Тарифы ликвидируемого ABLV Bank, AS
Платежи 1
Комиссия
Исходящий платеж требования кредитора в банк получателя в Латвии

бесплатно

Исходящий платеж требования кредитора за пределы Латвии 2

фактические расходы, мин. 200 EUR

Исходящий платеж с денежного счета в EUR2

2% от суммы, мин. 500 EUR

Исходящий платеж для возврата переплаты после погашения всех обязательств2

фактические расходы, мин. 0,50 EUR

Обработка возвращенного исходящего платежа 3

фактические расходы

Исправление, отзыв и розыск платежа

100 EUR + НДС 4 + фактические расходы

Комиссия сторон, вовлеченных в исполнение входящих платежей 5

фактические расходы

Рассмотрение документов, подтверждающих полномочия представителя кредитора
Комиссия
Рассмотрение несвоевременно предоставленных документов, подтверждающих
полномочия представителя кредитора 6

300 EUR + НДС

Рассмотрение перехода требования кредитора и документов, являющихся основанием для перерегистрации кредитора 7
Комиссия
Рассмотрение документов, подтверждающие переход требования кредитора

12 500 EUR + НДС

8

Справки, отчеты или выписки
Комиссия
Справка о статусе счета

100 EUR + НДС
по договоренности, мин. 200 EUR +
НДС + фактические расходы

Справка или письмо другого содержания, их переводы
Нотариальное заверение справки, перевод документов или другие услуги, оказываемые
третьими лицами
Отчет или выписка по запросу
Регулярный отчет о состоянии инвестиционного портфеля (раз в месяц / квартал)

200 EUR + НДС +
фактические расходы
200 EUR + НДС

9

бесплатно

Интернет-банк и средства авторизации
Комиссия
Подключение, разблокирование интернет-банка и смена пароля

бесплатно

Выдача, замена, разблокирование средств авторизации

бесплатно

Ликвидируемый ABLV Bank, AS (далее — Общество) осуществляет платежи в платежные и кредитные учреждения в Латвии. Осуществление платежей в другие юрисдикции
возможно после согласования реквизитов платежа с Обществом. Данное условие не распространяется на возврат переплаты после погашения всех обязательств.
Общество удерживает комиссию из суммы платежа или остатка на счете. Прочие стороны, вовлеченные в исполнение платежа, могут удерживать комиссии из суммы платежа.
3 В случае возврата исходящего платежа комиссии, удержанные Обществом и другими вовлеченными в обработку платежа сторонами, не возвращаются и не компенсируются.
4 Необходимость применения НДС оценивается индивидуально, с учетом сути предоставляемой услуги.
5 Комиссия применяется, если юрисдикция кредитного учреждения плательщика включена в список стран с высоким риском санкций или если такие платежи осуществляются через
кредитные учреждения тех стран, на которые распространяются международные секторальные санкции. Комиссия в размере фактических расходов, которые определяются
кредитным учреждением, обслуживающим расчетный счет Общества, удерживается из суммы входящего платежа или остатка на счете.
6 Применяется к юридическим лицам, начиная со дня, когда в соответствии с Общими правилами ликвидации Общества считается, что кредитор стал неактивным.
7 Комиссии применяются согласно Общим правилам ликвидации Общества. Комиссия удерживается за один комплект документов, в который входят документы, касающиеся каждой
отдельной сделки по переходу признанного требования кредитора.
8 Если для рассмотрения документов, подтверждающих переход требования кредитора, требуется независимое заключение, составленное в соответствии с законодательством
страны договора, подтверждающего переход требования, за исключением Латвии, Общество применяет дополнительную комиссию в размере фактических затрат.
9 Получение регулярного отчета о состоянии инвестиционного портфеля возможно только в интернет-банке.
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Курьерская почта 1
Комиссия
Посылка по Латвии

30 EUR + НДС

Посылка в другую страну

80 EUR + НДС

Технический овердрафт на закрытом счете
Процентная ставка
Проценты за пользование капиталом по выданному техническому овердрафту

60% (годовых)

Финансовые инструменты и хранение денежных средств
Комиссия
Временное хранение финансовых инструментов

2% (годовых)

2

Перевод финансовых инструментов со счета в ликвидируемом ABLV Bank, AS
на счет в другом банке 3
Продажа финансовых инструментов на публичных аукционах
Подтверждение сделки в интернет-банке или по электронной почте

0,1% от рыночной стоимости,
мин. 100 EUR 4
2% от суммы сделки,
мин. 1 000 EUR за сделку 5
бесплатно

Подтверждение сделки по запросу

50 EUR

Хранение денежных средств
Хранение денежных средств, предназначенных для выплаты требования кредитора 6

