Центрального
банка (3) минус 0,1% пункта)/360

Прекращение деловых отношений

Бесплатно

Изменения в праве подписи (доверенность)

15,00 EUR

Плата за неактивные счета в месяц, если
Клиент не выполнил просьбу Банка о
переводе средств со Счета и закрытии Счета
в течение срока, указанного в уведомлении
Банка

40,00 EUR

(1) Комиссия рассчитывается в конце каждого дня и применяется, если на момент расчёта общий баланс всех
счетов одного клиента в той же валюте превышает общий баланс в соответствующей валюте, указанной
выше. Комиссия рассчитывается путём умножения общего баланса на абсолютное значение (т. е. модуль)
соответствующей комиссии, указанной выше. Комиссия не взимается, если годовая процентная ставка
Центрального банка становится положительной или нулевой.
(2) Финансовые учреждения – это учреждении (включая филиалы, представительства и т. д.), которые
предоставляют финансовые услуги, включая, помимо прочего: кредитные учреждения, кредитные союзы,
кредитные организации и посредников, платёжные учреждения, учреждения электронных денег, других
поставщиков платёжных услуг, страхование – страховые компании и страховые посредники, финансовые
брокерские компании, компании по управлению инвестициями и брокерские компании, предприятия
коллективного инвестирования и компании по управлению активами (включая пенсионные фонды), компании,
осуществляющие покупку и продажу наличной иностранной валюты, поставщики финансового лизинга или
услуг потребительского кредита, краудфандинговые компании, рынки ссуд (например, одноранговое
кредитование).
(3) Годовая процентная ставка Центрального банка – это годовая процентная ставка, установленная
центральным банком для соответствующей валюты:
• для валюты EUR – ECB deposit facility rate,
• для валюты SEK – Sveriges Riksbank repo rate,
• для валюты DKK – Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
• для валюты CHF – Swiss National Bank negative interest rate,
• для валюты JPY – Bank of Japan complementary deposit facility rate,
• для валюты CZK – Czech National Bank deposit facility rate.
(4) Прямым акционером считается лицо (юридическое лицо или физическое лицо), которое непосредственно
владеет > 25% акций юридического лица.

Счет сделки

Оформление счета сделки и внесение изменений

Открытие Счета сделки и подготовка
договора:
- подготовка стандартного договора Счета
сделки

0,50% от суммы сделки, мин. 150,00 EUR

- подготовка нестандартного договора Счета
сделки

На основе договоренности, мин. 1000,00 EUR

Внесение изменений в договор:
- стандартного договора Счета сделки

0,10% от суммы сделки, мин. 50,00 EUR

- нестандартного договора Счета сделки

На основе договоренности, мин. 50,00 EUR

Расчетные карты Visa Business Debit

Обеспечение дебетной карты (изготовление и обслуживание)

Валюта счета карты

EUR

Изготовление Карты

10,00 EUR

Замена Карты (в случае утери, кражи, износа,
повреждений или других дефектов)

10,00 EUR

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке (1)

30,00 EUR

Доставка Карты в центр обслуживания
клиентов (2)

10,00 EUR

Доставка Карты по почте
- В пределах Латвии

Бесплатно

- За границей

10,00 EUR

Ежемесячная плата за предоставление карты
- Visa Business Debit

2,00 EUR

() При заказе Карты в рабочий день до 12.00 Карта доставляется в центрах обслуживания клиентов в Риге в
течение 5 часов, а в центрах обслуживания вне Риги в пределах Латвии – на следующий рабочий день.
(2) Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке.
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Сделки по карте

Валюта счета карты

EUR

Снятие наличных денег в банкоматах в
Латвии и за рубежом
В банкоматах Luminor (Латвия, Литва,
Эстония)

0,50% от суммы сделки, мин. 1,00 EUR

Во всех ocтaльныx банкоматах в Латвии и
заграницей

2%, от суммы сделки, мин. 3,50 EUR

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor (Латвия) при помощи
Карты (также в случае, если для взноса денег
используется несколько Карт)
- до EUR 5 000 в течение календарного
месяца (2)

Бесплатно

- свыше EUR 5 000 в течение календарного
месяца

0,20% от суммы сделки, превышающей
5000,00 EUR

Покупки в Латвии и за границей

Бесплатно

Наценка за обмен валюты (1)

3%

(1) Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, применяется к сделке с Картой, если валюта
сделки отличается от валюты счета Карты.
(2) Расчет производится на основании подтвержденных транзакций в течение месяца. Подтвержденные
транзакции - это транзакции, которые отражаются в выписке по счету.
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Информация о сделках по карте

Валюта счета карты

EUR

SMS info

0,12 EUR

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor (Латвия)
- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

Bez maksas
0,50 EUR

Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Прочие услуги с платёжными картами связанные услуги

Валюта счета карты

EUR

Проценты за недозволенный дебетовый
остаток

36% в год

Смена стандартных лимитов по снятию денег
или совершению покупок в центрах
обслуживания клиентов или центрах
дистанционного обслуживания

10,00 EUR

Содержание Счетов закрытых Карт (комиссия
удерживается через год после получения
письменного заявления Клиента о закрытии
Карты, если на Счете есть денежные
средства)

40,00 EUR

Напоминание ПИН кода
- в интернет-банке

Бесплатно

- в центрах обслуживания клиентов или
центре дистанционного обслуживания

5,00 EUR

Ежемесячный платёж за услугу Защита+

0,79 EUR

Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Кредитная карта с кредитной линией Visa Business

Обеспечение кредитной карты (изготовление и обслуживание)

Валюта счета карты

EUR

Изготовление карты
- Visa Business (вместе с страхованием
путешествий)
- Priority Pass

5,00 EUR

15,00 EUR

Замена Карты (в случае утери, кражи, износа,
повреждений или других дефектов)
- Visa Business (вместе с Priotity Pass и
страхованием путешествий)

5,00 EUR

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке (1)

30,00 EUR

Доставка Карты в центр обслуживания
клиентов (2)

10,00 EUR

Доставка Карты по почте
- В пределах Латвии

Бесплатно

- За границей

10,00 EUR

Напоминание ПИН кода
- в центрах обслуживания клиентов или
центре дистанционного обслуживания

