
 

 

 
 
Расчетный счет  

 Тарифы услуг для латвийских клиентов  

 Открытие расчетного счета  

  Физическое лицо Юридическое лицо  

 Открытие расчетного счета 30 EUR1 70 EUR  

 Подключение интернет-банка бесплатно бесплатно  
 Подключение телефон-банка бесплатно бесплатно  
 Выдача электронной кодовой карты Digipass GO 100 бесплатно бесплатно  

 
 Обслуживание расчетного счета  

 
 Физическое лицо Юридическое лицо  

 Обслуживание расчетного счета (в месяц)  10 EUR1, 2 10 EUR  

 Обслуживание интернет-банка бесплатно бесплатно  
 Обслуживание телефон-банка бесплатно бесплатно  
 Оповещение о сделках по расчетному счету (SMS или e-mail) бесплатно бесплатно  
 
 Средства аутентификации  

 Пароль расчетного 
счета 

присвоение бесплатно  

 замена 7 EUR  

 

Код пользователя и 
пароль для доступа в 
интернет-банк 

присвоение, замена или разблокирование бесплатно  

 
 Средства авторизации  

 Кодовая карта замена на электронную кодовую карту Digipass GO 100 бесплатно  

 
Электронная кодовая 
карта Digipass GO 100 выдача дополнительной или замена 35 EUR  

 Digipass 270 или 
Digipass 300 Comfort 

выдача или замена 35 EUR  

 разблокирование 7 EUR  

 
ABLV Test-Keys  

выдача бесплатно  

 замена 7 EUR  

1 Для физического лица в возрасте 18 – 25 лет (включительно), у которого до 17 лет (включительно) открыт карточный счет и у которого на момент подачи заявления на открытие 
расчетного счета имеется активная платежная карта, открытие и обслуживание счета — бесплатно. 

2 Для физического лица, у которого имеются долгосрочные кредитные обязательства, кредитная карта MasterCard Gold, Visa Gold или премиум-карта, либо общая сумма депозитов, 
средств на сберегательных счетах и позиций ценных бумаг которого превышает 50 000 EUR, обслуживание расчетного счета — бесплатно. 
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Расчетный счет  
   

 Справки, выписки и отчеты  

 
Регулярная выписка по счету в интернет-банке или по e-mail бесплатно 

 

 Отчет по счету в интернет-банке бесплатно  

 Заверенная выписка или отчет по  
счету по запросу 

за текущий календарный год 7 EUR  

 за предыдущие годы 15 EUR  

 Выдача заверенных приложений (SWIFT и др. платежных 
документов) к регулярной выписке или отчету по счету 3 EUR за документ  

 Справка о наличии счёта, остатках на счетах или выдаче карты 15 EUR  

 Справка другого содержания (в т.ч. ревиденту или Государственной 
службе доходов) 100 EUR  

 Рекомендательное письмо Банка 100 EUR  
   

 Другие услуги  

 Замена карточки образца подписи физического лица 7 EUR 
 

 Замена карточки образцов подписей и печати юридического лица 15 EUR  

 Проверка полномочий персоны 35 EUR  

 
Обработка запроса государственных учреждений  
и органов самоуправления 30 EUR  

 
Исполнение распоряжений инкассо государственных учреждений  
и органов самоуправления  15 EUR за распоряжение  

 
Проверка правоспособности должностных лиц предприятий, 
зарегистрированных в коммерческом регистре ЛР 15 EUR  

 

Курьерская почта1 

посылка по Латвии 5 EUR  

 посылка в другую страну Европейского союза 40 EUR  

 посылка в Россию, Беларусь, Украину 40 EUR  

 посылка в другую страну 60 EUR  

 Обеспечение перевода идентификационных документов фактические затраты  

 
Проценты за использование капитала за выданный технический 
овердрафт, в год 60%  

 Передача документов по факсу 3 EUR за лист  

 Закрытие счета физического лица 5 EUR  

 Закрытие счета юридического лица 30 EUR  

 Прочие услуги информация предоставляется в Банке по запросу  

 

1 Плата за услугу курьерской почты включает НДС. Максимальный вес посылки — 1,5 кг. 
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