0,5% (годовых), мин. 10 EUR в месяц

Временное хранение денежных средств на денежном счете

2% (годовых), мин. 100 EUR в месяц

7

Проценты за пользование капиталом за негативный остаток на счете
Процентная ставка
Проценты за пользование капиталом за негативный остаток на счете

8

12% (годовых)

Ипотечные кредиты
Комиссия
Изменение условий: изменение даты погашения

100 EUR

Изменение условий в договорах обеспечения, в том числе смена залогодателя, новация
кредита / договора обеспечения

1% от остатка кредита, мин. 500 EUR

Изменение условий: изменение других условий

1% от остатка кредита, мин. 500 EUR

Оформление дополнительного обеспечения

бесплатно

Обработка документов в случае частичного или полного досрочного погашения кредита

бесплатно

Оформление погашения залога в Земельной книге (за документ)
Оформление в публичных регистрах Латвии или других стран установления или новации
залога (за документ)
Оформление или согласование соглашения о рефинансировании 9

100 EUR + НДС
по договоренности, мин. 200 EUR + НДС
+ фактические расходы
1 000 EUR

Максимальный вес посылки — 1,5 кг.
Комиссию рассчитывают, исходя из средней рыночной стоимости портфеля в течение месяца, выраженной в EUR. Комиссию удерживают каждый месяц в EUR, если по запросу
клиента не была установлена другая валюта для удержания комиссии. Среднюю рыночную стоимость портфеля рассчитывают и комиссию удерживают, применяя курс
соответствующей валюты Европейского центрального банка в соответствующий день месяца.
3 Если Общество получает распоряжение на перевод не позже, чем за один час до окончания времени обслуживания клиентов и кредиторов, то датой его принятия к исполнению
считается тот же рабочий день Общества; если позже — следующий рабочий день Общества.
4 Рыночную стоимость определяют в день подачи распоряжения на перевод. Если рыночная стоимость не определена, Общество определяет ее самостоятельно. В расчет рыночной
стоимости облигаций не включают накопленный купонный доход. Комиссию удерживают в EUR, применяя курс Европейского центрального банка на день подачи распоряжения на
перевод.
5 Комиссию удерживают в валюте сделки. Если необходимо применить минимальную комиссию, размер комиссии в валюте сделки определяют, применяя курс Европейского
центрального банка на предыдущий день. Если остаток денежного счета в валюте сделки недостаточен для оплаты комиссии в полном объеме, для оплаты комиссии используют
также доступные остатки денежного счета в других валютах, применяя курс Европейского центрального банка на предыдущий день. Общество в свободном порядке определяет
последовательность, в которой используются остатки денежного счета в других валютах. Если общий остаток доступных денежных средств на денежном счете недостаточен для
оплаты комиссии в полном объеме и у лица имеется требование к Обществу, которое не является требованием кредитора к Обществу в соответствии с Общими правилами
ликвидации Общества, Общество погашает данное требование зачетом в объеме, необходимом для оплаты комиссии, и зачисляет полученную сумму на денежный счет. Если
общий остаток доступных денежных средств на денежном счете недостаточен для оплаты комиссии в полном объеме и у лица нет требования к Обществу, которое не является
требованием кредитора к Обществу в соответствии с Общими правилами ликвидации Общества, комиссия удерживается в размере остатков на денежном счете.
6 Комиссию рассчитывают в EUR. Если валютой выплачиваемого требования кредитора не является EUR, то для расчета комиссии используют эквивалент суммы требования в EUR,
применяя курс Европейского центрального банка, действующего за один день до начала применения комиссии.
7 Комиссию удерживают каждый месяц в EUR за остатки денежных средств третьих лиц, применяя курс Европейского центрального банка на предыдущий день. Если эквивалент
общего остатка денежных средств в EUR меньше установленной минимальной комиссии, удерживается комиссия в размере остатка на счете.
8 Применяется к денежному счету и учтенным ранее на денежном счете обязательствам клиента после закрытия денежного счета.
9 Комиссия применяется в случаях, когда клиент рефинансирует свои обязательства перед Обществом в другое кредитное учреждение, или в случае продажи обеспечения, которое
обеспечивает выполнение обязательств по отношению к Обществу, и сумма продажи направляется на выполнение обязательств клиента по отношению к Обществу, и о
соответствующей сделке заключается межбанковское соглашение.
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Комиссия
Согласование договора счета сделки (в т.ч. предоставление согласия и выдача справок
в этой связи)
Плановая приватизация от имени клиента