2,00 EUR

- в интернет-банке

1,00 EUR

Напоминание ПИН кода

- в интернет-банке

Бесплатно

- в центрах обслуживания клиентов или
центре дистанционного обслуживания

5,00 EUR

Ежемесячная плата за обслуживание Карты
- Visa Business

5,00 EUR

(1) При заказе Карты в рабочий день до 12.00 Карта доставляется в центрах обслуживания клиентов в Риге в
течение 5 часов, а в центрах обслуживания вне Риги в пределах Латвии – на следующий рабочий день.
(2) Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке.
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Сделки по карте

Снятие наличных денег в банкоматах в
Латвии и за рубежом

2% от суммы сделки, мин. 3,50 EUR

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor (Латвия) при помощи
Карты (также в случае, если для взноса денег
используется несколько Карт)
- до EUR 5 000 в течение календарного
месяца (2)

Бесплатно

- свыше EUR 5 000 в течение календарного
месяца

0,20% от суммы сделки, превышающей
5000,00 EUR

Покупки в Латвийской Республике и за
границей

Бесплатно

Наценка за обмен валюты (1)

0.03

(1) Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, применяется к сделке с Картой, если валюта
сделки отличается от валюты счета Карты.
(2) Расчет производится на основании подтвержденных транзакций в течение месяца. Подтвержденные
транзакции - это транзакции, которые отражаются в выписке по счету.
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Информация о сделках по карте

SMS info

0,12 EUR

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor (Латвия)
- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

Бесплатно
0,50 EUR

Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Кредитный лимит

Плата за оформление договора

Бесплатно

Годовая процентная ставка по кредиту

18%

Срок погашения кредита

По окончанию срока действия Карты

Указанная процентная ставка носит информативный характер.
Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Прочие с платёжными картами связанные услуги

Плата за визит 1 человека в бизнес зону
аэропорта (программа «Priority Pass»)

30,00 EUR с НДС

Проценты за недозволенный дебетовый
остаток

36% в год

Смена стандартных лимитов по снятию денег
или совершению покупок в центрах
обслуживания клиентов или центрах
дистанционного обслуживания

10,00 EUR

Напоминание ПИН кода
- в интернет-банке

Бесплатно

- в центрах обслуживания клиентов или
центре дистанционного обслуживания

5,00 EUR

Ежемесячный платёж за услугу Защита+

0,79 EUR

Дополнительная информация о Платежных картах находится здесь, a Иструкции по безопасному
использованию платежных карт можно найти здесь.

Исходящие платежи в EUR

Внутренние платежи

B центре обслуживания
клиентов или позвонив по
телефону службы поддержки
клиентов

В цифровых каналaх

На собственный счет в
филиале Luminor в Латвии

5,00 EUR

Бесплатно

На счет другого клиента в
филиале Luminor в Латвии

5,00 EUR

0,10 EUR

С условиями платежей в EUR можно ознакомиться здесь.
Больше информацию о Платежах можно найти здесь.

Платежи в Eвропейские страны

B центре обслуживания
клиентов или позвонив по
телефону службы поддержки
клиентов

В цифровых каналaх

Платежи в EUR (1)

5,00 EUR

0,36 EUR

Срочные платежи в EUR (2)

Услуга недоступна

14,00 EUR

(1) Безналичный расчет в зоне SEPA. Платежи в страны-члены Eдиной зоны платежей в евро. Полный список
стран можно найти на веб-странице Европейского центрального банка здесь.
(2) Срочные платежи в банки-участники платежной системы TARGET2. Полный список банков можно найти на
веб-странице Европейского центрального банка здесь.
С условиями платежей в EUR можно ознакомиться здесь.
Больше информацию о Платежах можно найти здесь.

Платежи в другие страны (1)

B центре обслуживания
клиентов или позвонив по
телефону службы поддержки
клиентов

В цифровых каналaх

Стандартный платеж SHA (2)

Услуга недоступна

11,00 EUR

Срочный платеж SHA (2)

Услуга недоступна

14,00 EUR

Экспресс-платеж SHA (2)

Услуга недоступна

25,00 EUR

Стандартный платеж OUR (3)

Услуга недоступна

26,00 EUR

Срочный платеж OUR (3)

Услуга недоступна

29,00 EUR

Экспресс-платеж OUR (3)

Услуга недоступна

36,00 EUR

(1) Безналичный расчет за пределами зоны SEPA. Платежи в EUR в страны, не входящие в Eдиную зону
платежей в евро. Полный список стран можно найти на веб-странице Европейского центрального банка здесь.
(2) SHA (с разделенной комиссией) — и плательщик, и получатель платежа покрывают комиссионную плату:
Клиент оплачивает комиссию Luminor, получатель оплачивает комиссию банка-получателя и банкакорреспондента/посредника (данные комиссионные платы могут быть удержаны из суммы платежа).
(3) OUR (все сборы оплачиваются плательщиком) — когда платеж отправляется с типом комиссии OUR, все
комиссии банка получателя и / или банков-корреспондентов покрываются плательщиком.
Тем не менее, Банк не несет ответственности за доставку получателю суммы платежа в полном объеме по
причинам, не зависящим от Банка (дополнительные комиссии могут быть вычтены банкомкорреспондентом/посредником из суммы платежа).
С условиями платежей в EUR можно ознакомиться здесь.
Больше информацию о Платежах можно найти здесь.

Исходящие платежи в других валютах

Внутренние платежи

B центре обслуживания
клиентов или позвонив по
телефону службы поддержки
клиентов

В цифровых каналaх

На собственный счет в
филиале Luminor в Латвии

5,00 EUR

Бесплатно

На счет другого клиента в
филиале Luminor в Латвии

5,00 EUR

0,10 EUR

С условиями платежей в других валютах можно ознакомиться здесь.
Больше информацию о Платежах можно найти здесь.

Платежи в другие банки

B центре обслуживания
клиентов или позвонив по
телефону службы поддержки
клиентов

В цифровых каналaх

Стандартный платеж SHA (1)

Услуга недоступна

11,00 EUR

Срочный платеж SHA (1)

Услуга недоступна

14,00 EUR

Экспресс-платеж SHA (1)

Услуга недоступна

25,00 EUR

Стандартный платеж OUR (2)

Услуга недоступна

26,00 EUR

Срочный платеж OUR (2)

Услуга недоступна

29,00 EUR

Экспресс-платеж OUR (2)

Услуга недоступна

36,00 EUR

(1) SHA (с разделенной комиссией) — и плательщик, и получатель платежа покрывают комиссионную плату:
Клиент оплачивает комиссию Luminor, получатель оплачивает комиссию банка-получателя и банкакорреспондента/посредника (данные комиссионные платы могут быть удержаны из суммы платежа).
(2) OUR (все сборы оплачиваются плательщиком) — когда платеж отправляется с типом комиссии OUR, с
плательщика могут взиматься дополнительные комиссионные платы банком-получателя и/или банкамикорреспондентами, которые будут списаны со счета плательщика. Тем не менее, Luminor не несет
ответственности за доставку получателю суммы платежа в полном объеме по причинам, не зависящим от
Luminor (дополнительные комиссии могут быть вычтены банком-корреспондентом/посредником из суммы
платежа).
Комиссия OUR допустима в том случае, если счет получателя зарегистрирован в банке за пределами странчленов ЕЭЗ.
С условиями платежей в других валютах можно ознакомиться здесь.
Больше информацию о Платежах можно найти здесь.

