ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА
1. Рассмотрение документов и открытие/возобновление расчетного счета 1):

для физических лиц–резидентов............................................................................................................................. . 10,00 EUR
для физических лиц – нерезидентов....................................................................................................................... 150,00 EUR
для юридических лиц – резидентов ........................................................................................................................ . 30,00 EUR
для юридических лиц – нерезидентов .................................................................................................................... 200,00 EUR
Открытие расчетного счета ............................................................................................................................................ . бесплатно
Обслуживание мультивалютного счета ........................................................................................................................... бесплатно
Закрытие счета по инициативе клиента:
для физических лиц .................................................................................................................................................... бесплатно
для юридических лиц – резидентов ........................................................................................................................ . 20,00 EUR
для юридических лиц – нерезидентов .................................................................................................................. . 100,00 EUR
Комиссия за неактивный счет 3):
для резидентов ........................................................................................................................................................ бесплатно 4)
для нерезидентов ................................................................................................................................................... 20,00 EUR 5)
Замена карточки образцов подписей (для юридических лиц) .................................................................................... . 10,00 EUR

2.
3.
4.

5.

6.

1)
2)
3)
4)
5)

Если Банк отказывает Клиенту в открытии расчетного счета, комиссия за рассмотрение документов взимается согласно Прейскуранту.
Банк не взимает комиссию за рассмотрение документов и открытие / возобновление расчетного счета, если расчетный счет открывается /
возобновляется в целях обслуживания Депозитного / Накопительного счета.
Неактивный счет – счет, на котором в течение шести месяцев не совершалось операций, инициированных Клиентом, при этом Клиент не имеет
других активных договоров с Банком.
В случае если остаток средств на неактивном счете меньше или равен 20,00 EURудерживается комиссия в размере остатка cредств на счете
Комиссия удерживается до момента, пока остаток на счете не станет равным нулю.

УДАЛЕННЫЙ СЕРВИС
Интернет-банк Trast.Net
1. Подключение ..................................................................................................................................................................... бесплатно
2. Ежемесячная плата за обслуживание .............................................................................................................................. 0,00 EUR
3. Отказ от услуг.................................................................................................................................................................... бесплатно
4. Подключение каждого дополнительного пользователя (одноразовая плата) ..........20,00 EUR 1) (всем юридическим лицам)
5. Интеграция бухгалтерской программы предприятия с системой Банка (одноразовая плата) .............................. 90,00 EUR 1)
6. Выдача/замена электронной кодовой карты “Классическая” или “Мобильная” (по выбору Клиента) для
генерирования тестовых ключей и электронной подписи 2):
физическим лицам - резидентам .............................................................................................................................. 20,00 EUR
юридическим лицам - резидентам............................................................................................................................ 30,00 EUR
нерезидентам ............................................................................................................................................................. 50,00 EUR
7. Разблокирование электронной Кодовой карты 3) .......................................................................................................... 20,00 EUR
1)
2)
3)

Включая НДС.
Банк выдает кодовую карту с гарантийным сроком 2 года.
Комиссия не взимается в случае блокирования кодовой карты впервые.

SMS Инфо-банк 1)
1. Подключение ..................................................................................................................................................................... бесплатно
2. Плата за SMS инфо-сообщение ..................................................................................................................................... 0,10 EUR 2)
3. Отказ от услуг.................................................................................................................................................................... бесплатно
1)
2)

Услуга доступна клиентам мобильных операторов с постоянным подключением – владельцам эмитированных платежных карт Банка.
Включая НДС.

Телефон-банк1)
1. Подключение ..................................................................................................................................................................... бесплатно
2. Ежемесячная плата за обслуживание .............................................................................................................................. 0,00 EUR
3. Отказ от услуг.................................................................................................................................................................... бесплатно
1)

Возможность получить консультацию банковского специалиста или другие услуги, позвонив на номер Телефон-банка: +371 67027777.

Инфо-чат 1)
1. Подключение ..................................................................................................................................................................... бесплатно
2. Ежемесячная плата за обслуживание .............................................................................................................................. 0,00 EUR
3. Отказ от услуг.................................................................................................................................................................... бесплатно
1)

Cервис, который обеспечивает связь между Банком и Клиентами в режиме реального времени.
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ДРУГИЕ УСЛУГИ
Отсылка документов по почте:
1. Отсылка документов по Латвии (используя услуги Latvijas Pasta) ................................. 1,50 EUR + фактические расходы 1) 2)
2. Отсылка документов за границу (используя услуги Latvijas Pasta) ................................ 3,00 EUR + фактические расходы 1) 2)
3. Отсылка документов (курьерской почтой; TNT, DHL, EMS и т.д.) ................................. 10,00 EUR + фактические расходы 1) 2)
4. Отправка сообщения по факсу ........................................................................................................................ 3,00 EUR 1) (за лист)
5. Сканирование и отсылка документов по электронной почте ........................................................................ 0,50 EUR 1) (за лист)
1)
2)

Включая НДС.
Фактические расходы списываются со счета Клиента после получения счета от Latvijas Pasts и курьерской почты.

