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Финансирование предпринимательской деятельности
Тарифы услуг 

Кредиты

Кредит Кредитная линия Кредит под  депозит

Рассмотрение заявления 0,1% от запрашиваемой 
суммы кредита,  
мин. 500 EUR

0,1% от запрашиваемой 
суммы кредитной линии, 
мин. 500 EUR

500 EUR

Предоставление, 
продление срока

1% от суммы кредита, 
мин. 500 EUR

1,3% в год от суммы 
кредитной линии, мин. 
500 EUR в год

0,1% от суммы 
кредита, мин. 500 EUR 

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

фактические расходы фактические расходы –

Увеличение суммы 1% от увеличенной 
суммы кредита, мин. 
500 EUR

1,3% в год от 
увеличенной суммы 
кредитной линии, мин. 
500 EUR в год

0,1% от увеличенной 
суммы кредита, мин. 
500 EUR

Изменение условий 0,2% от суммы кредита, 
мин. 500 EUR

0,2% от суммы кредитной 
линии, мин. 500 EUR

500 EUR

Анализ финансового 
положения клиента в его 
офисе, по запросу клиента

100 EUR в час + расходы, 
связанные с посещением 
офиса клиента за 
пределами Латвии

100 EUR в час + расходы, 
связанные с посещением 
офиса клиента за 
пределами Латвии

–

Надзор за процессом 
строительства

50 EUR в час – –

Обработка документов в 
случае досрочного погашения:

частичное погашение
погашение всей суммы 
 
рефинансирование 
в другое кредитное 
учреждение

100 EUR
0,1% от остатка кредита, 
мин. 500 EUR 
2,0% от остатка кредита, 
мин. 1000 EUR

бесплатно
бесплатно 
 
2,0% от остатка суммы 
кредитной линии,  
мин. 1000 EUR

100 EUR
бесплатно 
 
–

Лизинг автомобилей

Рассмотрение заявления ........................................................................................................................................................................................................  бесплатно

Предоставление лизинга  ....................................................................................................................................................... 1,5% от суммы лизинга + НДС

Обработка документов в случае досрочного погашения  .............................................................................................................. 20 EUR+НДС

Рассмотрение изменений к договору  .............................................................................................................................................................. 100 EUR+НДС

Изменение процентной ставки по заявлению клиента  ..............................................................  0,4% от оставшейся суммы лизинга

Versija: 20 K4 Apstiprināts: 17.02.2011. 1/2Spēkā no: 01.04.2011.CEN.022

1 Комиссия удерживается в фактическом размере дополнительных расходов, если таковые возникли в процессе рассмотрения заявления и 
предоставления кредита.



Финансирование предпринимательской деятельности

Ставки краткосрочных кредитов1

1 Указанные процентные ставки являются ориентировочными, процентные ставки определяются отдельно для каждого случая.
2 Для расчета процентной ставки применяют соответствующий индекс процентных ставок за предыдущий рабочий день.

Прочие услуги

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

Регистрация договора купли продажи в Государственной земельной службе  ............. 50 EUR + фактические расходы

Плановая приватизация от имени клиента  .....................................................................................................  50 EUR + фактические расходы

Овердрафтные ставки1

Овердрафтная линия 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%

Необеспеченный овердрафт  .........................................................................................................................................................................................................  36% 

Плата за неразрешенный кредит  ......................................................................................................................................................................  60% (годовых)
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Овердрафты и краткосрочные кредиты

Необеспеченный 
овердрафт

Овердрафтная 
линия под 
денежные 
средства

Овердрафтная 
линия
(необеспеченная) 
для зарубежных
клиентов

Краткосрочный 
кредит под 
входящее 
перечисление

Краткосрочный 
кредит для 
финансирования 
аккредитива

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

30 EUR 1,3 % от суммы 
овердрафтной 
линии, 
мин. 500 EUR

30 EUR 100 EUR

Изменение 
условий

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

30 EUR 0,2% от суммы 
овердрафтной 
линии, 
мин. 100 EUR, 
макс. 250 EUR

30 EUR 100 EUR

Выдача каждой 
последующей 
части

– – – – 30 EUR

Краткосрочный кредит под входящее перечисление  .....................................................................................................................................................12% 

Краткосрочный кредит для финансирования аккредитива:

EUR  ................................................................................................................................................................................................................... 12M EURIBOR2 + 15% 
USD  ...............................................................................................................................................................................................................12M LIBOR USD2 + 15% 
CHF  ............................................................................................................................................................................................................... 12M LIBOR CHF2 + 15% 
GBP  ...............................................................................................................................................................................................................12M LIBOR GBP2 + 15% 
RUB  ......................................................................................................................................................................................................................12M MOIBOR + 15%

Штраф за просрочку погашения  .......................................................................................................................................................................... 180% (годовых)