Входящие платежи

Входящие платежи

Платежи в EUR, полученные из страны-члена
Eдиной зоны платежей в EUR (1)

Бесплатно

Входящие SHA/BEN платежи (2)

5,00 EUR

Входящие платежи OUR (3)

Бесплатно

(1) Платежи из стран, входящих в Единую зону платежей в EUR, которые соответствуют требованиям SEPA.
Полный список стран доступен на домашней страничке Европейского центрального банка здесь.
(2) Комиссия применяется к входящим платежам с типом комиссии SHA / BEN, полученным через SWIFT во всех
валютах из-за пределов ЕЭЗ и в любой другой валюте, кроме евро, если платеж получен из ЕЭЗ.
BEN - все комиссии относятся к получателю.
SHA - Получатель оплачивает комиссионные платы банка-получателя и банков-посредников.
(3) OUR — с получателя не взимаются никакие комиссионные платы. Тем не менее, дополнительные
комиссионные платы могут быть вычтены банками-посредниками из суммы платежа.
С условиями платежей в EUR можно ознакомиться здесь.

Другие платежные услуги

Выплата зарплат

На счет другого клиента филиала Luminor в
Латвии

Бесплатно

Платежи в EUR (1)

0,36 EUR

(1) Платежи в страны-члены Eдиной зоны платежей в евро. Полный список стран можно найти на вебстранице Европейского центрального банка здесь.
Больше информацию о Платежах заработной платы можно найти здесь.

Регулярные платежи

B центре обслуживания
клиентов или позвонив по
телефону службы поддержки
клиентов

В цифровых каналaх

Регистрация Регулярного
платежа

5,00 EUR

Бесплатно

Регистрация Регулярной
оплаты э-счетов (ERRA)

5,00 EUR

Бесплатно

Внесение изменений и
отмена

5,00 EUR

Бесплатно

Платеж в рамках услуги
Регулярного платежа

Согласно прейскуранту
платежей

Согласно прейскуранту
платежей

Платеж в рамках услуги
Регулярной оплаты э-счетов

Согласно прейскуранту
платежей

Согласно прейскуранту
платежей

Больше информацию о Платежах можно найти здесь.

Услуга по автоматическому переносу денежных средств (Sweeping
services)

Подключение услуги и внесение изменений

На основе индивидуального соглашения

Oбслуживание

На основе индивидуального соглашения

Отмена, изменение и поиск платежного поручения

В случае ошибки, допущенной Luminor

Бесплатно

Платежи в EUR в другой банк в Латвии или в
государства-члены Единой платежной зоны в
евро (SEPA) (1)

20,00 EUR

Платежи в любой валюте в страны, не
входящие в Единую зону платежей в евро
(SEPA), а также платежи в любой валюте,
кроме евро в страны, входящие в Единую
зону платежей в евро (SEPA) (1):
- до 6 месяцев с момента получения
платежного поручения

50,00 EUR + дополнительные расходы (2)

- свыше 6 месяцев с момента получения
платежного поручения

100,00 EUR + дополнительные расходы (2)

(1) Полный список стран можно найти на веб-странице Европейского центрального банка сайте.
(2) Дополнительные расходы — комиссия за расследование или исправление платежного поручения,
определенная банком-корреспондентом и/или банком-получателя дополнительно к комиссионной плате
Luminor.

Другие услуги

Распечатка и подтверждение платежной
операции

5,00 EUR

Выдача копии выписки SWIFT или SEPA для
исходящего или входящего платежа

10,00 EUR

Плата за конвертор ISO 20022

20,00 EUR в год

Luminor E-Commerce Gateway

Luminor E-Commerce Gateway

Регистрация

Бесплатно

Ежемесячная плата

Бесплатно

Использование вспомогательных программ
услуги э-коммерции

Бесплатно

Обработка транзакции

По согласованию (1)

Отправление отчета на адрес электронной
почты о проведенных транзакций с
использованием услуги по обработке карт в
режиме онлайн

Бесплатно

Комиссия за обработку обоснованной
рекламации

15,00 EUR

1) Обработка транзакции, если соглашение подписано до 01.09.2021, размер комиссионных:
- 1,50% от суммы транзакций, мин. 0,15 EUR;
- (для корпоративных карт и карт, выданных за пределами ЕЭЗ) 3% от суммы транзакций, мин. 0,30 EUR.
Больше информацию о Соединении Luminor для э-коммерции можно найти здесь.

Luminor Link услуги

Luminor Link услуги

Luminor Link услуга идентификации:
- регистрация

50,00 EUR

- eжемесячная плата абонемента (1)

15,00 EUR

- поправки в договоры

25,00 EUR

Luminor Link услуга оплаты:
- регистрация

50,00 EUR

- выполнение платежных поручений

1,50% от суммы платежа, мин. 0,07 EUR

- поправки в договоры

25,00 EUR

(1) Комиссия исчисляется начиная со следующего месяца после заключения договора.
Больше информацию о Приеме платежах и аутентификации клиентов в Интернете (Luminor Link) можно найти
здесь.

Прием платежных карт в местах торговли

Прием платежных карт в местах торговли

Плата за каждую сделку с использованием
карты (% от суммы сделки)

По отдельной договоренности

Комиссия за обслуживание устройства по
приему карт

По отдельной договоренности

Установка POS-терминала в ускоренном
порядке (1)

35,00 EUR

Выплата наличных с использованием POSтерминала

Бесплатно

Электронный отчет о транзакциях

Бесплатно

Комиссия за обработку обоснованной
рекламации

15,00 EUR

(1) Установка POS-терминала в ускоренном порядке – в течение 24 часов с момента получения сообщения.(2)
Клиент сам обязан обеспечить рулоны термобумаги в случае, если необходим больший объем.
Больше информацию о Приeме расчётнах картах можно найти здесь.

