Прейскурант для частных лиц 2018-02-01 – 2018-05-14

Действителен с 01.02.2018 до 14.05.2018. Действителен с 15.05.2018
С 15 мая 2018 года этого года в банкоматах SEB и Swedbank комиссия за снятие
наличных денег клиентам, у которых номер счета содержит буквы "RIKO", будет
эквивалентна плате, установленной в банкоматах других банков в Латвии, либо
2% от суммы сделки (минимальная комиссионная плата за снятие – EUR 3,50).
Архив прейскурантов

Счета и комплекты
Комплект услуг

Комплект Мини

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

Бесплатно

Месячная плата за использование комплекта

EUR 0,65**

Открытие и обслуживание неограниченного
количества расчетных RIKO*** счетов

Бесплатно

Пользование Интернет-банком и
подключение одного средства
идентификации - Кодовой карты

Бесплатно

Неограниченное кол-во платежей в пределах
банка на свой RIKO***счет или RIKO*** счет
другого лица через Интернет-банк **

Бесплатно

Неограниченное кол-во исходящих платежей
в рамках группы DNB и группы Luminor и на
NDEA **** счет в валюте EUR и стандартные
платежи SEPA через Интернет-банк**

Бесплатно

Выполнение неограниченного количества
Регулярных платежей в пределах банка на
свой счет или счет другого лица или в другой

Бесплатно

УСЛУГА

ЦЕНА

банк в Латвии в валюте EUR**

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
* Если общий остаток срочных вкладов и расчетных RIKO*** счетов Клиента за текущий месяц превышает
5000 евро, Месячная плата за использование комплекта не взимается.
** Время прекращения принятия и срок выполнения платежа установлены в разделе Прейскуранта
*** Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссия за другие услуги, предоставляемые банком Клиенту и не включенные в Комплект Мини, платится
согласно Прейскуранту.
В случае смены комплекта новый комплект вступает в силу со следующего дня.
Ежемесячная плата за пользование комплектом платится в начале каждого месяца за предыдущий месяц.
Если Клиент решает сменить комплект услуг, за месяц, когда произошла смена комплекта, Клиент платит
комиссию за более дорогой из использованных Клиентом комплектов. Если Клиент становится клиентом
Банка и оформляет комплект до 15-го числа месяца, Комиссия за месяц оформления комплекта платится в
полном объеме. Если Клиент становится клиентом Банка и оформляет комплект после 15-го числа месяца,
Комиссия за месяц оформления комплекта не взимается.

Комплект Основа

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

Бесплатно

Месячная плата за использование комплекта

EUR 1,65*

Месячная плата за пользование комплекта
для Сеньоров**

с 30% скандкой от платы за пользование
комплектом ежедневных услуг

Открытие и обслуживание неограниченного
количества расчетных RIKO*****счетов

Бесплатно

Изготовление одной расчетной карты Visa
Debit или Galactico Visa Debit, месячная плата
за обслуживание и возобновление по
истечении срока годности ***

Бесплатно

Замена включенной в комплекте карты на
карту с функциональностью бесконтактного
платежа

Бесплатно

СМС инфо о сделках на счете, к которому
привязана имеющаяся в комплекте карта

Бесплатно

Пользование Интернет-банком и
подключение одного средства

Бесплатно

УСЛУГА

ЦЕНА

идентификации - Кодовой карты
Неограниченное кол-во платежей через
Интернет-банк ****:
- в пределах банка на свой RIKO***** счет или
RIKO***** счет другого лица

Бесплатно

- платежи в рамках группы DNB и группы
Luminor и на NDEA****** счет в валюте EUR

Бесплатно

- стандартные платежи SEPA

Бесплатно

Выполнение неограниченного кол-ва
Регулярных платежей****:
- в пределах банка на свой RIKO***** счет или
RIKO***** счет другого лица

Бесплатно

- в другой банк в Латвии и на NDEA ****
счетвa валюте EUR

Бесплатно

Неограниченное кол-во Оплат регулярных
счетов****

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
* Если общий остаток срочных вкладов и расчетных RIKO***** счетов Клиента за текущий месяц превышает
5000 евро, к Месячной плате за использование комплекта применяется скидка 30%.
** Сеньоры - Клиенты, достигшие возраста 65 лет.
*** За снятие наличных и просмотр остатка в банкомате применяется комиссия согласно разделу
Прейскуранта «Расчетные карты» ".
**** Время прекращения принятия и срок выполнения платежа установлены в разделе Прейскуранта.
***** Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссия за другие услуги, предоставляемые банком Клиенту и не включенные в Комплект Основа для
физических лиц, платится согласно Прейскуранту.
Без оформления комплекта Клиент платит за комплект Мини и за каждую из услуг, не входящих в состав
комплекта Мини, отдельно цену на соответствующую услугу, установленную в Прейскуранте.
В случае смены комплекта новый комплект вступает в силу со следующего дня.
Ежемесячная плата за пользование комплектом платится в начале каждого месяца за предыдущий месяц.
Если Клиент решает сменить комплект услуг, за месяц, когда произошла смена комплекта, Клиент платит
комиссию за более дорогой из использованных Клиентом комплектов. Если Клиент становится клиентом
Банка и оформляет комплект до 15-го числа месяца, Комиссия за месяц оформления комплекта платится в
полном объеме. Если Клиент становится клиентом Банка и оформляет комплект после 15-го числа месяца,
Комиссия за месяц оформления комплекта не взимается.

Комплект Основа для детей и подростков

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

Бесплатно

Месячная плата за использование комплекта

с 85% скандкой от платы за пользование
комплектом ежедневных услуг

Открытие и обслуживание неограниченного
количества расчетных RIKO***** счетов

Бесплатно

Изготовление одной расчетной карты Visa
Debit или Galactico Visa Debit, месячная плата
за обслуживание и возобновление по
истечении срока годности*,**

Бесплатно

Замена включенной в комплекте карты на
карту с функциональностью бесконтактного
платежа

Бесплатно

СМС инфо о сделках на счете, к которому
привязана имеющаяся в комплекте карта

Бесплатно

Пользование Интернет-банком и
подключение одного средства
идентификации - Кодовой карты

Бесплатно

Неограниченное кол-во исходящих платежей
через Интернет-банк***:
- в пределах банка на свой RIKO***** счет или
RIKO***** счет другого лица

Бесплатно

- платежи в рамках группы DNB и группы
Luminor и на NDEA****** счет в валюте EUR

Бесплатно

- стандартные платежи SEPA

Бесплатно

Выполнение неограниченного кол-ва
Регулярных платежей*:
- в пределах банка на свой RIKO***** счет или
RIKO***** счет другого лица

Бесплатно

- в другой банк в Латвии и на NDEA ****
счетвa валюте EUR

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
* Условия и ограничения по использованию расчетной карты установлены в разделе Прейскуранта «Расчетные
карты Visa Debit, Galactico Visa Debit для детей и подростков»

** За снятие наличных и просмотр остатка в банкомате применяется комиссия согласно разделу Прейскуранта
«Расчетные карты Visa Debit, Galactico Visa Debit для детей и подростков»
*** Время прекращения принятия и срок выполнения платежа установлены в разделе Прейскуранта
«Платежи»
**** Услуга доступна только для Клиентов, достигших 16-летнего возраста.
***** Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссия за другие услуги, предоставляемые банком Клиенту и не включенные в Комплект Основа, платится
согласно Прейскуранту.
Без оформления комплекта Клиент платит за комплект Мини и за каждую из услуг, не входящих в состав
комплекта Мини, отдельно цену на соответствующую услугу, установленную в Прейскуранте
В случае смены комплекта новый комплект вступает в силу со следующего дня.
Ежемесячная плата за пользование комплектом платится в начале каждого месяца за предыдущий месяц.
Если Клиент решает сменить комплект услуг, за месяц, когда произошла смена комплекта, Клиент платит
комиссию за более дорогой из использованных Клиентом комплектов. Если Клиент становится клиентом
Банка и оформляет комплект до 15-го числа месяца, Комиссия за месяц оформления комплекта платится в
полном объеме. Если Клиент становится клиентом Банка и оформляет комплект после 15-го числа месяца,
Комиссия за месяц оформления комплекта не взимается.

Комплект клиента

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

Бесплатно

Месячная плата за использование комплекта

EUR 2,00*

Открытие и обслуживание неограниченного
количества расчетных NDEA****счетов

Бесплатно

Kартa Maestro или MasterCard Debit*

Без ежемесячной платы

Снятие денег в банкомате, один раз в месяц в
банкомате любого другого банка в Латвии.

Бесплатно

Неограниченное кол-во платежей через
Интернет-банк **:
- в пределах банка на свой NDEA**** счет или
NDEA**** счет другого лица
- платежи на RIKO*** счет в валюте EUR
- стандартные платежи SEPA

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
* За снятие наличных и просмотр остатка в банкомате применяется комиссия согласно разделу Прейскуранта
«Расчетные карты» ".

** Время прекращения принятия и срок выполнения платежа установлены в разделе Прейскуранта.
***Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссия за другие услуги, предоставляемые банком Клиенту и не включенные в Комплект клиента для
физических лиц, платится согласно Прейскуранту.

Комплект Комфорт

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

Бесплатно

Месячная плата за использование комплекта

EUR 3,65

Открытие и обслуживание неограниченного
количества расчетных RIKO***** счетов

Бесплатно

Изготовление одной кредитной карты Visa
Classic, месячная плата за обслуживание и
возобновление по истечении срока годности*

Бесплатно

Изготовление до трех расчетных карт Visa
Debit или Galactico Visa Debit, месячная плата
за обслуживание и возобновление по
истечении срока годности*

Бесплатно

Замена включенной в комплекте карты на
карту с функциональностью бесконтактного
платежа

Бесплатно

СМС инфо о сделках на счете, к которому
привязана имеющаяся в комплекте карта

Бесплатно

Пользование Интернет-банком и
подключение одного средства
идентификации - Кодовой карты

Бесплатно

Подключение одного средства
идентификации Интернет-банка - Кодового
калькулятора Digipass 270**

со скидкой 70% от стандартной цены,
указанной в разделе Прейскуранта
"Использование электронных каналов"

Неограниченное кол-во исходящих платежей
через Интернет-банк***,****:
- в пределах банка на свой RIKO***** счет или
RIKO***** счет другого лица

Бесплатно

УСЛУГА

ЦЕНА

- платежи в рамках группы DNB и группы
Luminor и на NDEA****** счет в валюте EUR

Бесплатно

- платежи за пределами Европы в валюте EUR

Бесплатно

- стандартные платежи SEPA

Бесплатно

- исходящие платежи в других валютах в
рамках группы DNB и Luminor

Бесплатно

- исходящие платежи в валютах CZK, DKK,
NOK, GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, AUD, CAD,
JPY, HKD, KZT, BYR

Бесплатно

Выполнение неограниченного кол-ва
Регулярных платежей***:
- в пределах банка на свой RIKO***** счет или
RIKO***** счет другого лица

Бесплатно

- в другой банк в Латвии и на NDEA ****
счетвa валюте EUR

Бесплатно

- в другой банк в Латвиии на NDEA **** счетвa
в других валютах

Бесплатно

Неограниченное кол-во Оплат регулярных
счетов***

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
* За снятие наличных и просмотр остатка в банкомате применяется комиссия согласно разделу Прейскуранта
«Расчетные карты» или «Кредитные карты».
** Если Клиент воспользовался возможностью получить Кодовый калькулятор Digipass 270 со скидкой 70% и
меньше чем через 6 полных календарных месяцев с момента оформления комплекта Комфорт меняет его на
комплект Основа или комплект Мини, Клиент обязан возместить Банку полученную скидку на кодовый
калькулятор пропорционально за каждый календарный месяц, когда Клиент больше не пользуется
комплектом Комфорт.
*** Время прекращения принятия и срок выполнения платежа установлены в разделе Прейскуранта
«Платежи»
**** Международные, валютные перечисления, вид «Стандарт», вид комиссии «Раздельная (SHA)».
***** Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссия за другие услуги, предоставляемые банком Клиенту и не включенные в Комплект Комфорт,
платится согласно Прейскуранту.
Без оформления комплекта Клиент платит за комплект Мини и за каждую из услуг, не входящих в состав
комплекта Мини, отдельно цену на соответствующую услугу, установленную в Прейскурантею
В случае смены комплекта новый комплект вступает в силу со следующего дня.
Ежемесячная плата за пользование комплектом платится в начале каждого месяца за предыдущий месяц.
Если Клиент решает сменить комплект услуг, за месяц, когда произошла смена комплекта, Клиент платит
комиссию за более дорогой из использованных Клиентом комплектов. Если Клиент становится клиентом
Банка и оформляет комплект до 15-го числа месяца, Комиссия за месяц оформления комплекта платится в
полном объеме. Если Клиент становится клиентом Банка и оформляет комплект после 15-го числа месяца,
Комиссия за месяц оформления комплекта не взимается.

Комплект клиента "PLUS"

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

Бесплатно

Месячная плата за использование комплекта

EUR 4,00

Открытие и обслуживание неограниченного
количества расчетных NDEA****счетов

Бесплатно

Kартa MasterCard Credit*

Без ежемесячной платы

Kартa Maestro или MasterCard Debit*

Без ежемесячной платы

Снятие денег в банкомате, один раз в месяц в
банкомате любого другого банка в Латвии.