Справки Банка
1. Обзор счета в интернет-банке ......................................................................................................................................... бесплатно
2. Выписка со счета
за текущий и предыдуший месяцы (1 раз в месяц) ................................................................................................ бесплатно
за текущий и предыдуший месяцы (начиная с выдачи выписки во 2 раз) ............................................................. 0,50 EUR
за период от 1 месяца до 1 года ..................................................................................................................1,00 EUR (за лист)
за период более 1 года.................................................................................................................................2,00 EUR (за лист)
3. Выписка по закрытому счету ................................................................................................. 2,00 EUR (за лист), min. 15,00 EUR
4. Справка Банка о наличии счета и остатке на счете:
для резидентов .......................................................................................................................................................... 10,00 EUR
для нерезидентов ...................................................................................................................................................... 30,00 EUR
5. Подтверждение остатка на счете и предоставление информации аудиторской компании, справка иного
содержания, Банковская рекомендация: ..........................................................................................................................................
для резидентов .......................................................................................................................................................... 50,00 EUR
для нерезидентов ...................................................................................................................................................... 70,00 EUR
6. Дополнительный тариф за подготовку срочной справки (в течение 2 часов) .. 30,00 EUR + тариф Справки по Прейскуранту
7. Нотариальное заверение справки ....................................................................................... 20,00 EUR + фактические расходы 1)
1)

Включая НДС.

Прочие услуги
1. Поиск документов в архиве (за копию каждого документа)
за период до 1 месяца ............................................................................................................................................... бесплатно
за период более 1 месяца ....................................................................................................................................... .15,00 EUR
2. Справка из базы данных LURSOFT ............................................................................................................................ . 10,00 EUR 1)
3. Выдача чековой книжки (15 чеков) ................................................................................................................................ . 20,00 EUR
4. Выполнение распоряжений СГД и судебных исполнителей .......................................................................................... 15,00 EUR
5. Оформление векселя по поручению Клиента (трата) .................................................................................................. 10,00 EUR
6. Ксерокопирование документа (за лист) ......................................................................................................................... 0,50 EUR 1)
7. Оформление приглашения для получения визы на въезд в Латвийскую Республику ................... 90,00 EUR 1) +госпошлина 2)
8. Оформление доверенности Клиенту ............................................................................................................................. . 30,00 EUR
1)
2)

Включая НДС.
Расходы на госпошлину зависят от количества приглашенных лиц.

ПЛАТЕЖИ
ВО ВСЕХ ВАЛЮТАХ
1. Зачисление средств на счет 5)
2. Перечисление между расчетными счетами одного Клиента (день

выполнения -T) 6)
3. Перечисление на расчетный счет другого Клиента Банка
(день выполнения платежа - T) 6)
для физических лиц
для юридических лиц - резидентов
для юридических лиц - нерезидентов
4. Дополнение, отзыв, поиск платежного поручения 7)
5. Оформление платежного поручения от имени Клиента в филиале:
перечисления в Латвии
перечисления за пределами Латвии
6. Выдача копии исходящего платежного поручения
7. Конвертация валюты
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Время приема 1)

Виды комиссий
OUR 2)
SHA 3)

в электр.
форме

в филиале

18:00
23:00

17:00

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

23:00
23:00
23:00
-

17:00
17:00
17:00
-

100 EUR

бесплатно
бесплатно
10 EUR
100 EUR

-

17:00
17:00
17:00
-

2,85 EUR
2,85 EUR
10 EUR
10 EUR
2 EUR
2 EUR
Согласно курсу Банка 8)
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Время приема 1)

EUR

Виды комиссий
OUR 2)

в электр.
форме

в
филиале

13:00
13:00
13:00

13:00
13:00
13:00

-

0,50 EUR 10)
0,50 EUR
30 EUR

16:00
16:00
16:00
17:00

16:00
16:00
16:00
17:00

-

14 EUR
14 EUR
60 EUR
70 EUR

17:30
17:30
15:00
17:00

17:00
17:00
15:00
17:00

40 EUR
60 EUR
70 EUR
100 EUR

SHA 3)