Интернет-банк

Интернет-банк

Плата за обслуживание интернет-банка (1)

5,00 EUR

Выдача или обмен калькулятора кодов
Digipass 270

18,00 EUR

Выдача или обмен калькулятора кодов
Digipass 300C (2)

25,00 EUR

Разблокирование калькулятора кодов в
Центрe обслуживания клиентов или удаленно

5,00 EUR

Изменение пользовательских настроек, новое
дополнительное подключение пользователя в
Центрe обслуживания клиентов (для каждого
пользователя) (3)

5,00 EUR

Изменение пользовательских настроек, новое
дополнительное подключение пользователя в
интернет-банке (для каждого пользователя)
(3)

Бесплатно

(1) Комиссия платится за каждый календарный месяц, путем внесения платы за текущий календарный месяц
в первый банковский день следующего календарного месяца.
(2) Доступны в ограниченном количестве, поэтому в случае замены может быть выдан кодовый калькулятор
Digipass 270.
(3) Без увеличения общего количества пользователей бесплатно.
Больше информацию о Цифровых каналах можно найти здесь.

Bridge

Bridge

Плата регистрации

Бесплатно

Выдача или обмен цифрового ключа

30,00 EUR

Ежемесячная плата

25,00 EUR

Ежемесячная плата за каждую
дополнительную групповую организацию

10,00 EUR

Плата за изменение соглашения

20,00 EUR

Больше информацию о Bridge можно найти здесь.

Kанал WEB службы

Kанал WEB службы

Первая регистрация и подключение

50,00 EUR

Изменения в договоре

25,00 EUR

Абонентная плата в месяц

20,00 EUR

Услуги обмена файлов

Информация о расчетном счете (ISO
20022 XML форматe camt.052/camt.053):
- регистрация

50,00 EUR

- абонентская плата за месяц

15,00 EUR

Платежные услуги (ISO 20022
pain.001.001.03 / pain.002.001.03):
- регистрация

15,00 EUR

- абонентская плата за месяц

15,00 EUR

Запрос на исполнение платежа сообщением SWIFT
(MT101)

Запрос на исполнение платежа сообщением SWIFT (MT101)

Подключение услуги MT101 IN/OUT
(применяется для каждого счета (IBAN))

50,00 EUR

Поддержание услуги MT101 IN/OUT
(применяется для каждого счета (IBAN))

15,00 EUR в месяц

Прекращение действия услуги

Бесплатно

Отправка запроса на исполнение платежа
(MT101 OUT)

Бесплатно

Исполнение платежа на основании
полученного запроса (MT101 IN)

Согласно Установленным комиссионным за
платежи

Выписки и отчеты по счету (MT940, MT941, MT942)

Выписки и отчеты по счету (MT940, MT941, MT942)

Подключение услуги получения/отправки
выписок и отчетов по счету
MT940/MT941/MT942 (применяется для
каждого счета (IBAN) и каждого BIC
указанного в договоре)

50,00 EUR

Прекращение действия услуги

Бесплатно

Отправка выписки по счету MT940 в другой
банк (применяется для каждого счета и
каждого BIC, указанного в договоре)

30,00 EUR в месяц

Отправка в другой банк промежуточных
отчетов МТ941 о состоянии счета в течение
дня (применяется для каждого счета и
каждого BIC, указанного в договоре)

1,00 EUR за сообщение

Отправка в другой банк промежуточных
отчетов МТ942 о движении по счету в течение
дня (применяется для каждого счета и
каждого BIC, указанного в договоре)

1,00 EUR за сообщение

Получение выписок и отчетов МТ940, МТ941,
МТ942 о состоянии счета в другом банке
(применяется для каждого счета (IBAN))

15,00 EUR в месяц

Открытие и обслуживание счетов срочных вкладов

Открытие и обслуживание счетов срочных вкладов

Преждевременное прерывание Срочного
депозита до окончания срока действия (1)

1% от перечисляемой суммы Вклада, мин.
5,00 EUR

Годовые процентные ставки по срочным вкладам можно найти здесь.
(1) Клиент не получает проценты, накопленные за счет Вклада. Банк вправе удержать с Вклада также
проценты, выплаченные Клиенту за счет Вклада ранее.
Vairāk informācijas par Termiņnoguldījumu atrodama здесь.

Кредиты

Все виды кредитов

Если договор подписан в
электронной форме и
заявление подано по
цифровым каналам

Если договор и/или
заявление подписаны очно

Обслуживание кредита

1% от суммы, мин. 150,00
EUR

1% от суммы, мин. 250,00
EUR

Плата за изменение договора

1% от суммы, мин. 150,00
EUR

1% от суммы, мин. 250,00
EUR

Досрочный возврат кредита
(если в договоре,
заключенном с клиентом, не
указывается другая сумма)

Начиная от 2% от досрочно
возвращенной суммы, мин.
500,00 EUR

Услуги, предоставляемые
Банком (включая
установление залогов) (1)

По договоренности, мин.
45,00 EUR

Выдача банковских согласий,
одобрений и выписок по
запросу Клиента (2)

По договоренности, мин.
45,00 EUR

Комиссии для корпоративных клиентов устанавливаются в индивидуальном порядке на основании обоюдного
соглашения между Клиентом и Банком.
(1) Если согласие Банкa требует нотариального заверения, вместе с комиссией Клиент покрывает расходы за
услуги нотариуса.
(2) Согласия, одобрения и выписки составляются в течение 10 рабочих дней.
Описания можно найти: Инвестиционный кредит здесь, Кредитная линия здесь, Кредиты фермерам здесь
Заём без залога здесь.

Услуги факторинга

Услуги факторинга

Плата за оформление договора

1,50% от лимита факторинга, мин. 350,00 EUR

Увеличение лимита факторинга / продление
срока факторинга

1,50% от увеличиваемого / продлеваемого
лимита, мин. 200,00 EUR

Изменения в договоре в связи с поправками в
списке покупателей/поставщиков

100,00 EUR

Прочие изменения в договоре

мин. 200,00 EUR

Комиссия за администрирование счетов

От 0,10% от суммы счета (мин. 3,00 EUR)

Установка, изменение, пересмотр или
продление лимита покупателя

65,00 EUR

Перечесление нераспределенных сумм

10,00 EUR + комиссия за платеж согласно
Прейскуранту

Выдача стандартной справки о
подтверждении остатка

15,00 EUR

Выдача нестандартного отчета/
нестандартной справки по запросу Клиента

50,00 EUR

Выдача копий документов из архива

15,00 EUR за каждый документ

Цены указаны без учета НДС.
Больше информацию о Факторинге можно найти здесь.