Бесплатно

Неограниченное кол-во платежей через
Интернет-банк **:
- в пределах банка на свой NDEA**** счет или
NDEA**** счет другого лица
- платежи на RIKO*** счет в валюте EUR
- стандартные платежи SEPA

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, номер которых содержит буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
* За снятие наличных и просмотр остатка в банкомате применяется комиссия согласно разделу Прейскуранта
«Расчетные карты» или «Кредитные карты».
** Время прекращения принятия и срок выполнения платежа установлены в разделе Прейскуранта.
***Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссия за другие услуги, предоставляемые банком Клиенту и не включенные в Комплект клиента "PLUS"
для физических лиц, платится согласно Прейскуранту.

Комплект Золото

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление комплекта

Бесплатно

УСЛУГА

ЦЕНА

Месячная плата за использование комплекта

EUR 6,65

Открытие и обслуживание неограниченного
количества расчетных RIKO***** счетов

Бесплатно

Изготовление одной кредитной карты Visa
Gold, месячная плата за обслуживание и
возобновление по истечении срока годности*

Бесплатно

Изготовление неограниченного количества
расчетных карт Visa Debit или Galactico Visa
Debit, изготовление кредитных карт Visa
Classic*, месячная плата за обслуживание и
возобновление по истечении срока годности

Бесплатно

Замена неограниченного количества
расчетных карт Visa Debit или Galactico Visa
Debit, кредитных карт Visa Classic на карту с
функциональностью бесконтактного платежа

Бесплатно

СМС инфо о сделках на счете, к которому
привязана имеющаяся в комплекте карта

Бесплатно

Пользование Интернет-банком и
подключение одного средства
идентификации - Кодовой карты или
Кодового калькулятора Digipass 270**

Бесплатно

Неограниченное кол-во исходящих платежей
через Интернет-банк ***,****:
- в пределах банка на свой RIKO***** счет или
RIKO***** счет другого лица

Бесплатно

- платежи в рамках группы DNB и группы
Luminor и на NDEA****** счет в валюте EUR

Бесплатно

- платежи за пределами Европы в валюте EUR

Бесплатно

- стандартные платежи SEPA

Бесплатно

- исходящие платежи в других валютах в
рамках группы DNB и Luminor

Бесплатно

- исходящие платежи в валютах CZK, DKK,
NOK, GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, AUD, CAD,
JPY, HKD, KZT, BYR

Бесплатно

УСЛУГА

ЦЕНА

Выполнение неограниченного кол-ва
Регулярных платежей***:
- в пределах банка на свой RIKO***** счет или
RIKO***** счет другого лица

Бесплатно

- в другой банк в Латвии и на NDEA **** счетa
валюте EUR

Бесплатно

- в другой банк в Латвиии на NDEA **** счетвa
в других валютах

Бесплатно

Неограниченное кол-во Оплат регулярных
счетов***

Бесплатно

Комплект доступен клиентам и относится к счетам, которых номер счета содержит буквы “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
* За снятие наличных и просмотр остатка в банкомате применяется комиссия согласно разделу Прейскуранта
«Расчетные карты» или «Кредитные карты».
** Если Клиент воспользовался возможностью бесплатно получить Кодовый калькулятор Digipass 270 и
меньше чем через 6 полных календарных месяцев с момента оформления комплекта Золото меняет его на
комплект Комфорт, комплект Основа или комплект Мини, Клиент обязан возместить Банку полученную скидку
на кодовый калькулятор пропорционально за каждый календарный месяц, когда Клиент больше не
пользуется комплектом Золото.
*** Время прекращения принятия и срок выполнения платежа установлены в разделе Прейскуранта
«Платежи»
**** Международные, валютные перечисления, вид «Стандарт», вид комиссии «Раздельная (SHA)».
***** Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Комиссия за другие услуги, предоставляемые банком Клиенту и не включенные в Комплект Золото, платится
согласно Прейскуранту.
Без оформления комплекта Клиент платит за комплект Мини и за каждую из услуг, не входящих в состав
комплекта Мини, отдельно цену на соответствующую услугу, установленную в Прейскурантею
В случае смены комплекта новый комплект вступает в силу со следующего дня.
Ежемесячная плата за пользование комплектом платится в начале каждого месяца за предыдущий месяц.
Если Клиент решает сменить комплект услуг, за месяц, когда произошла смена комплекта, Клиент платит
комиссию за более дорогой из использованных Клиентом комплектов. Если Клиент становится клиентом
Банка и оформляет комплект до 15-го числа месяца, Комиссия за месяц оформления комплекта платится в
полном объеме. Если Клиент становится клиентом Банка и оформляет комплект после 15-го числа месяца,
Комиссия за месяц оформления комплекта не взимается.

Операционное обслуживание

Открытие и обслуживание расчетного счета

УСЛУГА

ЦЕНА

Открытие первого счета

Бесплатно

Открытие дополнительно расчетного счета и
закрытие расчетного счета в Месте
обслуживания

EUR 5,00

Открытие дополнительно расчетного счета и
закрытие расчетного счета в Интернет-банке

Бесплатно

Первоначальная проверка документов
нерезидента / открытие счета

EUR 200,00** (EUR 100,00 удерживаются до
открытия счета)

Месячная плата на обслуживание Расчетного
RIKO**** счета:

EUR 0,65***

Месячная плата на обслуживание Расчетного
NDEA***** счета:

Бесплатно

Прекращение деловых отношений и закрытие
последнего Расчетного счета Клиента

Бесплатно

Плата за неактивные счета в месяц, если
хозяйственная деятельность Клиента
является юридически наказуемой,
несправедливой или неэтичной, в отношении
Банка и/или Клиент не выполнил просьбу
Банка о переводе средств со Счета и
закрытии Счета в течение срока, указанного в
уведомлении Банка

EUR 40,00

Штраф за просроченный платеж NDEA*****

0.1% в день

* Комиссия не применяется при открытии счета иностранным студентом, предъявившим удостоверяющий
этот статус документ (Договор на обучение или Договор об академической мобильности студента в рамках
программы обмена Erasmus).
** EUR 100,00 удерживаются до открытия счета - комиссия вычитается при подаче документов (комиссия не
возвращается, если в открытие счета), остальная часть комиссии вычитается с момента открытия счета.
*** Если общий остаток срочных вкладов и расчетных счетов Клиента за текущий месяц превышает 5000 евро,
Месячная плата за обслуживание Расчетных счетов не взимается.
**** Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
***** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Счет сделки

Оформление счета сделки и внесение изменений

УСЛУГА

ЦЕНА

Рассмотрение заявления на открытие Счета
сделки

Бесплатно

Открытие Счета сделки и подготовка
стандартного договора Счета сделки по
сделке, если в Банке одновременно
оформляется ипотечный кредит для
приобретения недвижимости

0,4% от суммы сделки, мин. EUR 75,00, макс.
EUR 500,00

Открытие Счета сделки и подготовка
стандартного договора Счета сделки по
сделке до EUR 250 000,00

0,4% от суммы сделки, мин. 75,00 EUR

Открытие Счета сделки и подготовка
стандартного договора по сделке свыше EUR
250 000,00 или подготовка нестандартного
договора

На основе договоренности, мин. 1000,00 EUR

Внесение изменений в договор о Счете
сделки

0,1% от суммы сделки, мин. EUR 50,00

Нестандартные изменения в Счете сделки

На основе договоренности

Перечисление зачисленных на Счет сделки
денежных средств со Счета сделки на RIKO*
счет, открытый в Банке

Бесплатно

* Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Расчетные карты Visa Debit, Galactico Visa Debit

Обеспечение дебетной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- Visa Debit

EUR 4,00

EUR 4,00

- Galactico Visa Debit

EUR 4,00

-

Дополнительная плата за
изготовление / замену Карты
в срочном порядке**

EUR 25,00

EUR 25,00

Доставка Карты в Место
обслуживания***

EUR 5,00

EUR 5,00

- В пределах Латвии

Бесплатно

Бесплатно

- За границей

EUR 10,00

EUR 10,00

EUR 1,00

EUR 1,00

- Visa Debit

EUR 1,00

EUR 1,00

- Galactico Visa Debit

EUR 1,30

-

Изготовление и замена
карты (в случае утери,
кражи, износа, повреждений
или других дефектов):

Доставка карты по почте:

Напоминание ПИН кода****
Ежемесячная плата за
обслуживание Карты*****

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** При заказе Карты в рабочий день Банка до 12.00 Карта изготавливается и доставляется в Место
обслуживания в Риге в течение 5 часов, а в филиалы вне Риги – на следующий рабочий день Банка.

*** Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке
**** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для Карт, изготовленных после 03.09.2015.
***** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.

Сделки с использованием карты

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- до EUR 700,00 в течение
календарного месяца

Бесплатно

Бесплатно

- свыше EUR 700,00 в
течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 700,00

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 700,00
(или эквивалент в USD)

- в другом банке, в
Банкомате другого банка

2,0% от суммы сделки, мин.
EUR 3,50

2,0% от суммы сделки,
мин.USD 4,00

- у торговца (если торговец
предлагает такую услугу)***

Бесплатно

Бесплатно

- до EUR 5 000,00 в течение
календарного месяца

Бесплатно

Бесплатно

- свыше EUR 5 000,00 в
течение календарного
месяца

0,2% от суммы,
превышающей EUR 5000,00
(или эквивалент в USD)

0,2% от суммы,
превышающей EUR 5000,00
(или эквивалент в USD)

Покупки в Латвийской
Республике и за границей****

Бесплатно

Бесплатно

Наценка за обмен
валюты*****

3%

3%

Снятие наличных денег**
- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Латвия), SEB bankas,
Swedbank, Luminor Bank AB
Литва

Пополнение своего счета
наличными в Банкомате
Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если
для взноса денег
используется несколько
Карт)

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по картам EUR 2 500,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указанные в этом разделе лимиты на снятие наличных денег
в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по
справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения
этого валютного курса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
*** Лимит на снятие наличных денег у торговца за один раз – EUR 100,00.
**** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
*****Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, который применяется к сделке с Картой,
если валюта сделки отличается от валюты счета Карты.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

SMS info

EUR 0,09 за каждое СМСсообщение

EUR 0,09 за каждое СМСсообщение

- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Латвия)

Бесплатно

Бесплатно

- в Банкоматах других
банков (если такая услуга
предоставляется)

EUR 0,50

USD 0,60

Получение информации в
Банкоматах об остатке на
Счете

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Увеличение стандартных
лимитов на покупки и на
снятие наличных денег

EUR 5,00

EUR 5,00

Проценты за недозволенный
дебетовый остаток

36% в год

36% в год

Плата за обработку
необоснованного
требования, если держатель
карты предоставил ложную
информацию Банку и третья
сторона это подтвердила;
или запрос документа у
торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

EUR 15,00

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

EUR 28,46 за год

EUR 28,46 за год

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.

Расчетные карты Mastercard Debit

Обеспечение дебетной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Изготовление и замена карты (в случае утери,
кражи, износа, повреждений или других
дефектов)

EUR 4,00

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке*

EUR 25,00

Доставка Карты в Место обслуживания**

EUR 5,00

Доставка карты по почте:
- В пределах Латвии***

Бесплатно

- За границей****

EUR 10,00

Повторное изготовление PIN кода******

EUR 1,00

Ежемесячная плата за обслуживание
Карты*****

EUR 1,20

Единовременная плата за выбор карты со
свободным дизайном*******

EUR 12,00

* Карту можно получить на следующий рабочий день после 16:45.Kарта будет работать на следующий день
после выдачи.
** Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке.
***Банк отправляет по почте платежную карту и/или PIN-код, после подписания контракта o использование
карты.
****По соображениям безопасности, Банк отправляет карту и ПИН-код в двух, отдельных посылках. Плата
взымается за услугу (один раз за обе посылки).
*****Банк применяет скидку в размере 100%, если клиент в конкретном месяце оплачивает картой Mastercard
покупки на общую
сумму 600 евро или более.
******ПИН-код основной карты можно просмотреть в интернет-банке бесплатно.
*******С 23 марта 2018 года прекращается выпуск новых и замена карт дизайна. Существующие карты иожно
будет обновить (изменения изображения карты невозможны). Плата взимается при каждом продлении.
NB!: Название карты до 23.03.2018 - Nordea Debit

Сделки с использованием карты

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Снятие наличных денег*
в банкоматах Luminor Bank AS в Латвии,
Luminor Bank AB в Литве, Luminor Bank AS в
Эстонии и Citadele в Латвии, у торговца (если
торговец предлагает такую услугу)**
- до EUR 1000,00 в течение календарного
месяца

Бесплатно

- свыше EUR 1000,00 в течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки, превышающей EUR
1000,00

- в другом банке, в Банкомате другого банка

2,0% от суммы сделки, мин. EUR 3,50

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor Bank AS Латвии и Citadele
при помощи Карты

Бесплатно

Покупки в Латвийской Республике и за
границей*

Бесплатно

Наценка за обмен валюты***

3%

*Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах и Лимит покупок:
- суточный лимит – EUR 2 500,00.
- лимит в течение 30-дневного периода для расчетной карты в валюте EUR – EUR 20 000,00.
** Банк рассчитывает сумму снятых наличных денег за месяц, учитывая сделки, о которых получена
информация с первого дня конкретного месяца до 11.00 последнего рабочего дня конкретного месяца.
***Дополнительно может быть использована наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта
основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте.
NB!: Название карты до 23.03.2018 - Nordea Debit

