
 

 

 
 
Премиум-карты  

 Тарифы услуг (EUR1)  
  Visa Platinum Visa Infinite  
 Годовая плата за основную карту2 300  700   

 Годовая плата за дополнительную карту для физического лица 3 карты бесплатно 4 карты бесплатно3  

 Годовая плата за дополнительную карту для юридического лица 3 карты бесплатно 4 карты бесплатно3  

 Валюта карточного счета EUR, USD, GBP EUR, USD, GBP  
 
 Кредитные условия Visa Platinum Visa Infinite  

 Максимальный кредитный лимит 
50 000 EUR  
50 000 USD 
50 000 GBP 

150 000 EUR  
150 000 USD 
150 000 GBP 

 

 Проценты за пользование капиталом по использованному кредиту 
до даты погашения минимального платежа (годовых) 0% 0%  

 Минимальный платеж до 15-го числа следующего месяца,  
от использованного кредитного лимита4 100% 100%  

 Проценты за пользование капиталом по использованному кредиту 
после наступления даты погашения минимального платежа      

 до конца расчетного месяца (годовых)   36%  18%  

 в последующие расчетные месяцы (годовых)  60% 60%  

 Проценты за пользование капиталом по выданному техническому овердрафту (годовых) 60% 60%  

 Предоставление бонус-овердрафта 20  бесплатно  

 Проценты за пользование капиталом по использованному бонус-овердрафту (годовых) 60% 60%  
 
 Лимит на получение наличных средств в банкоматах Visa Platinum / Visa Infinite   
 24-часовой лимит 1 500 EUR / 2 000 USD / 1 300 GBP  
 
 Плата за сделки  Visa Platinum Visa Infinite  

 Покупки  бесплатно бесплатно  

 Получение наличных средств  2% мин. 5  2% мин. 5   

 Валютная наценка, если валюта транзакции отличается от валюты карточного счета 2% 2%  
 
 Плата за дополнительные услуги Visa Platinum Visa Infinite  

 Concierge service (годовая плата за карту)   бесплатно бесплатно  

 Страхование путешествий (годовая плата за карту)  бесплатно бесплатно  

 Страхование путешествий для одного ребенка в возрасте  
до 7 лет (включительно) застрахованного пользователя карты бесплатно бесплатно  

 
Страхование путешествий для второго и каждого следующего ребенка в возрасте  
до 7 лет (включительно) или любого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) 
застрахованного пользователя карты 

20 45  

 Отправка сообщения: SMS (за одно сообщение) бесплатно бесплатно  

 Отправка сообщений: по e-mail (годовая плата за подключение) бесплатно бесплатно  

 Замена карты бесплатно бесплатно  

 Срочное изготовление карты (в течение 3 часов)5 бесплатно бесплатно  

1 Если валюта карточного счета – не EUR, комиссия удерживается по курсу Банка на день удержания комиссии. 
2 В комплекте выдаются две карты. 
3 Одна карта Visa Infinite и три карты Visa Platinum. 
4 В соответствии с пунктом B3.5.6. «Общих правил сделок ABLV Bank, AS». 
5 Время приема заявления – до 15:00; получение карты по адресу Рига, Элизабетес, 23. 
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Премиум-карты  
   

 

 Плата за дополнительные услуги Visa Platinum Visa Infinite  
 Рассмотрение необоснованной претензии 20  бесплатно  

 Запрос документов по транзакции 20  бесплатно  

 Закрытие карточного счета1 20  бесплатно  

 Выписка / отчет по счету по запросу 20  бесплатно  

 Разблокировка PIN кода бесплатно бесплатно  

 Ежемесячная выписка в интернет-банке / по e-mail бесплатно бесплатно  
 

1 Комиссия не удерживается только в случае закрытия карточного счета физического лица не менее чем через 1 год после его открытия. 
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