Luminor Līzings SIA и Luminor Līzings Latvija SIA
прейскурант услуг

Лизинговые услуги

Luminor Līzings SIA прейскурант
лизинговых услуг
Рассмотрение лизингового заявления

Бесплатно

Стоимость обязательств (1)

1,50% от стоимости объекта лизинга с
учетом, мин. 165,00 EUR

Плата за изменение заёмщика

1,50% от стоимости объекта лизинга с
учетом, мин. 165,00 EUR

Дополнительная комиссия для юридических
лиц для подготовки контрактных документов
на двух языках (латышском и английском)

121,00 EUR

Комиссионные за уменьшение основной
суммы или досрочное погашение
обязательств для юридических лиц и
физических лиц, занимающихся
экономической деятельностью (1)

1,50% от оплаченной основной суммы, но не
менее 60,50 EUR

Luminor Līzings Latvija SIA прейскурант
лизинговых услуг
Комиссионные за оформление документов в
случае досрочного погашения обязательств
или рефинансирования

1,50% от стоимости объекта лизинга мин.
60,50 EUR

Luminor Līzings SIA и Luminor Līzings
Latvija SIA прейскурант лизинговых услуг
Поправки к лизинговому договору

121,00 EUR

Цены указаны с включенным НДС.
(1) При досрочном погашении обязательств дополнительно оплачиваются обоснованные процентные убытки,
если оговорена фиксированная процентная ставка. Процентные убытки рассчитываются в момент досрочного
погашения с Luminor Līzings SIA.

Больше информацию о информацию о Лизинге можно найти здесь.

Прочие Лизинговые услуги

Luminor Līzings SIA прейскурант прочих
лизинговых услуг
Отправка счета по почте

1,82 EUR

Погашение коммерческого залога (подача
заявления в Регистр предприятий)

25,00 EUR

Luminor Līzings SIA и Luminor Līzings
Latvija SIA прейскурант прочих
лизинговых услуг
Выдача согласия на оснащение Объекта
лизинга газовой установкой или другого вида
реконструкцию Объекта лизинга

25,00 EUR

Выдача согласия на размещение автомобиля
на продажу (у продавца транспортных
средств)

25,00 EUR

Составление и выдача доверенности

25,00 EUR

Подготовка и выдача стандартных справок
(справка о лизинговых обязательствах,
включительно о договорах, оплаченных
процентах, долге и согласование
сравнительных актов)

25,00 EUR

Подготовка и выдача нестандартных справок

до 60,50 EUR

Подготовка отчетов по запросу клиента

60,50 EUR

Согласование субаренды или безвозмездного
пользования и выдача разрешения

60,50 EUR

Проверка доверенности

15,00 EUR

Подготовка и выдача из архива копий
документов

5,00 EUR за лист

Комиссия CSDD (1)

до 12,00 EUR

Комиссионные за экспресс-перечисление

Согласно прейскуранту Luminor (Латвия)

Цены указаны с включенным НДС.
(1) Комиссия может менятся в соответствии с CSDD ценами.
Больше информацию о информацию о Лизинге можно найти здесь.

Инвестиционные услуги

Cделки с финансовыми инструментами

Сделки с зарубежными акциями (ETF):
Сделки с зарубежными акциями/ETF в
интернет-банке или по телефону

0,50%, min. 50,00 EUR / 65,00 USD

Сделки с акциями на фондовых биржах стран
Балтии (1)

0,40%, min. 5,70 EUR (1)

Сделки с облигациями:
Сделки с облигациями в интернет-банке или
по телефону

до 2% oт цены, мин. 50,00 EUR

Продажа привязанных к индексу облигаций
на вторичном рынке (2)

0,20% от цены продажи

Сделки с инвестиционными фондами:
Сделки с долями фондов в Luminor интернетбанке или по телефону

1% от суммы сделки, мин. 15,00 EUR

Сделки с долями фондов Nordea в Luminor
интернет-банке или по телефону

1% от суммы сделки, мин. 1,00 EUR

(1) Комиссия взимается только за выполненную или частично выполненную сделку. Комиссия списывается в
валюте сделки или ее эквиваленте в другой валюте по установленному Банком курсу валют в день
проведения расчетов. Отдельные биржи могут взимать дополнительные комиссии.
(2) За выполнение распоряжений могут быть применены платы третьих сторон, включенные в цену
финансовых инструментов.
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов можно найти здесь.

Переводы финансовых инструментов

Перевод/получение финансовых
инструментов без оплаты (FOP):
- внутри Банка (оплачивается только
отправителем)

10,00 EUR

- перевод зарегистрированных в странах
Балтии финансовых инструментов из Luminor
в другое кредитное учреждение в Балтии

15,00 EUR

- получение зарегистрированных в странах
Балтии финансовых инструментов на счет в
Luminor из другого кредитного учреждения в
Балтии

1,50 EUR

- перевод финансовых инструментов,
зарегистрированных в зарубежных странах
(за исключением стран Балтии) из Luminor в
другое кредитное учреждение

Переводы ценных бумаг, зарегистрированных
в странах Скандинавии (Норвегия, Швеция,
Финляндия, Исландия): 40,00 EUR; Переводы
ценных бумаг, зарегистрированных в странах
EC (за исключением Скандинавских стран)
Швейцарии, США, Канаде и Японии: 50,00
EUR; Другие ценные бумаги, кроме указанных
выше: 160,00 EUR.

- получение финансовых инструментов,
зарегистрированных в зарубежных странах
(за исключением стран Балтии) на счет в
Luminor из другого кредитного учреждения

40,00 EUR

Перевод/получение финансовых
инструментов с оплатой (DVP):
- внутри Банка
- если сделка включает в себя
перевод/получение финансовых
инструментов из/в другой банк

- если сделка включает в себя

10,00 EUR
Переводы ценных бумаг, зарегистрированных
в странах Скандинавии (Норвегия, Швеция,
Финляндия, Исландия): 40,00 EUR; Переводы
ценных бумаг, зарегистрированных в странах
EC (за исключением Скандинавских стран)
Швейцарии, США, Канаде и Японии: 50,00
EUR; Другие ценные бумаги, кроме указанных
выше: 160,00 EUR.
15,00 EUR

перевод/получение зарегистрированных в
странах Балтии финансовых инструментов
из/в другой банк

Больше информацию информацию об Инвестиционных услугах можно найти здесь.