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Получение информации в Банкоматах об
остатке на Счете
- в Банкоматах Luminor Bank AS (Латвия) и
Citadele

Бесплатно

- в Банкоматах других банков (если такая
услуга предоставляется)

EUR 0,50

NB!: Название карты до 23.03.2018 - Nordea Debit

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Плата за изменение суточного лимита

Бесплатно

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

Оплата страхования покупок

Бесплатно

Плата за смену PIN-кода в банкомате (если
такая услуга предоставляется)

Бесплатно

NB!: Название карты до 23.03.2018 Nordea Debit

Расчетные карты для детей и подростков Visa Debit,
Galactico Visa Debit

Обеспечение дебетной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR*

Плата за изготовление / замену карты
- Visa Debit

EUR 4,00

- Galactico Visa Debit**

EUR 4,00

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке***

EUR 25,00

Доставка Карты в Место обслуживания****

EUR 5,00

Доставка карты по почте
- В пределах Латвии

Бесплатно

- За границей

EUR 10,00

Напоминание ПИН кода*****

EUR 1,00

Ежемесячная плата за обслуживание
Карты******
- Visa Debit

EUR 1,00

- Galactico Visa Debit

EUR 1,30

* Если в исключительном случае Счет, к которому привязана Карта, выданная ребенку или подростку, открыт
в валюте USD, то Комиссионные за выдачу и обслуживание такой Карты взымаются согласно разделу
Прейскуранта «Расчетные карты Visa Debit, Galactico Visa Debit”.
** Карту можно оформить подросткам с 16-ти лет.
*** При заказе Карты в рабочий день Банка до 12.00 Карта изготавливается и доставляется в Место
обслуживания в Риге в течение 5 часов, а в Место обслуживания вне Риги – на следующий рабочий день
Банка.
**** Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке
***** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для Карт, изготовленных после 03.09.2015.

****** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.
Если выданная подростку Расчетная карта обновляется после достижения 18 лет, к Расчетной карте с новым
сроком действия применяются стандартные лимиты и Комиссии за изготовление и обслуживание Расчетной
карты, указанные в прейскуранте на услуги Банка по соответствующему виду Карты.

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Снятие наличных денег*
- в Банкоматах Luminor Bank AS (Латвия), SEB
bankas, Swedbank, Luminor Bank AB Литва
- в другом банке, в Банкомате другого банка

Бесплатно

2% от суммы сделки, мин. EUR 3,50

- у торговца (если торговец предлагает
такую услугу)***

Бесплатно

Покупки в Латвийской Республике и за
границей***

Бесплатно

Наценка за обмен валюты****

3,0%

* Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: детям в возрасте до 15 лет – EUR 30,00; подросткам с 16 лет – EUR 70,00;
- Лимит за 30 дней: детям в возрасте до 15 лет – EUR 150,00; подросткам с 16 лет – EUR 700,00.
** Лимит на снятие наличных денег у торговца за один раз – EUR 100,00.
Если валютой Карточного счета является USD или операции осуществляются в валюте, отличной от EUR, то
указанные в данном разделе лимиты в начале каждого соответствующего периода пересчитываются в валюту
Карточного счета по публикуемому Европейским Центральным Банком справочному курсу евро, при
соблюдении условий применения такого валютного курса, изложенных в Общих правилах совершения сделок
Банка.
*** Лимит на покупки в течении 30-дневного периода: детям в возрасте до 15 лет – EUR 150,00; подросткам с
16 лет EUR 700,00 (в установленные лимиты не включаются суммы сделок, проведенных без проверки со
стороны получателя, имеется ли на Счете достаточное количество денег для проведения соответствующей
сделки (т.н. off-line сделки)).
**** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, который согла применяется к сделке с
расчетной картой, если валюта сделки отличается от валюты счета Карты.
Если лимиты не изменены в соответствии с лимитами, установленными для подростков, на основании запроса
подростка после достижения 16-летнего возраста, и впредь применяются лимиты, установленные для детей.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

SMS info

EUR 0,09 за каждое СМС-сообщение

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

Бесплатно
EUR 0,50

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Проценты за недозволенный дебетовый
остаток

36% в год

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

Расчетные карты Visa, Mastercard (Новые Карты не
изготавливаются, не востанавливаются и не заменяются)

Обеспечение дебетной карты (обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- Dynamic Visa

EUR 1,00

EUR 1,00

- Galactico Dynamic Visa

EUR 1,30

-

- Galactico Visa Classic

EUR 1,50

-

- MasterCard Standard
(вместе со страхованием
путешествий)

EUR 2,00

EUR 2,00

- MasterCard Gold (вместе со
страхованием путешествий)

EUR 5,50

EUR 5,50

Ежемесячная плата за
обслуживание Карты**

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- до EUR 700,00 в течение
календарного месяца

Бесплатно

Бесплатно

- свыше EUR 700,00 в
течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 700,00

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 700,00
(или эквивалент в USD)

В другом банке, в Банкомате
другого банка

2,0% от суммы сделки, Мин.
EUR 3,50

2,0% от суммы сделки, Мин.
USD 4,00

- у торговца (если торговец
предлагает такую услугу)***

Бесплатно

Бесплатно

- до EUR 5 000,00 в течение
календарного месяца

Бесплатно

Бесплатно

- свыше EUR 5 000,00 в
течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 5000

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 5 000
(или эквивалент в USD)

Покупки в Латвийской
Республике и за границей****

Бесплатно

Бесплатно

Наценка за обмен
валюты*****

3,0%

3,0%

Снятие наличных денег**
- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Латвия), SEB banka,
Swedbank, Luminor Bank AB
Литва

Пополнение своего Счета
наличными в Банкомате
Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если
для взноса денег
используется несколько
Карт)

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по Картам Dynamic Visa, Galactico Visa Dynamic EUR 2 500,00, по Картам Galactico Visa
Classic, MasterCard Standard EUR 2 500,00, по Картам MasterCard Gold EUR 3 000,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указанные в этом разделе лимиты на снятие наличных денег
в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по
справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения
этого валютного курса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
*** Лимит на снятие наличных денег у торговца за один раз – EUR 100,00.
**** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
***** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, который применяется к сделке с Картой,
если валюта сделки отличается от валюты счета Карты.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

EUR 0,09 за каждое СМСсообщение

EUR 0,09 за каждое СМСсообщение

- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Латвия)

Бесплатно

Бесплатно

- в Банкоматах других
банков (если такая услуга
предоставляется)

EUR 0,50

USD 0,60

Информация о сделках по
карте
SMS info

Получение информации в
Банкоматах об остатке на
Счете

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Проценты за недозволенный
дебетовый остаток

36% в год

36% в год

Увеличение стандартных
лимитов на покупки и на
снятие наличных денег

EUR 5,00

EUR 5,00

Плата за обработку
необоснованного
требования, если держатель
карты предоставил ложную
информацию Банку и третья
сторона это подтвердила;
или запрос документа у
торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

EUR 15,00

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

EUR 28,46 за год

EUR 28,46 за год

Прочие услуги

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
NB!: Этот раздел относится к Расчетные карты которые привлекают в счет, в номере которого есть буквы
“RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Расчетные карты Maestro (Новые Карты не
изготавливаются, не востанавливаются и не заменяются)

Обеспечение дебетной карты (обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Ежемесячная плата за
обслуживание Карты**

EUR 1,00

EUR 1,00

Повторное изготовление PIN
кода***

EUR 1,00

EUR 1,00

*Для Расчетных карт Maestro предназначенных для расчетов в USD валюте, все применяемые комиссии
конвертируются с EUR на USD, EUR по валютному курсу обмена EUR-USD банка в конкретный день.
** Банк применяет скидку в размере 100%, если клиент в конкретном месяце оплачивает картой Maestro
покупки на общую сумму 600 евро или более
***ПИН-код основной карты можно просмотреть в интернет-банке бесплатно.

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- до EUR 1000,00 в течение
календарного месяца

Бесплатно

Бесплатно

- свыше EUR 1000,00 в
течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 1000,00

0,2% от суммы сделки,
превышающей EUR 1000,00

- в другом банке, в
Банкомате другого банка

2,0% от суммы сделки, мин.
EUR 3,50

2,0% от суммы сделки, мин.
EUR 3,50

Пополнение своего счета
наличными в Банкомате
Luminor Bank AS Латвии и
Citadele при помощи Карты

Бесплатно

Бесплатно

Покупки в Латвийской
Республике и за границей**

Бесплатно

Бесплатно

Наценка за обмен валюты****

3%

3%

Снятие наличных денег**
в банкоматах Luminor Bank
AS в Латвии, Luminor Bank AB
Литве , Luminor Bank AS
Эстонии и Citadele в Латвии,
у торговца (если торговец
предлагает такую услугу)***

*Для Расчетных карт Maestro предназначенных для расчетов в USD валюте, все применяемые комиссии
конвертируются с EUR на USD, EUR по валютному курсу обмена EUR-USD банка в конкретный день.
**Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах и Лимит покупок:
- суточный лимит – EUR 2 500,00.
- лимит в течение 30-дневного периода для расчетной карты в валюте EUR – EUR 20 000,00.
*** Банк рассчитывает сумму снятых наличных денег за месяц, учитывая сделки, о которых получена
информация с первого дня конкретного месяца до 11.00 последнего рабочего дня конкретного месяца.
**** Дополнительно может быть использована наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта
основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Латвия) и Citadele

Бесплатно

Бесплатно

- в Банкоматах других
банков (если такая услуга
предоставляется)

EUR 0,50

EUR 0,50

Получение информации в
Банкоматах об остатке на
Счете

*Для Расчетных карт Maestro предназначенных для расчетов в USD валюте, все применяемые комиссии
конвертируются с EUR на USD, EUR по валютному курсу обмена EUR-USD банка в конкретный день.

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Плата за изменение
суточного лимита

Бесплатно

Бесплатно

Плата за обработку
необоснованного
требования, если держатель
карты предоставил ложную
информацию Банку и третья
сторона это подтвердила;
или запрос документа у
торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

EUR 15,00

Плата за смену PIN-кода в
банкомате если такая услуга
предоставляется)

Бесплатно

Бесплатно

*Для Расчетных карт Maestro предназначенных для расчетов в USD валюте, все применяемые комиссии
конвертируются с EUR на USD, EUR по валютному курсу обмена EUR-USD банка в конкретный день.

Кредитные карты Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum

Обеспечение кредитной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Изготовление и замена Карты (в случае
утери, кражи, износа, повреждений или
других дефектов)
- Visa Classic (вместе со страхованием
путешествий)

EUR 4,00

- Visa Gold (вместе с PriorityPass картой и со
страхованием путешествий)

EUR 10,00

- Visa Platinum (вместе с PriorityPass картой и
со страхованием путешествий)

Бесплатно

Дополнительная плата за изготовление /
замену Карты в срочном порядке*

EUR 25,00

Доставка Карты в Место обслуживания
- Visa Classic**

EUR 5,00

- Visa Gold, Visa Platinum

Бесплатно

Доставка карты по почте
- В пределах Латвии

Бесплатно

- За границей

EUR 10,00

Напоминание ПИН кода***
Ежемесячная плата за обслуживание
Карты****

EUR 1,00

УСЛУГА

ЦЕНА

- Visa Classic

EUR 2,00

- Visa Gold

EUR 5,50

- Visa Platinum

EUR 20,00

* При заказе Карты в рабочий день Банка до 12.00 Карта изготавливается и доставляется в Место
обслуживания в Риге в течение 5 часов, а в Место обслуживания вне Риги – на следующий рабочий день
Банка.
** Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке
*** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для Карт, изготовленных после 03.09.2015.
**** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Снятие наличных денег в банкоматах в
Латвии и за рубежом*

2,0% от суммы сделки, мин. EUR 3,50

Пополнение своего счета наличными в
Банкомате Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если для взноса денег
используется несколько Карт)
- до EUR 5 000,00 в течение календарного
месяца

Бесплатно

- свыше EUR 5 000,00 в течение календарного
месяца

0,2% от суммы сделки, превышающей EUR
5000,00

Покупки в Латвийской Республике и за
границей**

Бесплатно

Наценка за обмен валюты***

3,0%

* Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по Картам Visa Classic EUR 2 500,00, по Картам Visa Gold, VISA Platinum EUR 3 000,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по VISA Classic, VISA Gold Картам составляет EUR 20 000,00, VISA
Platinum Картам EUR 30 000,00.
- Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указанные в этом разделе лимиты на снятие наличных денег
в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета карты по
справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения
этого валютного курса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
- Комиссионая плата за снятие наличных денег в Банкоматах с картами VISA Classic, которые заказаны до
01.02.2016, в течении переходного периода до 31.01.2017 приравнена к Комиссионой плате за снятие
наличных денег с Картой VISA Debit.
** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
*** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, который применяется к сделке с расчетной
картой, если валюта сделки отличается от валюты счета Карты.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

SMS info

EUR 0,09 за каждое СМС-сообщение

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

Бесплатно
EUR 0,50

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

Годовая процентная ставка по кредиту:
- Visa Classic, Visa Gold

18%

- Visa Platinum

14%

Срок погашения кредита

По окончанию срока действия Карты

Указанная процентная ставка носит информативный характер.