100 EUR + НДС + фактические расходы

Осмотр предмета залога
Оформление согласия

1 000 EUR

200 EUR + НДС

1

на действия с заложенным недвижимым имуществом

200 EUR + НДС

для других целей

по договоренности, мин. 200 EUR + НДС

Оформление нестандартных документов (за документ)

по договоренности, мин. 200 EUR + НДС

Выдача копии документов (за документ)

50 EUR + НДС

Бизнес-кредиты 2
Комиссия
Продление срока

2% от суммы кредита, мин. 1 500 EUR

Процентная ставка (за пользование кредитом и просрочку) по кредиту

устанавливается индивидуально

Изменение условий

1% от суммы кредита, мин. 1 500 EUR

Надзор за процессом строительства

фактические расходы

Обработка документов в случае частичного или полного досрочного погашения кредита
Оформление в публичных регистрах Латвии или других стран погашения залога
Оформление в публичных регистрах Латвии или других стран установления или новации
залога
Подготовка согласия на действия с заложенным недвижимым имуществом или для других целей2

1% от погашаемой суммы, мин. 500
EUR
150 EUR + НДС + фактические расходы
по договоренности, мин. 250 EUR +
НДС + фактические расходы
700 EUR + НДС

Согласование межбанковского соглашения о рефинансировании (в т. ч. предоставление
согласия и выдача справок в этой связи)

1 000 EUR

Согласование договора счета сделки (в т. ч. предоставление согласия и выдача справок
в этой связи)

1 000 EUR

Страхование
Комиссия
Оформление страхового полиса

50 EUR + НДС

Проверка предоставленного полиса акцептованной страховой компании

3

Проверка предоставленного полиса неакцептованной страховой компании

бесплатно
300 EUR + НДС

Максимально допустимый собственный риск:
квартира

150 EUR

частный дом

750 EUR

коммерческий объект

устанавливается индивидуально

Восстановительная стоимость за 1 м :
2

квартира, частный дом
коммерческий объект
Аннулирование страхового полиса, оформленного ликвидируемым ABLV Bank, AS
согласно кредитному договору

1 000 EUR
устанавливается индивидуально
100 EUR + НДС

Если необходимо нотариальное заверение документа, клиент дополнительно оплачивает услуги нотариуса.
Комиссии удерживаются в валюте кредита. Если валюта, в которой установлена комиссия, отличается от валюты кредита, комиссия списывается в валюте кредита с применением
курса валюты Европейского центрального банка на момент удержания комиссии.
3 Со списком страховых компаний, акцептованных ликвидируемым ABLV Bank, AS, можно ознакомиться на сайте Общества (www.ablv.com) или обратившись в Общество.
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Документарные операции
Комиссия
Обслуживание выданной гарантии
Рассмотрение заявления 1
Выдача (если клиент оплатит комиссию авансом до окончания срока гарантии)
Выдача

150 EUR
2

2

Изменение условий
Запрос на выплату суммы гарантии
Проверка документов для уменьшения суммы гарантии (за один лот документов 4)
Отзыв

1% (годовых) от суммы, мин. 150 EUR
1,3% (годовых) от суммы, мин. 150 EUR 3
200 EUR
0,2% от суммы, мин. 200 EUR
0,2% от указанной в документах суммы,
мин. 200 EUR
200 EUR

Обслуживание полученной гарантии
Уведомление о выдаче / увеличении суммы
Уведомление о выдаче гарантии в бумажной форме
Уведомление об изменении условий
Запрос на выплату суммы гарантии
Отзыв

0,1% от суммы, мин. 200 EUR, макс. 1 000 EUR
200 EUR
200 EUR
0,2% от суммы, мин. 200 EUR
200 EUR

Связанные с документарными операциями услуги
Передача информации по SWIFT (за сообщение)
Международные телефонные разговоры

25 EUR
фактические затраты

Включая подготовку или исправление проекта гарантии.
Комиссия применяется, если для покрытия исполнения обязательств по гарантии используется счет покрытия. В остальных случаях применяются дополнительные комиссии по
соглашению с Обществом. Комиссия рассчитывается за срок действия гарантии, принимая при расчетах, что в году 360 дней и в месяце 30 дней.
3 Данная комиссия применяется за предыдущий месяц, если клиент в течение предыдущего месяца не обеспечил Обществу доступные денежные средства для удержания комиссии
авансом до окончания срока гарантии. Комиссия взимается раз в месяц: в начале месяца за предыдущий месяц или при закрытии гарантии. За весь срок действия гарантии
удерживается по меньшей мере минимальная комиссия.
4 Одним лотом документов считаются все документы, относящиеся к одному транспортному документу. Несколько железнодорожных накладных считаются одним транспортным
документом, если они включены в один счет.
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