Обслуживание счета финансовых инструментов

Комиссия за хранение финансовых
инструментов (ежемесячный платеж):(1)
- привязанные к индексу облигации

Бесплатно

- прочие финансовые инструменты

0,015%, мин. 1,00 EUR

(1) Комиссия за хранение рассчитывается и взимается с Kлиента расчетного/инвестиционного счета до 15
числа следующего месяца.
Комиссия за хранение рассчитывается на основе стоимости портфеля финансовых инструментов на
последний рабочий день месяца. Стоимость портфеля рассчитывается на основе номинальной стоимости
облигаций и не котируемых на бирже ценных бумаг, рыночной стоимости акций и биржевых фондов, а также
нетто стоимости активов (NAV) инвестиционных фондов. Если рыночная стоимость финансовых инструментов
недоступна, для расчета стоимости портфеля используется последняя доступная цена. Если эти цены
отсутствуют, стоимость портфеля рассчитывается на основе номинальной стоимости финансовых
инструментов.
Комиссия за хранение рассчитывается в евро. Для финансовых инструментов, котируемых в иностранной
валюте, плата рассчитывается согласно официальному обменному курсу Европейского центрального банка.
Больше информацию информацию об Инвестиционных услугах можно найти здесь.

Прочие услуги, связанные с финансовыми инструментами

Открытие и закрытие счета финансовых
инструментов

Бесплатно

Дерегистрация финансовых инструментов

8,00 EUR

Блокирование финансовых инструментов, в
том числе для собрания акционеров

10,00 EUR

Участие в общем собрании акционеров

По индивидуальной договорeнности

Обслуживание событий ценных бумаг

20,00 EUR + Внешние расходы

Другие услуги, связанные с обслуживанием
событий ценных бумаг

По индивидуальной договорeнности

Выписка по счету финансовых инструментов
и сопутствующие документы:
- в интернет-банке

Бесплатно

- в Центре обслуживания клиентов

Бесплатно

- по почте

10,00 EUR

Расследование сделок с финансовыми
инструментами и связанных событий

Расходы Банка + 10% (1)

Примечание: в понимании данного прейскуранта термин "финансовые инструменты" означает то же, что
"ценные бумаги". Ссылка на "ценные бумаги" означает то же, что и ссылка на "финансовые инструменты".
(1) 10% рассчитывается из суммы возмещения корпоративного события, полученной после завершения
расследования.

Платформа Luminor Investor

Cделки с финансовыми инструментами

Cделки с aкциями и биржевыми фондами
(ETF):
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ
(Small Cap), New York Stock Exchange, New York
Stock Exchange (ARCA), если стоимость одной
акции равна или не превышает USD 10,00

0,015 USD за акцию, мин. 14,00 USD

American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ
(Small Cap), New York Stock Exchange, New York
Stock Exchange (ARCA), если стоимость одной
акции превышает USD 10,00

0,018 USD за акцию, мин. 14,00 USD

Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX
Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan
Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext
Brussels, Euronext Paris, BME Spanish
Exchanges, Vienna Stock Exchange

0,10% от суммы сделки, мин. 10,00 EUR

Deutsche Borse Frankfurt Floor

0,35% от суммы транзакции (мин. 60 EUR)

NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX
Copenhagen (First North)

0,10% от суммы сделки, мин. 29,00 DKK

London Stock Exchange (IOB)

0,10% от суммы сделки, мин. 14,00 USD

London Stock Exchange

0,10% от суммы сделки, мин. 7,00 GBP

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, если сумма сделки равна или не
превышает USD 50 000,00

25,00 USD

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, если сумма сделки превышает USD 50
000,00

0,15% от суммы сделки, мин. 25,00 USD

Oslo Stock Exchange

0,10% от суммы сделки, мин. 62,00 NOK

NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX
Stockholm (First North)

0,10% от суммы сделки, мин. 62,00 SEK

SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange
(Bluechip)

0,10% от суммы сделки, мин. 15,00 CHF

Hong Kong Exchange

0,15% от суммы сделки, мин. 140,00 HKD

Сделки с облигациями:
Покупка/продажа облигаций на вторичном
рынке в Luminor Investor

0,20% от суммы сделки, мин. 15,00 EUR

Сделки с инвестиционными фондов:
Сделки с инвестиционными фондов в в
Luminor Investor

1% от суммы сделки

Переводы финансовых инструментов

Перевод финансовых инструментов на
Luminor Investor из другого банка или брокера

Бесплатно

Перевод финансовых инструментов из
Luminor Investor в другой банк или брокеру

30,00 EUR за каждый ISIN

Комиссия за перевод наследства и
пожертвования на платформе Luminor
Investor

10,00 USD за каждый ISIN

Oбслуживание счета Платформы Luminor Investor

Хранение финансовых инструментов (1)

0,01%, мин. 0,50 EUR в месяц

(1) Комиссия за хранение финансовых инструментов рассчитывается отдельно для акций, ETF, облигаций и
инвестиционных фондов. Минимальная плата 0,50 EUR в месяц взимается за хранение инвестиционных
фондов. Минимальная плата не взимается за хранение акций, ETF и облигаций.
Комиссия за хранение рассчитывается ежедневно на основании рыночной стоимости портфеля финансовых
инструментов на конец дня и взимается ежемесячно (исключая НДС, где применимо). Для конвертации
валюты в евро партнер SAXO Вank AS использует текущий рыночный обменный курс, добавляя к нему 0,50%.
Текущий обменный курс – это текущий уровень цен на рынке для прямого обмена одной валюты на другую
при наиболее ранней даты реального обмена денежных средств, которая предлагается большинством
брокеров электронной торговой сети (ECN) (например, Reuters).