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

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

EUR 30,00 с НДС

Проценты за недозволенный дебетовый
остаток

36% в год

Увеличение стандартных лимитов на покупки
и на снятие наличных денег

EUR 5,00

Плата за обработку необоснованного
требования, если держатель карты
предоставил ложную информацию Банку и
третья сторона это подтвердила; или запрос
документа у торговца, подтверждающего
сделку.

EUR 15,00

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

EUR 28,46 за год

Кредитные карты Mastercard Credit, Mastercard Gold,
Mastercard Platinum, Stockmann Mastercard, PINS

Обеспечение кредитной карты (изготовление и обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

EUR 4,00

EUR 4,00

- Mastercard Gold **

EUR 10,00

EUR 10,00

- Mastercard Platinum

Бесплатно

Бесплатно

EUR 25,00

EUR 25,00

- Mastercard Credit,
Stockmann Mastercard,
Кредитная карта PINS***

EUR 5,00

EUR 5,00

- Mastercard Gold, Mastercard
Platinum

Бесплатно

Бесплатно

- В пределах Латвии****

Бесплатно

Бесплатно

- За границей*****

EUR 10,00

EUR 10,00

Изготовление и замена
Карты (в случае утери,
кражи, износа, повреждений
или других дефектов)
- Mastercard Credit , Stockman
Mastercard, Кредитная карта
PINS

Дополнительная плата за
изготовление / замену Карты
в срочном порядке*******
Доставка Карты в Место
обслуживания

Доставка карты по почте

Повторное изготовление PIN

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

- Mastercard Credit,
Stockmann Mastercard,
Кредитная карта PINS

EUR 1,00

EUR 1,00

- Mastercard Gold, Mastercard
Platinum

Бесплатно

Бесплатно

EUR 20,00

EUR 20,00

EUR 10,00

EUR 10,00

EUR 3,90

EUR 3,90

EUR 2,50

EUR 2,50

кода******

Ежемесячная плата за
обслуживание Карты
- Mastercard Platinum
- Mastercard Platinum за
дополнительную карту
- Mastercard Gold
- Mastercard Credit,
Stockmann Mastercard,
Кредитная карта PINS

* Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum также доступно в валюте USD. Bсе применяемые
комиссии конвертируются с EUR на USD по валютному курсу обмена EUR-USD Банка в конкретный день.
** Заменя Mastercard Gold бесплатно.
*** Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке.
****Банк отправляет по почте платежную карту и/или PIN-код, после подписания контракта o использование
карты.
*****По соображениям безопасности, Банк отправляет карту и ПИН-код в двух, отдельных посылках. Плата
взымается за услугу (один раз за обе посылки).
******ПИН-код основной карты можно просмотреть в интернет-банке бесплатно.
******* Карту можно получить на следующий рабочий день после 16:45.Kарта будет работать на следующий
день после выдачи.
NB!: Название Карт Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum до 23.03.2018 - Nordea Credit, Nordea
Gold, Nordea Platinum.

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Снятие наличных денег в
банкоматах в Латвии и за
рубежом**

2,0% от суммы сделки, мин.
EUR 3,50

2,0% от суммы сделки, мин.
EUR 3,50

Пополнение своего счета
наличными в Банкомате
Luminor Bank AS Латвии и
Citadele при помощи Карты

Бесплатно

Бесплатно

Покупки в Латвийской
Республике и за границей**

Бесплатно

Бесплатно

Mastercard Credit
дополнительная комиссия за
снятие наличных денег или
перечисление денег со счета
карты на другой расчетный
счет, произведенное в
центрах обслуживания
клиентов или используя
Интернетбанк

EUR 3,00 +2,00%

EUR 3,00 +2,00%

Наценка за обмен валюты***

3,0%

3,0%

* Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum Также доступно в валюте USD. Bсе применяемые
комиссии конвертируются с EUR на USD по валютному курсу обмена EUR-USD Банка в конкретный день.
**Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах и Лимит покупок:
- Стандартный суточный лимит для расчетной карты в валюте EUR – EUR 2 500,00 (для расчетной карты в
валюте USD – USD 2 800,00). Стандартный лимит в течение 30-дневного периода для расчетной карты в
валюте EUR – EUR 20 000,00 (для расчетной карты в валюте USD – USD 23 000,00)
- суточный лимит – Mastercard Gold, Mastercard Platinum EUR 3 000,00 (Стандартный лимит для карта в валюте
USD - 3400 USD)
- суточный лимит – Stockmann Mastercard, Кредитная карта PINS EUR 3 000,00
***Дополнительно может быть использована наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта
основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте.
NB!: Название Карт Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum до 23.03.2018 - Nordea Credit, Nordea
Gold, Nordea Platinum.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Латвия) и Citadele

Бесплатно

Бесплатно

- в Банкоматах других
банков (если такая услуга
предоставляется)

EUR 0,50

EUR 0,50

Получение информации в
Банкоматах об остатке на
Счете

* Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum Также доступно в валюте USD. Bсе применяемые
комиссии конвертируются с EUR на USD по валютному курсу обмена EUR-USD Банка в конкретный день.
NB!: Название Карт Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum до 23.03.2018 - Nordea Credit, Nordea
Gold, Nordea Platinum

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- Mastercard Gold

18%

18%

- Mastercard Platinum

14%

14%

- Mastercard Credit

21%

21%

Годовая процентная ставка
по кредиту

- Stockmann Mastercard,
Кредитная карта PINS

23%

* Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum также доступны в валюте USD. Bсе применяемые
комиссии конвертируются с EUR на USD по валютному курсу обмена EUR-USD Банка в конкретный день.
NB!: Название Карт Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum до 23.03.2018 - Nordea Credit, Nordea
Gold, Nordea Platinum.
Указанная процентная ставка носит информативный характер.

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Плата за визит одного
человека VIP зоны отдыха в
аэропорту (в рамках
программы Priority Pass).
Первые 4 посещения
бесплатно в пределах одного
календарного года
(неиспользованные
посещения не переносятся
на следующий календарный
год) Mastercard Platinum

EUR 30,00 с НДС

EUR 30,00 с НДС

Проценты за превышение
разрешенного лимита
(штраф) Mastercard Credit

0.2% в день

0.2% в день

Штраф за просроченный
платеж Mastercard Gold,
Stockmann Mastercard,
Кредитная карта PINS

EUR 7,50

EUR 7,50

Плата за изменение
суточного лимита

Бесплатно

Бесплатно

Плата за обработку
необоснованного
требования, если держатель
карты предоставил ложную
информацию Банку и третья
сторона это подтвердила;
или запрос документа у
торговца, подтверждающего
сделку.

EUR 15,00

EUR 15,00

Оплата страхования покупок
Mastercard Credit, Mastercard
Gold, Mastercard Platinum

Бесплатно

Бесплатно

Плата за страхование
путешествий Mastercard
Credit, Mastercard Gold,
Mastercard Platinum,
Кредитная карта PINS

Бесплатно

Бесплатно

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Плата за смену PIN-кода в
банкомате (если такая
услуга предоставляется)

Бесплатно

Бесплатно

* Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum также доступны в валюте USD. Bсе применяемые
комиссии конвертируются с EUR на USD по валютному курсу обмена EUR-USD Банка в конкретный день.
NB!: Название Карт Mastercard Credit, Mastercard Gold, Mastercard Platinum до 23.03.2018 - Nordea Credit, Nordea
Gold, Nordea Platinum.

Беспроцентные кредитные карты (Новые Карты не
выдаются, не восстанавливаются и не заменяются)

Обеспечение кредитной карты (обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- MasterCard Standard
(вместе со страхованием
путешествий)

EUR 2,00

EUR 2,00

- MasterCard Gold (вместе со
страхованием путешествий)

EUR 5,50

EUR 5,50

Напоминание PIN-кода***

EUR 1,00

EUR 1,00

Ежемесячная плата за
обслуживание Карты**

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.
*** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для Карт, изготовленных после 03.09.2015.

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Снятие наличных денег в
банкоматах в Латвии и за
рубежом**

2,0% от суммы сделки, мин.
EUR 3,50

2,0% от суммы сделки, мин.
USD 4,00

- до EUR 5 000 в течение
календарного месяца

Бесплатно

Бесплатно

- свыше EUR 5 000 в течение
календарного месяца

0,2% от суммы,
превышающей EUR 5 000
(или эквивалент в USD)

0,2% от суммы,
превышающей EUR 5 000
(или эквивалент в USD)

Покупки в Латвийской
Республике и за границей***

0,5% от суммы сделки

0,5% от суммы сделки

Наценка за обмен валюты****

3,0%

3,0%

Пополнение своего счета
наличными в Банкомате
Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если
для взноса денег
используется несколько
карт)

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по Картам MasterCard Standard EUR 2 500,00, по Картам MasterCard Gold EUR 3 000,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указанные в этом разделе лимиты на снятие наличных денег
в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по
справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения
этого валютного курса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
*** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
**** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, который согласно применяется к сделке с
Картой, если валюта сделки отличается от валюты счета Карты.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

SMS info

EUR 0,09 за каждое СМСсообщение

EUR 0,09 за каждое СМСсообщение

- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Латвия)

Бесплатно

Бесплатно

- в Банкоматах других
банков (если такая услуга
предоставляется)

EUR 0,50

USD 0,60

Получение информации в
Банкоматах об остатке на
Счете

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD

Годовая процентная ставка
по кредиту

0%

0%

Срок погашения кредита

До 15-го числа каждого
месяца

До 15-го числа каждого
месяца

Кредитная процентная
ставка в год за
просроченные платежи

36% в год

36% в год

Указанная процентная ставка носит информативный характер.

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Проценты за недозволенный
дебетовый остаток

36% в год

36% в год

Увеличение стандартных
лимитов на покупки и на
снятие наличных денег

EUR 5,00

EUR 5,00

Плата за обработку
необоснованного
требования, если держатель
карты предоставил ложную
информацию Банку и третья
сторона это подтвердила;
или запрос документа у
торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

EUR 15,00

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

EUR 28,46 за год

EUR 28,46 за год

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.

Кредитные карты с кредитной линией (Новые Карты не
выдаются, не восстанавливаются и не заменяются)

Обеспечение кредитной карты (обслуживание)

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

- MasterCard Standard
(вместе со страхованием
путешествий)

EUR 2,00

EUR 2,00

- MasterCard Gold (вместе со
страхованием путешествий)

EUR 5,50

EUR 5,50

Напоминание PIN-кода***

EUR 1,00

EUR 1,00

Ежемесячная плата за
обслуживание Карты**

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца
изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была
изготовлена.
*** Услуга напоминание ПИН кода доступна только для Карт, изготовленных после 03.09.2015.

Сделки по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Снятие наличных денег в
банкоматах в Латвии и за
рубежом**

2,0% от суммы сделки, мин.
EUR 3,50

2,0% от суммы сделки, мин.
USD 4,00

- до EUR 5 000 в течение
календарного месяца

Бесплатно

Бесплатно

- свыше EUR 5 000 в течение
календарного месяца

0,2% от суммы,
превышающей EUR 5 000
(или эквивалент в USD)

0,2% от суммы,
превышающей EUR 5 000
(или эквивалент в USD)

Покупки в Латвийской
Республике и за границей***

Бесплатно

Бесплатно

Наценка за обмен валюты****

3,0%

3,0%

Пополнение своего Счета
наличными в Банкомате
Luminor Bank AS при помощи
Карты (также в случае, если
для взноса денег
используется несколько
Карт)

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по Картам MasterCard Standard EUR 2 500,00, по Картам MasterCard Gold EUR 3 000,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит по снятию наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной
полосы EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указанные в этом разделе лимиты на снятие наличных денег
в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по
справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения
этого валютного курса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
*** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
**** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, который применяется к сделке с Картой, если
валюта сделки отличается от валюты счета Карты.

Информация о сделках по карте

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

SMS info

EUR 0,09 за каждое СМСсообщение

EUR 0,09 за каждое СМСсообщение

- в Банкоматах Luminor Bank
AS (Латвия)

Бесплатно

Бесплатно

- в Банкоматах других
банков (если такая услуга
предоставляется)

EUR 0,50

USD 0,60

Получение информации в
Банкоматах об остатке на
Счете

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.

Кредитная линия

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD

Годовая процентная ставка
по кредиту

18%

18%

Срок погашения кредита

По окончанию срока
действия Карты

По окончанию срока
действия Карты

Указанная процентная ставка носит информативный характер.

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

ЦЕНА

Валюта счета карты

EUR

USD*

Проценты за недозволенный
дебетовый остаток

36% в год

36% в год

Увеличение стандартных
лимитов на покупки и на
снятие наличных денег

EUR 5,00

EUR 5,00

Плата за обработку
необоснованного
требования, если держатель
карты предоставил ложную
информацию Банку и третья
сторона это подтвердила;
или запрос документа у
торговца, подтверждающего
сделку

EUR 15,00

EUR 15,00

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

EUR 28,46 за год

EUR 28,46 за год

* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому
Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных
в Общих правилах сделок Банка.

