
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАХ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — НЕРЕЗИДЕНТОВ ЛР  

 

1. Ведение счета  

 

Новая позиция (вступает в силу с 01.08.2019) 
Тариф (вступает в силу с 

01.08.2019) 

Обслуживание счета Клиента  

из стран ЕЭЗ 50 EUR в месяц 

из других стран 100 EUR в месяц 

Дополнительная комиссия за обслуживание счета Клиента, истинным 

выгодоприобретателем которого является политически значимое лицо 
500 EUR в месяц 

Обслуживание неактивного счета Клиента: 

из стран ЕЭЗ 200 EUR в месяц  

из других стран 300 EUR в месяц 

Закрытие счета Клиента : 

из стран ЕЭЗ 100 EUR 

из других стран 200 EUR  

по инициативе Банка 1 000 EUR  

Комиссия за рассмотрение на соответствие требованиям нормативных актов ЛР и банка 

поданных клиентом документов 
50 EUR за каждый документ 

2. Перечисления  

Новая позиция (вступает в силу с 01.08.2019) 
Тариф (вступает в силу с 

01.08.2019) 

Дополнительная комиссия за осуществление исходящего перечисления 
юридическому лицу (в любой валюте), за исключением внутрибанковских 
платежей 

 
Комиссия применяется, если в стране регистрации юридического лица - 

получателя перечисления нормативные акты не обязывают компанию 

подготавливать и предоставлять компетентным надзорным институциям 

финансовые отчеты, в том числе, годовые финансовые отчеты, о своей 

деятельности 

1% от суммы перечисления 
(мин 500 EUR) 

Дополнительная комиссия за осуществление входящего перечисления (в 
любой валюте) от юридического лица, за исключением внутрибанковских 
платежей 

 
Комиссия применяется, если в стране регистрации юридического лица - 
отправителя перечисления нормативные акты не обязывают компанию 
подготавливать и предоставлять компетентным надзорным институциям 
финансовые отчеты, в том числе, годовые финансовые отчеты,  о своей 
деятельности 

500 EUR за перечисление 

 

 

 



 

  

Новая позиция (вступает в силу с 01.08.2019) 
Тариф (вступает в силу с 

01.08.2019) 

EUR переводы внутри Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) 

(для клиентов, зарегистрированных в странах, не входящих в ЕЭЗ) 
 

Стандартный перевод (Т+1) 35 EUR 

Срочный перевод (Т) 45 EUR 

Экспресс перевод (Т) 55 EUR 

4. EUR переводы вне Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) 

(для клиентов, зарегистрированных в странах, не входящих в ЕЭЗ) 
 

Стандартный перевод исполняется на следующий банковский день после принятия банком платежного 

поручения (Т+1) 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 45 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 55 EUR 

Срочный перевод исполняется в день принятия банком платежного поручения (Т) 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 55 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 65 EUR 

Экспресс перевод исполняется вне очереди, в день принятия банком платежного поручения (Т)  

Комиссию за перевод оплачивает получатель 65 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 75 EUR 

5. Переводы в USD 

(для клиентов, зарегистрированных в странах, не входящих в ЕЭЗ) 
 

6. Простой перевод (Т+2) 
 

7. Комиссию за перевод оплачивает получатель 
95 EUR 

8. Комиссию за перевод оплачивает отправитель 
120 EUR 

9. Стандартный перевод (Т+1) 
 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 
120 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 
140 EUR 

Срочный перевод (Т) 
 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 
140 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 
170 EUR 

Экспресс перевод (Т) 
 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 
170 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 
190 EUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая позиция (вступает в силу с 01.08.2019) 
Тариф (вступает в силу с 

01.08.2019) 

Переводы в валютах стран СНГ  

(для клиентов, зарегистрированных в странах, не входящих в ЕЭЗ) 
 

   Простой перевод (Т+2) 
25 EUR 

   Стандартный перевод (Т+1) 
35 EUR 

   Срочный перевод (Т) 
45 EUR 

   Экспресс перевод в RUB (Т) 
65 EUR 

   Переводы в другой валюте 

(для клиентов, зарегистрированных в странах, не входящих в ЕЭЗ) 
 

Стандартный перевод (Т+2) 
 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 
60 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 
70 EUR 

Срочный перевод (Т+1) 
 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 
70 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 
80 EUR 

Переводы в CNY 

(для клиентов, зарегистрированных в странах, не входящих в ЕЭЗ) 
 

Стандартный перевод (Т+2) 
 

Комиссию за перевод оплачивает получатель 
60 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 
70 EUR 

Переводы в AED 

(для клиентов, зарегистрированных в странах, не входящих в ЕЭЗ) 
 

Стандартный перевод (Т+3)  

Комиссию за перевод оплачивает получатель 60 EUR 

Комиссию за перевод оплачивает отправитель 70 EUR 