Прочие услуги, связанные с Luminor Investor

Комиссия за обработку и подтверждение
формы W-8BEN-E, необходимой для доступа
на рынок США

35,00 USD или 30,00 EUR

Плата за отчет о доходах из США в IRS (1)

90,00 EUR

Проценты за отрицательный остаток
денежных средств на счёте на платформе
Luminor Investor

8% годовых (2)

Корректировка цены приобретения на
платформе Luminor Investor

10,00 USD за каждый ISIN

Обслуживание корпоративными событиями

Бесплатно + комиссии третьих сторон

Заказ рыночной информации, передаваемой в
режиме реального времени на платформе
Luminor Investor

В соответствии с прейскурантом посредника
по предоставлению услуг

(1)Комиссия взимается за календарный год, в котором у клиента были ценные бумаги, зарегистрированные в
США, и форма W-8BEN-E недействительна.
Подробную информацию о ежегодном сборе за доход, полученный из США, можно найти здесь
https://www.luminor.lv/ru/chastnym-licam/dostup-k-fondovomu-rynku-ssha-v-luminor-investor
(2)Проценты на отрицательный остаток денежных средств на счёте Luminor Investor рассчитываются по
текущей межбанковской ставке спроса плюс фиксированная дополнительная процентная ставка в размере
8%. Проценты удерживаются в начале месяца за дни предыдущего месяца, когда на счёте был
отрицательный остаток денежных средств.
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов можно найти здесь.
Больше информацию информацию об Инвестиционных услугах можно найти здесь.

Oказание услуг по управлению портфелем активов

Oказание услуг по управлению портфелем активов

Комиссия за Управление

По согласованию с клиентом (плюс Налог на
Добавленную Стоимость (НДС))

Комиссия за Результативность

По согласованию с клиентом (плюс Налог на
Добавленную Стоимость (НДС))

Хранение финансовых инструментов (1)

0,01%, мин. 0,50 EUR в месяц

Перевод денежных средств со счета по
управлению портфелем активов

Бесплатно

Плата за отчет о доходах из США в IRS (2)

90,00 USD

(1)Комиссия за хранение рассчитывается ежедневно на основании рыночной стоимости портфеля финансовых
инструментов на конец дня и взимается ежемесячно (исключая НДС, где применимо). Для конвертации
валюты в евро партнер SAXO Вank AS использует текущий рыночный обменный курс, добавляя к нему 0,50%.
Текущий обменный курс – это текущий уровень цен на рынке для прямого обмена одной валюты на другую
при наиболее ранней даты реального обмена денежных средств, которая предлагается большинством
брокеров электронной торговой сети (ECN) (например, Reuters).
(2) Подробную информацию о ежегодном сборе за доход, полученный из США, можно найти здесь
https://www.luminor.lv/ru/finansovye-rynki-ssha-poluchenie-dostupa-i-nalogooblozhenie-dohoda
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов можно найти здесь.
Больше информацию информацию об Инвестиционных услугах можно найти здесь.

Cделки с финансовыми инструментами в управляемом портфеле активов

Cделки с финансовыми инструментами:
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ
(Small Cap), New York Stock Exchange, New York
Stock Exchange (ARCA), если стоимость одной
акции равна или не превышает USD 10,00

0,015 USD за акцию, мин. 14,00 USD

American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ
(Small Cap), New York Stock Exchange, New York
Stock Exchange (ARCA), если стоимость одной
акции превышает USD 10,00

0,018 USD за акцию, мин. 14,00 USD

BME Spanish Exchanges, Borsa Italiana/Milan
Stock Exchange, Deutsche BORSE (XETRA),
Euronext Amsterdam, Euronext Brussels,
Euronext Lisbon, Euronext Paris, NASDAQ OMX
Helsinki, Vienna Stock Exchange

0,10% от суммы сделки, мин. 10,00 EUR

Deutsche Borse Frankfurt Floor

0,35% от суммы транзакции (мин. 60,00 EUR)

NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX
Copenhagen (First North)

0,10% от суммы сделки, мин. 29,00 DKK

London Stock Exchange (IOB)

0,10% от суммы сделки, мин. 14,00 USD

London Stock Exchange

0,10% от суммы сделки, мин. 7,00 GBP

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, если сумма сделки равна или не
превышает USD 50 000,00

25,00 USD

OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin
Board, если сумма сделки превышает USD 50
000,00

0,15% от суммы сделки, мин. 25,00 USD

Oslo Stock Exchange

0,10% от суммы сделки, мин. 62,00 NOK

NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX
Stockholm (First North)

0,10% от суммы сделки, мин. 62,00 SEK

SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange
(Bluechip)

0,10% от суммы сделки, мин. 15,00 CHF

Hong Kong Exchange

0,15% от суммы сделки, мин. 140,00 HKD

Сделки с инвестиционными фондами

0,25% от суммы сделки

Сделки с облигациями

0,20% от суммы сделки, мин. 15,00 EUR

Переводы на/cо счёт/а портфеля управления активов

Перевод финансовых инструментов на
Luminor управлению портфелем активов из
другого банка или брокера

Бесплатно

Перевод финансовых инструментов из
Luminor управлению портфелем активов в
другой банк или брокеру

30,00 EUR за каждый ISIN

Гарантии

Гарантии

Оформление гарантии:
- если обеспечено финансовым залогом на
денежные средства/ срочный депозит
- при другом обеспечении

100,00 EUR

По договоренности, минимум 150,00 EUR

Использование гарантии:
- если обеспечено финансовым залогом на
денежные средства/ срочный депозит
- при другом обеспечении

1% в год, минимум 40,00 EUR

По договоренности, минимум 80,00 EUR

Оформление гарантии по запросу другого
банка

250,00 EUR и цена риска по договоренности

Изменение условий гарантии

80,00 EUR

Срочное оформление гарантии/изменение
условий гарантии (1)

100,00 EUR / 70,00 EUR

Аннулирование гарантии или заявления на ее
выдачу

75,00 EUR

Подготовка проекта гарантии (применяется,
когда гарантия не выдается)

80,00 EUR

Обработка требования выплаты по гарантии

0,25% от востребованной суммы, минимум
350,00 EUR

Извещение о гарантии или об изменениях
гарантии, выданной другим банком

85,00 EUR

Обработка требования выплаты по гарантии,
выданной другим банком

100,00 EUR

Подтверждение подлинности гарантии
выданной другим банком (применяется, если
Банк не является банком-уведомителем)

40,00 EUR

Подготовка справки или информации по
запросу Клиента

75,00 EUR

Сообщение SWIFT

15,00 EUR

Отправление документов курьерской почтой

Фактические расходы

Оформление договора о выдачи гарантий /
изменение договора

По договоренности

(1) Дополнительная плата за оформление гарантии или изменений в условиях гарантии. Cрочное оформление
гарантий или изменений гарантии осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи
корректно заполненного и подписанного заявления в банке. При подаче заявления должны быть выполнены
все предусловИя для выдачи гарантии или ее изменений.
Больше информацию о Гарантиях можно найти здесь.