Исходящие платежи (для счетов RIKO)

Исходящие платежи внутри банка и Группы DNB и Группы Luminor (во
всех валютах)

УСЛУГА

Время**

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

- на свой
RIKO*****
счет

18:00

EUR 5,00

- на
RIKO*****
счет другого
лица

18:00

EUR 5,00

- на свой
NDEA******
счет

Согласно
разделу
прейскурант
а
"Исходящие
платежи в
валюте
EUR".

- на
NDEA******
счет другого
лица

Согласно
другим
разделам
прейскурант
а для
исходящих
платежей в
соответству
ющей
валюте.

Время**

Цена в Инте
рнет-банке

Срок
выполнения*

-

Бесплатно

немедленно

-

Бесплатно

немедленно

Платежи
внутри
банка :

Платежи в
рамках

УСЛУГА

Время**

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

Время**

Цена в Инте
рнет-банке

Срок
выполнения*

15:00

EUR
5,00*******

15:30

Бесплатно

в тот же
рабочий
день

17:30

EUR 5,00

18:00

EUR 2,00

на
следующий
рабочий
день

Группы DNB
и Группы
Luminor ***:
- EUR

- в прочих
валютах

Банк предлагает выполнение платежей с использованием Контактного центра только физическим лицам.
Максимальная общая сумма платежей в течение суток с использованием Контактного центра составляет 3000
EUR.
* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** В платежном поручении должен быть указан код SWIFT/ BIC банка получателя: Luminor Bank AB(AGBLLT2),
Luminor Bank AS (RIKOEE22), DNB BANK ASA (DNBANOKK), DNB BANK ASA, AGENCIA EN CHILE (DNBACLRM), DNB
BANK ASA, SHANGHAI BRANCH (DNBACNSH), DNB BANK ASA, FILIALE DEUTSCHLAND (DNBADEHX),DNB BANK ASA,
FILIAL AF DNB BANK ASA, NORGE (DNBADKKX), DNB BANK ASA, FILIAL FINLAND (DNBAFIHX),DNB BANK ASA, LONDON
BRANCH (DNBAGB2L), OAO DNB BANK (DNBARU2M), DNB BANK ASA, FILIAL SVERIGE (DNBASESX), DNB BANK ASA,
SINGAPORE BRANCH (DNBASGSG), DNB BANK ASA, NEW YORK BRANCH (DNBAUS33), DNB LUXEMBOURG S.A.
(UBNLLULL), DNB NORD BANK POLSKA SA (MHBFPLPW).
**** Комиссия применяется в случае заключения соответствующего соглашения между Банком и клиентом.
***** Счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
******* Сниженная комиссия за оплату страхового полиса недвижимости Luminor в центрах обслуживания
клиентов и Контактном центре - EUR 1,00

Исходящие платежи в валюте EUR

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

- стандар
тный
платеж
SEPA******
* (Срок вы
полнения*
- в тот же
рабочий
день)

15:00

EUR 5,00

- стандар
тный
платеж
SEPA******
* на NDEA
********
счет (Срок
выполнен
ия* - в тот
же
рабочий
день)

15:00

экспресс
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

16:30

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

-

15:30

Бесплатно

-

EUR 5,00

-

15:30

Бесплатно

-

EUR 20,00

-

17:00

EUR 14,00

-

Платежи
внутри
страны и
в
пределах
Европы***
**,******:

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение
двух
рабочих
дней)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

18:00

EUR 11,00

EUR 20,00

- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

17:30

EUR 36,00

18:00

EUR 14,00

EUR 25,00

экспресс
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

16:30

EUR 50,00

17:00

EUR 21,00

EUR 43,00

Платежи
за
пределы Е
вропы****
*:

EUR 20,00

EUR 30,00

Банк предлагает выполнение платежей с использованием Контактного центра только физическим лицам.
Максимальная общая сумма платежей в течение суток с использованием Контактного центра составляет 3000
EUR.
* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.

Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.
***** Страны-члены Европейской экономической зоны, Швейцария и Монако.
****** В платежном поручении должно быть указано: номер счета IBAN получателя без пробелов и вид
комиссии - Раздельно (SHA), а для платежа за пределы Латвийской Республики - также код SWIFT/BIC банка
получателя. Если в платежном поручении отсутствует какой-либо из указанных обязательных реквизитов,
Банк применяет комиссию, установленную за платеж соответствующего типа за пределы Европы.
******* Платеж SEPA - платеж в рамках Европы или Единой зоны платежей в евро (Single Euro Payment Area) в
валюте EUR. В платежном поручении на выполнение такого платежа должно быть указано: номер счета IBAN
получателя без пробелов, код SWIFT/BIC банка получателя, вид комиссии - Раздельно (SHA), режим
выполнения платежного поручения: стандартный, и по выбору Клиента следующие дополнительные
реквизиты - идентификатор, присвоенный плательщиком, и идентификатор платежа, присвоенный
получателем. Если в платежном поручении отсутствует какой-либо из указанных обязательных реквизитов,
Банк применяет комиссию, установленную за стандартный платеж за пределы Европы.
******** Cчет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Исходящие платежи в Европейских валютах CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN,
SEK

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

17:30

EUR 15,00

экспресс
(NOK)
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

13:30

EUR 20,00

17:30

EUR 15,00

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

-

18:00

EUR 10,00

-

-

14:00

EUR 15,00

-

18:00

EUR 11,00

Платежи
внутри
страны и
в
пределах
Европы***
**,******:

Платежи
за
пределы Е
вропы****
*:
- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение

EUR 26,00

EUR 20,00

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

EUR 20,00

EUR 36,00

18:00

EUR 14,00

EUR 25,00

EUR 50,00

14:00

EUR 21,00

EUR 43,00

двух
рабочих
дней)
- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

17:30

экспресс
(NOK)
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

13:30

EUR 30,00

Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
Банк предлагает выполнение платежей с использованием Контактного центра только физическим лицам.
Максимальная общая сумма платежей в течение суток с использованием Контактного центра составляет 3000
EUR.
* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.
***** Страны-члены Европейской экономической зоны, Швейцария и Монако.
В платежном поручении должно быть указано: номер счета IBAN получателя без пробелов и вид комиссии -

Раздельно (SHA), а для платежа за пределы Латвийской Республики - также код SWIFT/BIC банка получателя.
Если в платежном поручении отсутствует какой-либо из указанных обязательных реквизитов, Банк применяет
комиссию, установленную за платеж соответствующего типа за пределы Европы.

Исходящие платежи в валютах USD, RUB, CAD, KZT, BYR

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение
двух
рабочих
дней)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

18:00

EUR 11,00

EUR 20,00

- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

17:30

EUR 36,00

18:00

EUR 14,00

EUR 25,00

экспресс
(USD)
(Срок вып
олнения* в тот же
рабочий
день)

13:30

EUR 50,00

14:00

EUR 21,00

EUR 43,00

EUR 20,00

EUR 30,00

Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
Банк предлагает выполнение платежей с использованием Контактного центра только физическим лицам.
Максимальная общая сумма платежей в течение суток с использованием Контактного центра составляет 3000
EUR.
* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа

может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.

Исходящие платежи в валютах ILS, CNY

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение
двух
рабочих
дней)

13:30

EUR 15,00

EUR 26,00

14:00

EUR 11,00

EUR 20,00

Kурс обмена валюты CNY следует заказать до 10.30 ч.
Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
Банк предлагает выполнение платежей с использованием Контактного центра только физическим лицам.
Максимальная общая сумма платежей в течение суток с использованием Контактного центра составляет 3000
EUR.
* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.

Исходящие платежи в валютах AUD, JPY, HKD

УСЛУГА

Время**

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Месте о
бслужива
ния и в
Контактно
м центре
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

Время**

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Раздельно
(SHA)***

В Интерне
т-банке
Вид комис
сионных Плательщ
ик
(OUR)****

- экономи
чный
(Срок вып
олнения* в течение
двух
рабочих
дней)

17:30

EUR 15,00

EUR 26,00

18:00

EUR 11,00

EUR 20,00

- стандар
тный
(Срок вып
олнения* на
следующи
й рабочий
день)

13:30

EUR 36,00

14:00

EUR 14,00

EUR 25,00

EUR 20,00

Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
Банк предлагает выполнение платежей с использованием Контактного центра только физическим лицам.
Максимальная общая сумма платежей в течение суток с использованием Контактного центра составляет 3000
EUR.
* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не

удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по
другим, не зависящим от Банка причинам.

Исходящие платежи (для счетов NDEA)

Внутрибанковские платежи

УСЛУГА

Время

Цена в Месте
обслуживания и
в Контактном
центре

Время

Цена в
Интернет-банке

Перевод в
любой валюте
на счет,
который
содержит буквы
“NDEA” (LVxxND
EAxxxxxxxxxxxx
x)

В рабочее
время Банка

EUR 5,00

20:00

Бесплатно

Первичный
платеж,
открывая
накопительный
счет в Банке

В рабочее
время Банка

Бесплатно

20:00

Бесплатно

УСЛУГА

Время

Цена в Месте
обслуживания и
в Контактном
центре

Время

Цена в
Интернет-банке

Внутрибанковский платеж означает внутренний платеж между счетами, которые содержат буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет
конвертирована в соответствии с указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
Выполняется в тот же день, когда Банк принял платежное Поручение, если Поручение было принято в Банке
до указанного в Прейскуранте времени.
Платежное Поручение должно быть подано и введено в банковскую систему Банка в течении того же дня до
указанного в Прейскуранте времени чтобы Поручение считалось принятым в тот же день.

Внутренний и Европейский EUR платёж

УСЛУГА

Время

Цена в Месте
обслуживания и
в Контактном
центре

Время

Цена в
Интернет-банке

Внутренний и
Eвропейский
EUR платёж
(кроме
внутреннего
платежа на
счет, который
содержит буквы
“RIKO” (LVxxRIK
Oxxxxxxxxxxxxx
))

15:00

EUR 5,00

15:30

EUR 0,36

Внутренний
платеж на счет,
который
содержит буквы
“RIKO” (LVxxRIK
Oxxxxxxxxxxxxx
)

15:00

EUR 5,00

15:30

Бесплатно

Платежи в
другой банк,
если плата за
обслуживание
Nordea
Интернетбанка
- EUR 2.00* или
комплект
Клиента.

15:00

EUR 5,00

15:30

Бесплатно

УСЛУГА

Время

Цена в Месте
обслуживания и
в Контактном
центре

Время

Цена в
Интернет-банке

Срочные
Внутренний и
Eвропейский EUR
платежи**
Дополнительная
комиссия за
платежи, если у
плательщика нет
счета в Банке и/
или платеж

17:00

EUR 20,00

17:00

EUR 14,00

-

1%, мин. EUR 4,50

-

-

производиться
наличными
средствами.***
Платежи только в EUR в страны-участницы Европейского Союза, Европейской экономической зоны,
Швейцарию, Монако и Лихтенштейн. В платеже необходимо указать номер счета получателя в формате IBAN.
Срочность платежей - стандартная. Комиссионная плата покрывается раздельно (SHA).
Передача денежных средств банку получателю или банку- корреспонденту в тот же день, если Банк принял
платежное Поручение до указанного в Прейскуранте времени. Поручение полученные после указанного
времени в Прейскуранте, будут списаны со счёта плательщика в тот же самый день, если поручение получены
до 20:00 (электронно) или в рабочее время Банка (в центре обслуживания или по телефону), и переданы
банку получателю или банку-корреспонденту следующий день.
Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет конвертирована в соответствии с
указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
Платежное Поручение должно быть подано и введено в банковскую систему Банка в течении того же дня до
указанного в Прейскуранте времени чтобы Поручение считалось принятым в тот же день.
* Услуга не предлагается с 2014 года 01 июля.
** Платежи только в EUR валюте в банки получателя, которые являются участниками системы TARGET2. В
платёжном поручении необходимо указать номер счёта в IBAN формате. Срочность платежа - срочный. Если
платёж отправляется в банк, который не является участником системы TARGET2, платёж будет исполнен как
стандартный Внутренний и Европейский EUR платёж.
*** Услуга доступна только в банке.

Валютные платежи

УСЛУГА

Время

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

Время

Цена в Инте
рнет-банке

Срок
выполнения

Платежи в
банки
группы
Nordea*, а
также на
счет с BIC
кодом
NDEALT2X
или
NDEAEE2X

15:00

EUR 8,00

20:00

EUR 3,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
через один
Рабочий
День,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Срочный
платеж в
банки
группы
Nordea*, а
также на
счет с BIC
кодом
NDEALT2X
или
NDEAEE2X.
EUR, USD

15:00

EUR 12,00

17:00

EUR 3,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
в тот же
день,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Срочный
платеж в
банки
группы
Nordea*, а
также на
счет с BIC
кодом
NDEALT2X
или
NDEAEE2X.
DKK, GBP,
NOK, PLN,
SEK.

15:00

EUR 12,00

16:30

EUR 3,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
в тот же
день,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

УСЛУГА

Время

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

Время

Цена в Инте
рнет-банке

Срок
выполнения

Платежи в
другие
банки и на
другие
счета.

15:00

EUR 15,00

20:00

EUR 11,00

Передача
денежных
средств
банку
получателю
или банку- к
орреспонден
ту через два
Рабочих Дня
(USD на
следующий
рабочий
день),
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Срочные
платежи в
другие
банки и на
другие
счета.