1. Перечисления в страны, входящие в ЕЭЗ: 9)

Стандартное (день выполнения платежа - T): 6)
для физических лиц
для юридических лиц - резидентов
для юридических лиц - нерезидентов
Экспресс (день выполнения платежа - T): 6)
для физических лиц
для юридических лиц - резидентов
для юридических лиц - нерезидентов
Экспресс PLUS (день выполнения платежа - T): 6) 11)
2. Перечисления в страны, не входящие в ЕЭЗ: 9)
Стандартное (день выполнения платежа - T+1) 6)
•
до 50 000 EUR (включительно)
•
свыше 50 000 EUR
Экспресс (день выполнения платежа - T) 6)
Экспресс PLUS (день выполнения платежа - T): 6) 11)

Время приема 1)

20 EUR
30 EUR
60 EUR
70 EUR

в электр.
форме

в
филиале

OUR 2)

Виды комиссий
SHA 3)

BEN 4)

1. Срочное зачисление на счет12) 11)
2. Перечисление в другой банк:

18:00

17:00

0,1 % /день

0,1 % /день

0,1 % /день

Стандартное (день выполнения платежа - T+1) 6)
Экспресс (день выполнения платежа - T) 6)
Экспресс PLUS (день выполнения платежа – Т) 6) 11)
3. Привилегированное перечисление (с нестандартными условиями,
время выполнения – 1 час) 14)

17:30
16:00
18:00
18:00

17:00
16:00
17:00
17:00

60 EUR
80 EUR
100 EUR
0,20% от
суммы

20 EUR
50 EUR
70 EUR
-

USD 12)

20 EUR
50 EUR
70 EUR
-

(мин.500 EUR,
макс.1 000 EUR)

RUB, BYR, UAH, KZT
1. Срочное зачисление на счет 12)
2. Перечисление в другой банк:

Стандартное (день выполнения платежа - T+1) 6)
Экспресс (день выполнения платежа - T) 6) 15)
Другие валюты стран ЕЭЗ (BGN, CHF,
HUF,GBP,DKK,NOK,SEK,PLN)
1.

2.

Перечисление в другой банк в стране ЕЭЗ 9)
Стандартное (день выполнения платежа - T+2) 6)
Экспресс (день выполнения платежа - T+1) 6)
Перечисление в другой банк за пределами стран ЕЭЗ 9)
Стандартное (день выполнения платежа - T+2) 6)
Экспресс (день выполнения платежа - T+1) 6)

Другая свободно конвертируемая валюта

Время приема 1)

Виды комиссий
SHA 3)

в электр.
форме

в
филиале

OUR 2)

18:00

17:00

0,1 % день

-

-

17:30
13:00

17:00
13:00

30 EUR
65 EUR

-

-

Время приема 1)

Виды комиссий
SHA 3)

BEN 4)

в электр.
форме

в
филиале

OUR 2)

17:30
17:30

17:00
17:00

-

25 EUR
55 EUR

-

17:30
17:30

17:00
17:00

35 EUR
65 EUR

25 EUR
55 EUR

-

Время приема 1)
в электр.
форме

в
филиале

OUR 2)

17:30
17:30

17:00
17:00

35 EUR
65 EUR

Виды комиссий
SHA 3)

BEN 4)

BEN 4)

1. Перечисление в другой банк:

Стандартное (день выполнения платежа - T+2) 6)
Экспресс (день выполнения платежа - T+1) 6)

Время приема 1)

CNY
1. Перечисление в другой банк (день выполнения платежа - T+1) 6)

в электр.
форме

в
филиале

OUR 2)

17:00

-

20 EUR

Время приема 1)

XAU (золото)
1. Перечисление в другой банк (день выполнения платежа - T+2) 6)

в электр.
форме

в
филиале

OUR 2)

17:00

-

50 EUR

25 EUR
55 EUR
Виды комиссий
SHA 3)
-

BEN 4)
-

Виды комиссий
SHA 3)
-

BEN 4)
-

1) Время, до которого должен быть подан платеж и на счете Клиента обеспечена достаточная сумма средств для совершения перечисления, чтобы оно было выполнено в день подачи (в рабочие дни Банка).

