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Кредитование физических лиц  

 Тарифы услуг  

 Кредиты  

 Обеспечение Недвижимость Без обеспечения 
Депозит  

в ABLV Bank 
Обыкновенные 

облигации ABLV Bank   

 Рассмотрение заявления бесплатно бесплатно бесплатно 500 EUR  

 
Дополнительная комиссия за рассмотрение 
заявления (в т. ч. за оценку обеспечения) и 
предоставление кредита1 

фактические расходы – – –  

 Оформление документов      

 после предоставления кредита 
1,75% от суммы 

кредита,  
мин. 300 EUR 

50 EUR 
0,5% от суммы 

кредита,  
мин. 70 EUR 

1% от суммы 
кредита  

 после присвоения кредитной линии – – – 1,3% от суммы 
кредитной линии  

 Увеличение суммы      

 кредита 
1,75% от увеличенной 

суммы кредита,  
мин. 300 EUR 

– 
0,5% от увеличенной 

суммы кредита,  
мин. 70 EUR 

1% от увеличенной 
суммы кредита  

 кредитной линии – – – 
1,3% от  

увеличенной суммы 
кредитной линии 

 

 Резервация кредитных ресурсов2 
0,35% от  

суммы кредита, 
мин. 150 EUR 

– – –  

 Изменение условий:      

 изменение даты погашения 30 EUR 50 EUR 70 EUR 70 EUR  

 изменение процентной ставки по 
кредиту 

1% от остатка кредита, 
мин. 150 EUR 50 EUR 70 EUR 70 EUR  

 в договорах обеспечения,  
в том числе смена залогодателя 

1% от остатка кредита, 
мин. 500 EUR – 70 EUR  70 EUR  

 новация кредита 1% от остатка кредита, 
мин. 500 EUR – 70 EUR  70 EUR  

  изменение других условий 1% от остатка кредита, 
мин. 100 EUR 50 EUR 70 EUR 70 EUR  

 Надзор за процессом строительства  30 EUR в час – – –  

 Обработка документов в случае 
досрочного погашения бесплатно бесплатно бесплатно 15 EUR  

 

 
1 Комиссия удерживается в фактическом размере дополнительных расходов, если таковые возникли в процессе рассмотрения заявления и предоставления кредита. 
2 Комиссия применяется в случае продления срока выдачи кредита сверх стандартного срока, предусмотренного кредитным договором. 
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 Овердрафты и краткосрочные кредиты  

   Необеспеченный овердрафт 
Краткосрочный кредит  
под входящий платеж  

 Рассмотрение заявления  бесплатно  бесплатно  

 
Оформление документов после 
предоставления кредита 

0,1% от суммы овердрафта,  
мин. 50 EUR  30 EUR  

 Изменение условий 0,1% от суммы овердрафта,  
мин. 50 EUR  30 EUR  

 
 Ставки (за пользование капиталом и просрочку) по овердрафтам, годовых 1  

 Проценты за пользование капиталом по овердрафтной линии под денежные средства,  
если обеспечением служит:   

 остаток на расчетном счете 3,90%  

 депозит или остаток на сберегательном счете действующая ставка депозита или 
сберегательного счета + 3,90%  

 Проценты за пользование капиталом по необеспеченному овердрафту 36%  

 Проценты за просрочку за несоблюдение срока погашения 60%  

 
 Ставки (за пользование капиталом и просрочку) по краткосрочному кредиту, годовых1  

 Проценты по краткосрочному кредиту под входящий платеж 12%  

 Проценты за просрочку за несоблюдение срока погашения краткосрочного кредита 0,13% (в день)  

 
 Прочие услуги  

 Оформление залога или его изменений в Земельной книге Риги,  
Рижского района или в Регистре предприятий 50 EUR + фактические расходы  

 Оформление или согласование соглашения о рефинансировании2 1 000 EUR  

 Плановая приватизация от имени клиента 50 EUR + фактические расходы  

 Осмотр предмета залога 50 EUR  

 Оформление согласия3   

 на действия с заложенным недвижимым имуществом 30 EUR  

 для других целей по договоренности, мин. 50 EUR  

 Погашение обременения или ипотеки в Земельной книге 30 EUR  

 

 
1 Указанные процентные ставки являются ориентировочными, процентные ставки определяются отдельно для каждого случая. 
2 Комиссия применяется в случаях, когда клиент рефинансирует свои обязательства к Банку в другое кредитное учреждение или в случае продажи обеспечения, которое 

обеспечивает выполнение обязательств по отношению к Банку, и сумма продажи направляется на выполнение обязательств клиента по отношению к Банку, и о соответствующей 
сделке заключается межбанковское соглашение. 

3 Если необходимо нотариальное заверение документа, клиент дополнительно оплачивает услуги нотариуса. 