15:00

EUR 36,00

20:00

EUR 21,30

Передача
денежных
средств
банку
получателя
или банку- к
орреспонден
ту через
один
Рабочий
День,
начиная с
момента,
когда Банк
принял
Поручение

Экспресс
платежи***

- USD, EUR
валюта

Передача
денежных
средств
банку
получателя
или банку-ко
рреспондент
у в тот же
день
15:00

EUR 50,00

-

-

УСЛУГА

Время

Цена в
Месте
обслуживан
ия и в
Контактном
центре

Время

Цена в Инте
рнет-банке

- DKK валюта

12:00

EUR 50,00

-

-

- PLN валюта

8:30

EUR 50,00

-

-

- NOK, GBP,
SEK валюта

14:00

EUR 50,00

-

-

- RUB
валюта**

8:30

EUR 50,00

-

-

Дополнител
ьная
комиссия,
если
плательщик
указывает в
платежном
Поручении,
что оплатит
все
комиссии
(OUR)****

-

EUR 15,00
*****

-

EUR 15,00
*****

Дополнител
ьная
комиссия за
выполнение
платежей,
если у
плательщик
а нет счета в
Банке или
платеж
производить
ся
наличными с
редствами.*
**

-

1%, мин.
14.50 EUR***

-

-

Срок
выполнения

Платежи в иностранной валюте и EUR за пределами Европейского Союза, члены Европейской экономической
зоны, Швейцарии, Монако, Лихтенштейн.
Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет конвертирована в соответствии с
указанным Финским филиалом Nordea Bank AB курсом обмена валют на текущий день.
Платежное Поручение должно быть подано и введено в банковскую систему Банка в течении того же дня до,
указанного в Прейскуранте, времени, чтобы Поручение считалось принятым в тот же день.
Если банк получателя находится в стране Европейского Союза или Европейской Экономической зоны,
разрешается только раздельный платеж комиссий (SHA), т.е. получатель платежа платит комиссию за услугу,
требуемую банком получателя, а отправитель - плату, требуемую банком отправителя.
* Группа Nordea означает банк Nordea Bank AB и его филиалы. Luminor Bank AS (в Латвии и Эстонии), Luminor
Bank AB (в Литве) не являются банкоми группы Nordea.
** Заказывая за один Рабочий день до 16:00 по телефону через Телефонный банк или у своего консультанта.
*** Услуга доступна только в банке.

**** Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой покрываются также
комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа банками. Однако
Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не удерживаются
комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по другим, не
зависящим от Банка причинам.
***** Или фактические расходы, если они превышают 15 EUR.

Входящие платежи

Входящие платежи (для счетов RIKO)

УСЛУГА

- Внутри банка
с RIKO******
счетa

Время**,*****

-

Вид
комиссионных
Раздельно
(Раздельно
(SHA)***

Вид
комиссионных
Плательщи
Плательщик
(OUR)****

Срок
выполнения*

Бесплатно

Бесплатно

немедленно

- Из банка,
Группы DNB и
Группы Luminor

19:00

Бесплатно

Бесплатно

в тот же
рабочий день

- Платежи
внутри страны в
европейских
валютах

19:00

Бесплатно

Бесплатно

в тот же
рабочий день

- В пределах
Европы в
европейских
валютах

19:00

Бесплатно

Бесплатно

в тот же
рабочий день

- Прочие
платежи

19:00

EUR 5,00

Bez maksas

в тот же
рабочий день

* Срок, до которого Банк передает сумму платежа в распоряжение банка получателя или посредника. Если
этот срок выпадает на день, который не является рабочим днем банка получателя или посредника,
платежное поручение может быть выполнено на следующий рабочий день банка получателя или посредника.
** Момент прекращения приема или самое позднее время (по Латвийскому времени) в рамках рабочего дня
Банка, до которого все полученные платежные поручения (для исходящих платежей) и полученные суммы
платежей (для входящих платежей) считаются полученными на текущий рабочий день Банка. Платежные
поручения и суммы платежей, полученные Банком после указанного времени, считаются принятыми на
следующий рабочий день Банка. Если такое время не указано, платежное поручение или сумма платежа
может быть передана Банку до конца рабочего дня Банка, т.е. до момента, когда соответствующий филиал
или система дистанционного доступа принимает платежи соответствующего типа. Платежи с улучшенный
курсом обмена валюты должны быть подтверждены до 17:30. Если платеж с улучшенным курсом
подтвержден после 17:30, Банк имеет право его отклонить.
*** Раздельно (SHA) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию (отдельно от
суммы платежа), а получатель платит комиссии, установленные другими участвующими в выполнении
платежа банками, которые могут быть удержаны из суммы платежа до ее зачисления на счет получателя.
Если платеж осуществляется в пределах Европы в европейской валюте, получатель получает сумму платежа в
полном объеме, за исключением случаев, когда банк получателя договоривается с получателем о том, что из
входящей суммы будет удержана комиссия.
**** Плательщик (OUR) – Клиент как плательщик уплачивает установленную Банком комиссию, из которой
покрываются также комиссии, установленные всеми другими участвующими в процессе выполнения платежа
банками. Однако Банк не несет ответственности, если в процессе выполнения платежа из суммы платежа не
удерживаются комиссии других банков или получатель не получает сумму платежа в полном объеме по

другим, не зависящим от Банка причинам.
***** Если валюта входящего платежа не совпадает с валютой счета и сумма платежа превышает 5000 EUR
или ее эквивалент в другой валюте, моментом прекращения приема является 17:30.
****** счет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx)

Входящие платежи (для счетов NDEA)

УСЛУГА

Цена

Внутрибанковские платежи*

Бесплатно

Внутренний и Европейский EUR платёж**

Бесплатно

Валютные платежи: ***
- Входящие платежи из других банков
Латвии

Бесплатно

- Входящие платежи из банков группы
Nordea****, а также со счета с BIC кодом
NDEALT2X или NDEAEE2X

Бесплатно

- Входящие платежи из зарубежных банков и
других зарубежных счетов, если в Поручении
указанно, что комиссию оплачивает
плательщик OUR

бесплатно, если только не применяется
установленная корреспондентским банком
комиссия

- Входящие платежи из зарубежных банков и
других зарубежных счетов, если в Поручении
указанно, что комиссию оплачивают оба
частично/получатель (SHA/BEN)

EUR 5,00

* Внутрибанковский платеж означает внутренний платеж между счетами, которые содержат буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx). Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет
конвертирована в соответствии с указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
Платежи будут зачислены на счет получателя в тот же день, если банк получает их для исполнения до 20:00
электронно, либо в рабочее время Банка в центре обслуживания клиентов или в Телефонбанке.
** Платежи только в EUR в страны-участницы Европейского Союза, Европейской экономической зоны,
Швейцарию, Монако и Лихтенштейн.
Платежи будут зачислены на счет получателя в тот же день, если банк получает их для исполнения до 20:00
электронно, либо в рабочее время Банка.
Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет конвертирована в соответствии с
указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
*** Платежи в иностранной валюте и EUR за пределами Европейского Союза, члены Европейской
экономической зоны, Швейцарии, Монако, Лихтенштейн.
Если валюта Платежа отличается от валюты Счета, то сумма Платежа будет конвертирована в соответствии с
указанным Банком курсом обмена валют на текущий день.
**** Группа Nordea означает банк Nordea Bank AB и его филиалы. Luminor Bank AS (в Латвии и Эстонии),
Luminor Bank AB (в Литве) не являются банкоми группы Nordea.

Другие платежи

Регистрация и выполнение распоряжения регулярного платежа

УСЛУГА

Цена

Регистрация распоряжения регулярного
платежа

Бесплатно

Выполнение распоряжения регулярного
платежа:
- на свой и на другой счет внутри банкa

Бесплатно

- в другой банк Латвии в валюте EUR***

EUR 0,36

- co RIKO* счет в другой банк Латвии и на
счет NDEA** внутри банкa в прочих валютах

EUR 10,00

* Cчет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Cчет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
*** Передача денежных средств co счет NDEA по датe текущeгo дня, если средствa для платежногo
Поручения зачислены на счет до 17:30. Регулярные платежи со счетов NDEA производятся по рабочим дням.
Если дата приходится на выходной, передача денежных средств состоится на следующий рабочий день.

Регулярная оплата счетов/ Регулярная оплата счетов в электронной
форме (ERRA)

УСЛУГА

ЦЕНА

Регулярная оплата счетов/ Регулярная оплата
счетов в электронной форме (ERRA)

EUR 0,36 за каждый платеж

Распечатка по платежной сделке и утверждение в Месте обслуживания

УСЛУГА

Цена

Распечатка по платежной сделке и
утверждение в Месте обслуживания

EUR 1,00

Выдача копии сообщения SWIFT или SEPA об исходящем или входящем
платеже

УСЛУГА

ЦЕНА

Выдача копии сообщения SWIFT или SEPA об
исходящем или входящем платеже

EUR 10,00

Отзыв, исправление и поиск платежного поручения

УСЛУГА

ЦЕНА

Платеж внутри банкa

EUR 20,00

Списанный со счета клиента, но не
посланный за пределы банкa платеж

EUR 20,00

SEPA, международные и валютные платежи:*
- до 6 мес. после получения платежного
поручения

EUR 50,00

- свыше 6 мес. после получения платежного
поручения

EUR 100,00

* Дополнительные расходы – комиссия, которую может установить банк корреспондент и/или банк-получатель
независимо от платы Банка за изыскание или внесение изменений.

Комиссия за конвертор

УСЛУГА

ЦЕНА

Комиссия за конвертор

EUR 20,00 в год

Взнос или выплата наличных денег по коду в Банкоматах банка

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление заявления для получения Кода

EUR 5,00 - в Месте обслуживания и в
Контактном центре EUR 2,00 - в Интернетбанке

Операция в Банкомате

0,5% от суммы

Дневной лимит снятия наличных денег - EUR 700,00, дневной лимит взноса наличных денег - EUR 700,00.

Использование электронных каналов

Использование электронных каналов

УСЛУГА

ЦЕНА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКА
Регистрация и абонентская плата

Бесплатно

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Подключение:
- Изначальное подключение кодовой карты
для доступа к RIKO* счету

Бесплатно

- Изготовление / замена кодовой карты (в
случае утери, кражи, износа, повреждений
или другого дефекта)

Бесплатно

- Калькулятор кодов Digipass 270 для доступа
к RIKO* счету

EUR 18,00

- Калькулятор кодов Digipass 270 для доступа
к NDEA** счету

Бесплатно

Повторное подключение калькулятора кодов
Digipass 270 при потери

EUR 10,00

Разблокирование калькулятора кодов в
филиале

EUR 2,00

Повторное подключение калькулятора кодов,
если калькулятор кодов поврежден по
техническим причинам (в течение 2 лет с
момента подключения)

Бесплатно

Стоимость ежемесячного обслуживания
Интернет- банка Nordea, если плата за
Внутрибанковские, Внутренний и
Европейский EUR платежи не взимается
(кроме внутреннего платежа на счет
RIKO*)***, ****

EUR 2,00

* Счет, в номере которого есть буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
** Счет, в номере которого есть буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)
*** Абонентная плата не включает отмену комиссии ERRA и Регулярных платежей
**** Услуга не предлагается с 2014. года 01. Июля

Открытие и обслуживание счетов срочных вкладов

Открытие и обслуживание счетов срочных вкладов

УСЛУГА

ЦЕНА

Открытие, содержание Счета срочного
вклада и первоначальное зачисление
денежных средств на Счет срочного вклада

Бесплатно

Преждевременное прерывание Срочного
депозита*

3% от перечисляемой суммы Вклада, мин. EUR
5,00

Перечисление части вклада с Накопительного
счета с уведомлением Банка:
- не менее, чем за 7 календарных дней

Бесплатно

- менее, чем за 7 календарных дней с
Накопительного счета, номер которого
содержит буквы RIKO**

0,50% от суммы, мин. EUR 3,00

- менее, чем за 7 календарных дней с
Накопительного счета, номер которого
содержит буквы NDEA***

0,50% от суммы, мин. EUR 3,00 или USD 4,00
(если валюта Сберегательного счета - USD)

Прекращение срока действия «Накопление
для ребенка»** или перечисление части
вклада до окончания срока действия

0,50% от суммы, мин. EUR 3,00****

* Клиент не получает проценты, накопленные за счет Вклада. Банк вправе удержать с Вклада также
проценты, выплаченные Клиенту за счет Вклада ранее.
** Cчет, номер которого содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
*** Cчет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
**** Не применяется, если Клиент достиг совершеннолетия до срока окончания действия Вклада.

Годовые процентные ставки по срочным вкладам

Накопительный счет

Валюта

EUR

USD*

GBP

NOK

На
неопределенны
й срок

0,15

0,15

-

-

* Мин. остаток на депозите, по которому начисляются проценты на Накопительном счете, номер которого
содержит буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx) составляет 10 EUR/ 10 USD.
** С 23 февраля 2016 года Накопительный счет, номер которого содержит буквы “RIKO”
(LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), можно оформить только в EUR.