Для платежей свыше 15 000 EUR время приема в электронном виде – до 17:30, в филиале – до 17:00.
2) Для OUR платежей– все комиссии оплачивает отправитель. Если у Банка возникают дополнительные расходы, которые требуют другие банки, участвующие в выполнении перечисления, они в

безакцептном порядке списываются с расчетного счета Клиента.
3) SHA - получатель платит комиссию, запрошенную его предоставителем платежных услуг, а плательщик - комиссию, запрошенную его предоставителем платежных услуг.
4) BEN - все комиссии оплачивает получатель. Банки-корреспонденты удерживают свои комиссии из перечисленной суммы.
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5) Зачисление денег на счет Клиента в валюте EUR – в дату, указанную в платежном поручении, в рабочее время Банка; в остальных валютах – на следующий день после даты, указанной в платежном

поручении, если получена выписка со счета банка-корреспондента с подтверждением зачисления суммы на банковский счет банка-корреспондента.
6) День выполнения платежа – день, когда денежные средства передаются банку получателя или банку-корреспонденту. «Т» – дата получения платежного распоряжения; Т +1 – рабочий день Банка,

следующий за датой получения платежного распоряжения, T+2 – третий рабочий день Банка, следующий за датой получения платежного распоряжения.
7) Если в результате поиска обнаружена ошибка со стороны Банка, комиссия за услугу возвращается Клиенту. В случае отзыва платежного поручения Клиент должен вернуть в Банк свой экземпляр

платежного поручения. Дополнение платежного поручения также относится к запросам банков-корреспондентов о Клиенте.
8) Минимальная сумма для конвертирования по специальному курсу - 1 000.00 EUR или эквивалент в другой валюте.
9) Страны Европейской экономической зоны – Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Ирландия, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Франция, Португалия, Финляндия, Швеция, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония, Румыния.
10) Используя Типовые платежные формы Банка в Trast.Net, комиссия за платеж - EUR 0.00.
11) Перечисление выполняется после предварительного согласования с Банком.
12) К перечислениям, которые совершаются в «Особые страны», применяется дополнительная комиссия в размере 0,1% от суммы перечисления (мин. 250 EUR, макс. 500 EUR). В список включены страны,
которые упоминаются в правилах Кабинета министров номер 276 «О низконалоговых или безналоговых странах и территориях», за исключением стран, входящих в зону SEPA, стран Европейской
экономической зоны и Гонконга. Список стран доступен здесь: особые страны.
13) Зачисление денег на счет Клиента в дату, указанную в платежном поручении. Зачисление совершается на основании заявления клиента о каждой конкретной сумме.
14) Перечисление выполняется в течение 1 часа после предварительного согласования с Банком
15) Перечисления в RUB, BYR, KZT проводятся как стандартные перечисления с датой выполнения T+1. О возможности проведения перечислений с датой выполнения T – интересуйтесь в Банке. Дата
выполнения UAH устанавливается по соглашению Клиента и Банка.

СЧЕТ СДЕЛКИ
1.
2.
3.
4.
5.

Рассмотрение заявки
100,00 EUR
Заключение стандартного договора1) счета сделки 2) .................................. 0.4% от суммы сделки (мин. 150,00 EUR)
Заключение нестандартного договора счета сделки 2) ......................................................................по договоренности
Открытие, обслуживание счета сделки .............................................................................................................. бесплатно
Изменение условий договора счета сделки (за каждое изменение)
50,00 EUR
1)
2)

Стандартный договор счета сделки – договор, оформленный согласно разработанной АО „TRASTA KOMERCBANKA“ форме.
Комиссию оплачивает Покупатель или Продавец по обоюдному соглашению.

СДЕЛКИ С НАЛИЧНЫМИ
Операции в EUR
1. Внесение средств на счет наличными:

2.

3.
4.

5.

на свой счет ................................................................................................................................................................ бесплатно
на счет другого Клиента 1) .......................................................................................................................................... 0,71 EUR
внесение монет на счет Банка, если их число в течение 1 дня превышает 100 шт.-0,50 EUR за каждые
последующие
50 шт.
Выдача средств наличными: 2)
до 1 500 EUR в день .................................................................................................................................................. бесплатно
для физических лиц свыше 1 500 EUR ..............................................................................................................................0,5%
для юридических лиц свыше 1 500 EUR ...............................................................................................................................1%
Перечисление в другой банк Латвии путем внесения наличных средств, без открытия счета
(день выполнения платежа - T+1) ................................................................................................................. 1% (min. 4,27 EUR)
Обмен номинала:
обмен банкнот ........................................................................................................................................................ 1% от суммы
обмен монет (за каждые 50 шт.) ................................................................................................................................ 0,70 EUR
Проверка аутентичности банкнот по запросу Клиента, если средства не вносятся на счет
(за каждую банкноту).. .......................................................................................................................................................................... 0,21 EUR
1) Комиссия не взимается, если целью взноса является вклад.
2) Без предварительной заявки Банк выплачивает сумму до 15 000 EUR в день. Суммы, превышающие данный лимит, заказываются в Банке до 14.00 часов предыдущего