Документарное инкассо

Документарное инкассо

Уведомление об инкассо/прием поручения на
инкассо

45,00 EUR

Изменение в поручении на инкассо

40,00 EUR

Оплата документов

0,20% от суммы, минимум 50,00 EUR,
максимум 450,00 EUR

Выдача документов без оплаты / возврат
неоплаченных документов

85,00 EUR

Доверенность на получение адресованных
банку товаров

70,00 EUR

Сообщение SWIFT

15,00 EUR

Отправление документов курьерской почтой

Фактические расходы

Комиссии применяются на импортные и/или экспортные документарные инкассо.
Больше информацию о Документарний инкассо можно найти здесь.

Аккредитивы

Импортные аккредитивы

Выдача аккредитива

0,20% от суммы, минимум 150,00 EUR

Использование аккредитива:
- если обеспечено финансовым залогом на
денежные средства на счете
- при другом обеспечении

0,50% в год, минимум 50,00 EUR

По договоренности, минимум 100,00 EUR

Изменение условий аккредитива

85,00 EUR

Аннулирование аккредитива

85,00 EUR

Проверка и оплата документов

0,25% от суммы, минимум 90,00 EUR

Администрирование отсроченного платежа

0,15% от суммы, минимум 100,00 EUR

Рассмотрение документов, не
соответствующих условиям аккредитива
(удерживается с получателя аккредитива)

90,00 EUR

Возврат неоплаченных документов

85,00 EUR

Доверенность на получение адресованных
банку товаров

70,00 EUR

Подготовка проекта аккредитива
(применяется, если аккредитив не
оформляется)

85,00 EUR

Сообщение SWIFT

15,00 EUR

Отправление документов курьерской почтой

Фактические расходы

Оформление договора о выдачи
аккредитивов / изменение договора

По договоренности

Больше информацию о Документарной аккредитивах можно найти здесь.

Экспортные аккредитивы

Извещение об условиях аккредитива

90,00 EUR

Извещение об изменении условий
аккредитива

70,00 EUR

Проверка и оплата документов (за каждый
комплект документов)

0,25% от суммы, минимум 90,00 EUR

Предварительная проверка документов (за
каждый комплект документов)

70,00 EUR

Администрирование отсроченного платежа

0,15% от суммы, минимум 100,00 EUR

Аннулирование аккредитива

85,00 EUR

Подтверждение аккредитива

По договоренности, минимум 100,00 EUR

Перевод аккредитива (1)

0,30% от переводимой суммы, минимум
150,00 EUR

Дисконтирование документов аккредитива

По договоренности, минимум 150,00 EUR

Извещение об ассигнации

70,00 EUR

Ассигнация суммы аккредитива

0,10% от суммы, минимум 70,00 EUR

Подготовка или проверка проекта
аккредитива или изменений

85,00 EUR

Сообщение SWIFT

15,00 EUR

Отправление документов курьерской почтой

Фактические расходы

(1) В дополнение к комиссии за перевод аккредитива к переведенному аккредитиву также применяются
прочие установленные в Прейскуранте комиссии.
Больше информацию о Документарной аккредитивах можно найти здесь.

Взнос или выплата наличных денег по коду в
Банкоматах Банка

Взнос или выплата наличных денег по коду в Банкоматах банка

Оформление заявления для получения Кода:
- в центрах обслуживания клиентов или
центре дистанционного обслуживания (1)
- в Интернет-банке (1)
Операция в Банкомате

10,00 EUR

3,00 EUR
1% от суммы

(1) Если заказали услугу в Интернет-банке или центре дистанционного обслуживания, суточный лимит снятия
наличных денег - 5000,00 EUR, суточный лимит взноса наличных денег - 5000,00 EUR.

Справки и выписки со счетов

Справки и выписки со счетов

Подготовка справки по запросу Клиента (1):
- Стандартная справка по счету (2)
- Стандартная справка о кредите или
сделках на счете (3)
- Нестандартная справка

10,00 EUR
40,00 EUR

по договоренности, минимально 55,00 EUR

Справка аудита

65,00 EUR

Получение выписки со Счета или информации
о сделках на Счете в Интернет-банке

Бесплатно

Выдача выписки со Счета или информации о
сделках на Счете в центре обслуживания
клиентов или отправление по почте или по
электронной почте

5,00 EUR за каждый месяц (за каждый Счет
или Карту)

(1) Если по требованию Клиента Банк выдает справку, содержащую комплексную информацию по нескольким
указанным позициям, комиссия за подготовку соответствующей справки устанавливается в виде общей суммы
комиссий, установленных за справки и выписки со счета соответствующего содержания.
(2) Стандартная справка об открытом/закрытом счете (в т.ч. временный счет); об остаткe счета; о долгe за
ежедневные услуги.
3) Стандартная справка об остатке кредита; о полностью погашенных кредитных обязательствах; об
отсутствии кредитных обязательств; о подтвержденном/отказанном кредите; о качестве погашения кредита;
о сделкax cо счетa или картой; o подключенном Регулярном платеже или Регулярной оплаты счетов/
Регулярной оплаты счетов в электронной форме (ERRA)."

Прочие услуги

Прочие услуги

Проверка выданной Клиентом доверенности:
- выданные в Латвии

15,00 EUR

- выданные за рубежом

100,00 EUR

Предоставление информации
государственным учреждениям в
соответствии с законом, в т.ч. принятие к
выполнению и выполнение распоряжений или
поручений от судебного исполнителя или
Службы государственных доходов (1)

20,00 EUR + комиссия за платеж согласно с
разделом прейскуранта «Платежи»

Выдача документа из архива

30,00 EUR (за каждый документ)

Отправление почтой:
- в пределах Латвии

5,00 EUR

- за границей

10,00 EUR

Отправление курьерской почтой

10,00 EUR + Фактические расходы

(1) Комиссия уплачивается Клиентом, о счете или денежных средствах которого получено соответствующее
распоряжение или поручение.
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Прочие услуги для юридических лиц

Прочие услуги для юридических лиц

Оформление и обслуживание доверенностей:
- Оформление выданной Клиентом
доверенности

15,00 EUR

- Проверка выданной Клиентом
доверенности для подготовки заключения
Банка

15,00 EUR

- Обслуживание Клиента по выданной
Клиентом доверенности, оформленной
Банком, или по доверенности, для которой
подготовлено заключение Банка

15,00 EUR

Подготовка распечатки годового отчета
Клиента

10,00 EUR

Оформление нестандартных документов или
обслуживания сделки

На основе договоренности, мин. 500,00 EUR