Срочный вклад (В Месте обслуживания, в Контактном центре)

Валюта

EUR

USD

GBP

NOK

Мин. депозит

500*

500*

500*

5 000*

1 месяц

0,00

1,05

0,45

0,85

3 месяца

0,05

1,15

0,55

0,95

6 месяцев

0,10

1,25

0,65

1,00

9 месяцев

0,15

1,35

0,75

1,05

12 месяцев

0,30

1,40

0,85

1,10

24 месяца

0,40

1,50

1,00

1,20

36 месяцев

0,45

1,60

1,15

1,35

60 месяцев

0,95

1,70

1,35

1,75

* По вкладам, сумма которых превышает EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 или NOK 1 000 000, годовая
процентная ставка по вкладу устанавливается по договоренности.

Срочный вклад (В Интернет-банке)

Валюта

EUR

USD

GBP

NOK

Мин. депозит

100*

100*

100*

1000*

1 месяц

0,05

1,10

0,50

0,90

3 месяца

0,10

1,20

0,60

1,00

6 месяцев

0,15

1,30

0,70

1,05

9 месяцев

0,20

1,40

0,80

1,10

12 месяцев

0,35

1,45

0,90

1,15

24 месяца

0,45

1,55

1,05

1,25

36 месяцев

0,50

1,65

1,20

1,40

60 месяцев

1,00

1,75

1,40

1,80

* По вкладам, сумма которых превышает EUR 100 000, USD 100 000, GBP 100 000 или NOK 1 000 000, годовая
процентная ставка по вкладу устанавливается по договоренности.

Накопление для ребенка

Валюта

EUR

USD

GBP

NOK

Мин, начальный
депозит и
остаток на
депозите, по
которому
начисляются
проценты

50

50

-

-

На
определенный
срок (не менее
3 лет) до
совершеннолет
ия Клиента

0,15

0,50

-

-

При заключении Договора о Сберегательном счете в филиале Банка.
Заключение договора в интернет-банке не возможно.

3-ий Пенсионный уровень

3-ий Пенсионный уровень: открытие и обслуживание

УСЛУГА

Luminor Прогрессивный
пенсионный фонд, цена

Luminor Сбалансированный
пенсионный фонд, цена

Заключение договора

бесплатно

бесплатно

Изменения пенсионного
плана

бесплатно

бесплатно

Изменения пенсионного
фонда

бесплатно

бесплатно

Выплата капитала

бесплатно

бесплатно

Отчисления Пенсионному
фонду (oт каждого взноса) *

0%

0%

Отчисления Комиссии рынка
финансов и капитала (oт
каждого взноса) *

0,39%

0,39%

Комиссия пенсионному
фонду AS "Luminor Latvijas
atklātais pensiju fonds"

0.75% средней стоимости
активов плана в год

0.75% средней стоимости
активов плана в год

Комиссия за
администрирование
пенсионного фонда IPAS
"Luminor Pensions Latvia"

1.6% средней стоимости
активов плана в год

1.1% средней стоимости
активов плана в год

Комиссия банку держателю
средств Латвийский филиал
Luminor Bank AS

0.15% средней стоимости
активов плана в год

0.15% средней стоимости
активов плана в год

Плата от средней стоимости
активов пенсионного плана в
год**

* Отчисления не взымаются с перечислений капитала из других пенсионных фондов или планов.
** Калькуляция и отчисление платы от средней стоимости активов производится каждый рабочий день
автоматически.

Ипотечный и частный кредит

Рассмотрение кредитной заявки

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление ипотечного* кредита или его
увеличения

1% от суммы кредита или дополнительно
выдаваемой суммы, мин. EUR 200,00

Оформление Ипотечного* кредита путем
рефинансирования обязательств из другого
банка

Бесплатно

Оформление частного** кредита или его
увеличения

1,5% от суммы кредита или дополнительно
выдаваемой суммы, мин. EUR 250,00

Оформление Частного** кредита путем
рефинансирования обязательств из другого
банка

Бесплатно

* Кредит физическим лицам на приобретение, ремонт, реконструкцию, строительство недвижимости.
** Кредит для физических лиц на потребительские нужды (обеспечен залогом на недвижимость).

Оформление изменений в документах сделки кредитования

УСЛУГА

ЦЕНА

Изменение даты ежемесячного платежа по
кредиту; обработка заявления на Кредитные
каникулы

EUR 35,00 (обработка заявки в интернетбанке на кредитный выходные - бесплатно)

Другие изменения в условиях договора*,

0,5% от суммы непогашенного кредита**,
мин. 200,00

Оформление и/или согласование
нестандартных документов*

EUR 90,00 за каждый вид документа /
договора.

Перечисление суммы кредита согласно
договору купли или условиям договора счета
сделки

Согласно разделу Прейскуранта «Платежи» с
применением «Тарифа при обслуживании в
филиале»

Выдача согласия Банка на операции с
заложенной Банку недвижимостью

EUR 35,00

Заочная оценка заложенной недвижимости квартиры в многоквартирном доме

EUR 50,00

Плата за отмену страхового полиса,
выданного Банком

EUR 35,00

* Например, обмен валюты, продление выдачи кредита, изменение графика погашения, залог, изменение
процентной ставки, изменение условий эмиссии, возобновление обязательств и т. Д.
** Комиссия за конвертацию валюты с CHF на EUR - EUR 150,00

Обслуживание ипотечного кредита «Plus»

УСЛУГА

ЦЕНА

Обслуживание ипотечного кредита «Plus»6

По договоренности

Рассмотрение и согласование сметы на
ремонтные работы и строительство*

В случае ремонта оценка оценки - бесплатно;
В случае строительства до EUR 100 000,00 EUR 70,00, более EUR 100 000,00 устанавливается в индивидуальном порядке

Обследование заложенной недвижимости**

По кредитам на сумму до: 100000,00 EUR 70,00 EUR за каждый раз; Свыше 100000,00
EUR - устанавливается в индивидуальном
порядке

Обслуживание ипотечного кредита "Plus" включает в себя услуги по оформлению и/или надзору за
обеспечением (оценка, составление договора купли, услуги нотариуса, курьера, оформление страхования,
надзор за использованием финансирования).
* Комиссия платится перед предоставлением Услуги; Комиссия относится к случаям, когда Клиент выбирает
получение услуг, предоставляемых специалистом Банка.
** Комиссия применяется за каждое обследование и платится при первичной выдаче кредита; Комиссия
относится к случаям, когда Клиент выбирает получение услуг, предоставляемых специалистом Банка.

Оформление и/или рассмотрение документов при заключении сделки с
другим кредитором:

УСЛУГА

ЦЕНА

- в случае рефинансирования обязательств
по кредиту у другого кредитора

EUR 400,00

- в случае продажи заложенной
недвижимости

EUR 150,00

Потребительский кредит (предыдущее название
Экспресс-кредит)

Оформление Кредита

УСЛУГА

ЦЕНА

Если цель кредита для потребительских
нужд

2% от суммы кредита

Если цель кредита - на приобретение
недвижимости

1% от суммы кредита

Оформление изменений в графике погашения
кредита

EUR 25,00

Авто-кредит

Оформление Кредита

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление Кредита

1% от суммы кредита

Оформление изменений в графике погашения
кредита

EUR 25,00

Кредитная линия

Оформление Кредита

УСЛУГА

Цена

Годовая процентная ставка по кредиту*

24% в год от фактически использованного
лимита

Срок погашения кредита

По окончанию срока действия карты

Кредитная линия используется только вместе с Расчетной картой.
* Указанная процентная ставка носит информативный характер, и она устанавливаются индивидуально.
Дополнительно применяются Комиссии, связанные с изготовлением и обслуживанием Расчетной карты.

Овердрафт

Овердрафт

УСЛУГА

Цена

Процентная ставка за использование
овердрафта, в год

21% в год

Штраф за превышение лимита, в год

36% в год

Комиссия за оформление кредитных
документов

2% от утверждённой суммы Овердрафта

Плата за изменения в договоре

EUR 25,00

Овердрафт под залог Привязанных к индексу облигаций
(Новые овердрафты не выдаются)

Овердрафт под залог Привязанных к индексу облигаций (Новые
овердрафты не выдаются)

УСЛУГА

Цена

Плата за изменения в договоре

1% от увеличенной суммы овердрафта, мин.
EUR 50,00

Процентная ставка за превышение суммы
овердрафта на счету овердрафта

36% годовых

Студенческий кредит (Новые кредиты не выдаются)

Студенческий кредит (Новые кредиты не выдаются)

УСЛУГА

Цена

Изменение условий договора ссуды увеличение суммы ссуды, изменение графика
выплат и прочих условий

EUR 25,00

Досрочный возврат ссуды

бесплатно

Штраф за опоздание предъявления справки
из ВУЗа

EUR 25,00

Штраф за задержку выплаты

0.1% в день

Услуги брокеров, открытие и обслуживание счета
финансовых инструментов

Акции и биржевые фонды (ETF)

УСЛУГА

ЦЕНА

Покупка акций на фондовых биржах стран
Балтии

0,30%, мин. EUR 5,70*

Продажа акций на фондовых биржах стран
Балтии

0,30%, мин. EUR 2,85*

Сделка с акциями на фондовых биржах
еврозоны (кроме стран Балтии)

0,50%, мин. EUR 50,00

Сделка с акциями на фондовых биржах США

0,50%, мин. USD 50,00

Сделка с акциями на других зарубежных
фондовых биржах

0,50%, мин. EUR 50,00

Покупка / продажа ETF фондов

0,50%, мин. EUR 40,00

Комиссия удерживается только за выполненную или частично выполненную сделку. Она списывается в
валюте проведения сделки или ее эквиваленте в другой валюте по установленному Банком курсу валют в
день проведения расчетов. Отдельные биржи могут налагать дополнительные сборы и комиссии.
*Для Private Banking клиентов плата за подачу распоряжения на сделку минимально EUR 15,00
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов

Долговые ценные бумаги

УСЛУГА

ЦЕНА

Приобретение облигаций при первичном
размещении

0,1% oт цены, мин. EUR 50,00

Приобретение / продажа облигаций на
вторичном рынке

до 2,00% oт цены, мин. EUR 50,00

Комиссия удерживается только за выполненную или частично выполненную сделку. Она списывается в
валюте проведения сделки или ее эквиваленте в другой валюте по установленному Банком курсу валют в
день проведения расчетов. Отдельные биржи могут налагать дополнительные сборы и комиссии.
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов

Привязанные к индексу облигации

УСЛУГА

ЦЕНА

Приобретение на первичном рынке

Бесплатно

Приобретение на вторичном рынке

2%*

Продажа привязанных к индексу облигаций

Бесплатно

*Комиссия включена в цену
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов

Инвестиционные фонды

УСЛУГА

ЦЕНА

Покупка долей фондов:
- фонды фондов, фонды акций

1,5%*

- сбалансированные фонды

1%*

- фонды облигаций, резервные фонды

0,5%*

Продажа долей фондов DNB и Nordea

EUR 7,15 / USD 8,50 / SEK 70,00 / NOK 70,00 /
DKK 55,00

Продажа долей других инвестиционных
фондов

EUR 20,00 / USD 24,00 / NOK 190,00

Обмен долей инвестиционных фондов
Nordea**

Бесплатно

* Минимальная комиссия за покупку фонда, которым не управляют компании групп DNB или Nordea,
составляет EUR 20,00. Минимальная сумма инвестиций в фонды Nordea составляет EUR 50,00 или эквивалент в
другой валюте, в случае, если минимальный объем
инвестиций не фиксирован для конкретного суб-фонда в проспекте фонда. Минимальная сумма инвестиций в
другие фонды составляет EUR 1000,00 или эквивалент в другой валюте, в случае, если больший минимальный
объем инвестиций не фиксирован в проспекте фонда. Обмен возможен только между суб-фондами,
входящими в одну группу фондов (Nordea 1, SICAV или Nordea Fund of Funds, SICAV) и имеющими одну и ту же
валюту.
** Обмен возможен только между суб-фондами, входящими в одну группу фондов (Nordea 1, SICAV или Nordea
Fund of Funds, SICAV) и имеющими одну и ту же валюту.
Цена доли инвестиционного фонда Nordea для конкретной сделки определяется в соответствии с проспектом
инвестиционного фонда Nordea, чаще всего в течение одного или двух рабочих дней после подачи поручения
(в зависимости от соответствующего фонда). Если поручение подано в праздничный день, в выходные дни или
в рабочий день после 15:00, считается, что оно получено на следующий рабочий день. Расчеты производятся в
соответствии с проспектом фонда.
Комиссия удерживается только за выполненную или частично выполненную сделку. Она списывается в
валюте проведения сделки или ее эквиваленте в другой валюте по установленному Банком курсу валют в
день проведения расчетов. Отдельные биржи могут налагать дополнительные сборы и комиссии.
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов

Открытие и обслуживание счета финансовых инструментов

УСЛУГА

ЦЕНА

Открытие и закрытие счета финансовых
инструментов

Бесплатно

Хранение финансовых инструментов
(ежемесячная плата)*:
- привязанные к индексу облигации

Бесплатно

- фонды Nordea

Бесплатно

- прочие финансовые инструменты

0,015%, мин. EUR 1,00

*Для договоров, которые предусматривают для расчетов в первую очередь использовать счет, в номере
которого есть буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), комиссия за хранение финансовых инструментов
рассчитывается в последний рабочий день месяца на основании рыночной стоимости финансовых
инструментов на счете или относительно неликвидных инструментов – по номиналу.
Для договоров, которые предусматривают для расчетов в первую очередь использовать счет, в номере
которого есть буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx), ежемесячная плата рассчитывается на основании
остатка на счете финансовых инструментов на последний рабочий день месяца. Долговые ценные бумаги,
неликвидные акции (т.е. такие акции, с которыми на бирже в течение соответствующего месяца не
заключается ни одна сделка) и не котируемые на бирже ценные бумаги оцениваются по их номинальной
стоимости. Акции и фондовые удостоверения оцениваются в соответствии с официальными ценами этих
ценных бумаг на последний день каждого календарного месяца. Дополнительная плата взымается за
хранение Американских депозитарных сертификатов (ADR) и глобальных депозитарных сертификатов (GDR).
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".

Переводы финансовых инструментов и другие операции

УСЛУГА

ЦЕНА

Переводы без оплаты (FOP):
- Внутри Банка (оплачивается отправителем)

EUR 10,00

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

EUR 15,00

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

EUR 1,50

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

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

EUR 40,00

Расчеты/переводы с оплатой (DVP)
- Внутри Банка

EUR 10,00

- Если сделка включает в себя перевод
финансовых инструментов из/в другой банк

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

Дерегистрация финансовых документов

EUR 8,00

Блокирование финансовых инструментов, в

EUR 10,00

УСЛУГА

ЦЕНА

том числе для собрания акционеров

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".

Отчеты и сообщения

УСЛУГА

ЦЕНА

Выписка по счету финансовых инструментов
и связанные документы:
- в Интернет-банке

Бесплатно

- получить в банке

Бесплатно

- по почте

EUR 10,00

Исследование сделок с финансовыми
инструментами и связанных с ними событий

Расходы Банка + 10%

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".

Kассовые операции

Взнос наличных денег на свой NDEA* счет

ВАЛЮТА

ЦЕНА

EUR

0.1% от внесенной суммы, мин. EUR 3,00

USD

0.3% от внесенной суммы, мин. USD 4,00

SEK, DKK, NOK, GBP, PLN, RUB и CHF

0.60% от внесенной суммы, мин.SEK 38,00 /
DKK 30,00 / NOK 35,00 / GBP 3,00 / PLN 17,00 /
RUB 300,00 / CHF 5,00

Распространяется также на случаи если внесение наличных денег производит Доверенное Лицо или заемщик,
для оплаты ипотечного кредита.
Если взнос производится с целью внесения средств на сберегательный счет, вложений на Срочный депозит,
на Срочный депозит с периодичной выплатой процентов, в инвестиционные фонды, в привязанные к Индексу
облигации или на 3-ий пенсионный уровень, комиссия не применяется.
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначе. Операции проводятся с
банкнотами USD, SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN и банкнотами и монетами EUR.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Взнос наличных денег на NDEA* счет другого клиента

ВАЛЮТА

ЦЕНА

EUR

0.1% от внесенной суммы, мин. EUR 3,00

USD

0.3% от внесенной суммы, мин. USD 4,00

SEK, DKK, NOK, GBP, PLN, RUB и CHF

0.60% от внесенной суммы, мин. SEK 38,00 /
DKK 30,00 / NOK 35,00 / GBP 3,00 / PLN 17,00 /
RUB 300,00 / CHF 5,00

Если взнос производится с целью внесения средств на пожертвование , комиссия не применяется.
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначе.Операции проводятся с
банкнотами USD, SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN и банкнотами и монетами EUR.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Снятие наличных со счета NDEA*

ВАЛЮТА

ЦЕНА

EUR

0.50% от суммы, мин.EUR 4,00

USD

0.70% от суммы, мин. USD 6,00

SEK, DKK, NOK, GBP, PLN, RUB и CHF

0.70% от суммы, мин. SEK 45,00 /DKK 35,00 /
NOK 40,00 / GBP 4,00 / PLN 20,00 / RUB 350,00 /
CHF 5,00

Закрытие счета, снятие наличных со счета,
если сумма не превышает EUR 5,00

бесплатно

Если клиент желает выбрать EUR, USD, EUR и сумма превышает EUR 15 000 и USD 20
000, то клиенту необходимо заказать деньги за один Рабочий День до 14:00 в Рижских центрах обслуживания
клиентов или за два Рабочих Дня до 14:00 в региональных центрах обслуживания клиентов. Если клиент
желает получить сумму в SEK, DKK, NOK, GBP, RUB, PLN или CHF, необходимо заказать сумму за три Рабочих
Дня до ее получения. Если клиент желает получить наличные средства и сумма превышает EUR 100 000 или
эквивалентную сумму в другой валюте, то клиенту необходимо заказать деньги за три Рабочих Дня до 14:00.
При предварительном заказе наличных денег 50 % комиссионных взимаются в момент заказа. Остальные
комиссионные взимаются при получении заказа. Если клиент не изымает заказ, удержанные комиссионные не
возвращаются. Для получения наличных средств от EUR 15 000 или эквивалентную сумму в другой валюте как
документ идентификации может служить только паспорт или водительское удостоверение
(идентификационная карта).
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначe. Операции проводятся с USD,
SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN банкнотами и EUR банкнотами и монетами.
* Счет, номер которого содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Обмен наличной валюты

УСЛУГА

ЦЕНА

Для клиентов, имеющих счета в Банке

EUR 3,00

Для клиентов, не имеющих счета в Банке:
- До EUR 8 000,00 (включительно) или
эквивалент другой валюты

EUR 4,50

- От EUR 8 000,00 или эквивалент другой
валюты

EUR 14,50

Обмен наличной валюты доступен клиенту, номер которого содержит буквы“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначе.Операции проводятся с
банкнотами USD, SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN и банкнотами и монетами EUR.

Другие кассовые операции

УСЛУГА

ЦЕНА

Обработка монет (EUR)*

2% от внесенной суммы, мин. EUR 5,00

Обмен номиналов, в том числе подготовка
денег к выплате в номиналах, запрошенных
клиентом

2% от внесенной суммы, мин. EUR 3,00

Замена старого образца банкнот на банкноты
нового образца, прием и обмен испорченных
банкнот**

5% от суммы, мин. EUR 3,00

Другие кассовые операции доступны клиенту, в номере счета которого есть буквы “NDEA”
(LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)
Комиссионная плата за внесение наличных средств или выплату наличных средств удерживается отдельно
* Если взнос производится с целью внесения средств на сберегательный счет, вложений на Срочный депозит,
на Срочный депозит с периодичной выплатой процентов, в инвестиционные фонды, в привязанные к Индексу
облигации или на 3-ий пенсионный уровень, комиссия не применяется.
Бесплатно для детей в возрасте до 16 лет, присутствие родителя или опекуна является обязательным.
** Замена банкнот USD выпуска 1928. – 1996. годов и 50 GBP банкнот старого образца выпуска 1994 года и 5
GBP банкнот старого образца выпуска 2002 года на банкноты нового образца, прием и обмен испорченных и
изношенных банкнот USD, CHF, DKK, GBP, NOK, RUB, PLN и SEK.
Все цены указаны в EUR валюте, если в конкретной позиции не указано иначе. Операции проводятся с
банкнотами USD, SEK, DKK, NOK, GBP, CHF, RUB, PLN и банкнотами и монетами EUR.

Обмен валюты

Обмен валюты

УСЛУГА

ЦЕНА

Сумма до EUR 45 000,00

по курсу банка

Сумма свыше 45 000,00 EUR Платежное
(Поручение должно быть передано в Банк до
16:00)

по договоренности

Другие валютные операции Forward, swap

по договоренности

Снятие наличных со счета клиента, который содержит буквы“NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Взнос или снятие наличных денег по карте в Банкоматах
Банка

Взнос или снятие наличных денег по карте в Банкоматах Luminor

УСЛУГА

ЦЕНА

Взнос или снятие наличных денег по карте в
Банкоматах Luminor

В соответствии с прейскурантом Расчетных
карт

Взнос или выплата наличных денег по коду в
Банкоматах Банка

Взнос или выплата наличных денег по коду в Банкоматах банка*

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление заявления для получения Кода:
- в Месте обслуживания и в Контактном
центре
- в Интернет-банке
Операция в Банкомате

EUR 5,00

EUR 2,00
0,5% от суммы

Услуга доступны для клиентов, в номере счета которого есть буквы “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
Взнос или выплата наличных денег можно сделать в отдельных банкоматах Luminor, указанных здесь.
Дневной лимит снятия наличных денег - EUR 700,00, дневной лимит взноса наличных денег - EUR 700,00.

Прочие услуги

Справки и выписки со счетов

УСЛУГА

ЦЕНА

Подготовка справки по запросу Клиента*:
- о наличии Счета, о сделках на Счете, об
остатке на Счете

EUR 10,00

- подготовка справки по нестандартному
запросу

по договоренности, минимально EUR 40,00

Справка аудита

EUR 65,00

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 Банке** или отправление
по почте

EUR 5,00 (по каждому Счету или Карте)

NDEA*** Выписка по требованию клиента (не
принимаются распечатки, которые сделаны
вне банка)

EUR 5,00 (по каждому Счету или Карте)

*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.
** Потребитель, не заключивший с Банком договор об использовании Интернет-банка, раз в календарный
месяц в филиалах Банка (в Залах обслуживания клиентов) может в распечатанном виде бесплатно получить
выписку со счета или содержащуюся в выписке со счета информацию за предыдущий календарный месяц.
*** Номер счета которых содержит буквы “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Прочие услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Проверка выданной Клиентом доверенности:
- выданные в Латвии

EUR 15,00

- выданные за рубежом

EUR 100,00

Плата за обслуживание клиентов Private
Banking*

EUR 50,00

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**

EUR 10,00 + комиссия за платеж согласно с
разделом прейскуранта «Платежи»

Выдача документа из архива

EUR 30,00 (за каждый документ)

Отправление почтой

EUR 5,00

Оправление курьерской почтой

EUR 5,00 + Фактические расходы

* Комиссия применяется, если клиент и Банк заключили договор («Соглашение о сотрудничестве»,
«Соглашение о индивидуальном обслуживании», «Соглашение о частном банковском обслуживании») на
индивидуальное обслуживание клиентов, а средний остаток активов Клиента в Банке в течение предыдущего
трехмесячного периода меньше установленного Банком минимума критерия.
** Комиссия уплачивается Клиентом, о счете или денежных средствах которого получено соответствующее
распоряжение или поручение.

Luminor Līzings Latvija SIA прейскурант услуг (DNB)

Лизинговые услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Изменения в договоре или графике

До 1,5% от стоимости объекта лизинга мин,
EUR 120,00

Соглашение о субаренде или заимствовании

EUR 20,00

Подготовка справок и доверенности для
выезда за пределы Латвийской Республики

EUR 25,00

Подготовка отчетов по запросу клиента

EUR 85,00

Цены указаны с включенным НДС

Страховой полис KASKO

УСЛУГА

ЦЕНА

Оформление страхового полиса по просьбе
клиента

Бесплатно

Уплата премии по страховому полису

В соответствии с тарифами, установленными
страховой компанией

Цены указаны с включенным НДС

Luminor Līzings SIA прейскурант услуг (Nordea)

Лизинговые услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Рассмотрение лизингового заявления

бесплатно

Стоимость обязательств физических лиц

до 1,5% от стоимости объекта лизинга с
учетом, мин, EUR 130,00

Плата за изменение заёмщика

EUR 170,00

Комиссионные за уменьшение основной
суммы или досрочное погашение
обязательств для физических лиц*

бесплатно

Комиссионные за оформление документов в
случае досрочного погашения обязательств
для третьего лица*

1,5% от оплаченной основной суммы, но не
менее EUR 60,50

Цены указаны с включенным НДС
* При досрочном погашении обязательств дополнительно оплачиваются обоснованные процентные убытки,
если оговорена фиксированная процентная ставка. Процентные убытки рассчитываются в момент
прекращения договора с Luminor Līzings SIA.

Изменения в лизинговом договоре

УСЛУГА

ЦЕНА

Изменение вида процентной ставки, срока и
графика лизинга

EUR 121,00

Лизинговые каникулы (т.е. оплачиваются
только проценты и/или 10% от основной
суммы)

до EUR 121,00

Комиссионные за возобновление договора

EUR 121,00

Комиссионные за заключение договора о
необеспеченном займе

до EUR 121,00

Цены указаны с включенным НДС
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Прочие лизинговые услуги

УСЛУГА

ЦЕНА

Получить по почте счёт за аренду

EUR 1,82

Подготовка и выдача из архива копий
документов

EUR 5,00 за лист

Подготовка справки о лизинговых
обязательствах (о договорах, уплаченных
процентах, долгах, согласование актов
сверки и т.п.)

EUR 10,00

Составление и выдача нестандартных
справок

до EUR 50,00

Составление доверенности для выезда за
пределы Латвийской Республики

EUR 15,00

Комиссионные за экспресс-перечисление

Согласно прейскуранту Банка

Согласование субаренды или уступки и
выдача разрешения

EUR 60,50

Выдача согласия на оснащение Объекта
лизинга газовой установкой

EUR 20,00

Погашение коммерческого залога (подача
заявления в Регистр предприятий)

EUR 30,00

Нотариально заверенные полномочия
инспекции

EUR 10,00

Цены указаны с включенным НДС