дня.
Заявки на выплату наличных средств принимаются только при наличии соответствующего остатка на счете Клиента.
За выплату наличных денег без предварительной заявки Банк удерживает дополнительную комиссию в размере 0,2 % от суммы.
Если подана заявка на сумму, превышающую 15 000 EUR, но в день, на который сделан заказ, она не получена, то допустимо выполнение заявки перенести на следующий
рабочий день Банка. Если же на следующий рабочий день Клиент также не обращается в Банк с целью получения заказанной суммы, Банк удерживает с Клиента комиссию
как за выполненную операцию.

СДЕЛКИ С НАЛИЧНЫМИ (продолжение)
Операции в иностранной валюте
1. Внесение денежных средств наличными:

2.

3.
4.
5.
6.

на свой счет в USD .................................................................................................................................................... бесплатно
на счет другого Kлиента в USD 1) .............................................................................................................................. 0,71 EUR
в других валютах .....................................................................................................................................................................1%
Выплата наличных: 2)
USD .......................................................................................................................................................................................0,5%
в других валютах 3) .................................................................................................................................................................1%
Прием ветхих, испачканных, исписанных или иным образом испорченных USD-банкнот .....................................................4%
Обмен денег с изменением номинала ........................................................................................................................ 1% от суммы
Обмен наличной валюты ................................................................................................................................................. бесплатно
Проверка аутентичности банкнот по запросу Клиента, если средства не вносятся на счет
(за каждую банкноту) ...................................................................................................................................................... .. 0,21 EUR
1) Комиссия не взимается, если целью взноса является вклад.
2) Без предварительной заявки Банк выплачивает суммы до 20 000,00 USD в день. Суммы, превышающие упомянутый лимит, заказываются в Банке до 13.00 часов

предыдущего дня. Выплата наличных средств в других валютах заказывается в Банке за 2 рабочих дня Банка. За выплату наличных без предварительной заявки Банк
удерживает дополнительную комиссию в размере 1% от суммы.
Заявки на выплату наличных средств принимаются только при наличии соответствующего остатка на счете Клиента. Другие иностранные валюты заказываются в Банке за
2 банковских рабочих дня.
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Если заказанная сумма в день, на который сделан заказ, не получена, то допустимо выполнение заявки перенести на следующий рабочий день Банка, если же на
следующий рабочий банковский день Клиент также не обращается в Банк с целью получения заказанной суммы, Банк удерживает с Клиента комиссию как за выполненную
операцию.
Сумму в иностранной валюте, подлежащую к выплате, Банк выдает в банкнотах до наименьшего номинала, находящегося в наличии в кассе. Оставшаяся сумма
конвертируется в евро по существующему на текущий день курсу Банка.
3) Выплату наличных средств в других валютах необходимо заказывать за 2 банковских рабочих дня.

КРЕДИТЫ
юридическим лицам (Инвестиционный кредит, Коммерческий кредит, Овердрафт, Кредит
возможностей)
1. Комиссионная плата за рассмотрение заявки на кредит/увеличение суммы кредита ............................................. 100,00 EUR
2. Комиссионная плата за предоставление/увеличение суммы кредита:
до 100’000,00 EUR ...............................до 1,75% от предоставленной/дополнительной суммы кредита (мин.200,00 EUR)
до 500’000,00 EUR ................................до 1,5% от предоставленной/дополнительной суммы кредита (мин. 200,00 EUR)
от 500’001,00 EUR до 1’500’000,00 EUR .......................... до 1,25% от предоставленной/дополнительной суммы кредита
от 1’500’001,00 EUR и более ................................................. до 1% от предоставленной/дополнительной суммы кредита
3. Комиссионная плата за рассмотрение заявления на изменения условий кредитного договора .............................. 50,00 EUR
4. Комиссионная плата за изменение условий кредитного договора (а также связанных с ними договоров):
изменение графика погашения в рамках одного года .......................................до 0,5% от суммы сделки (мин.50,00 EUR)
продление срока погашения до одного года ......................................................до 0,5% от суммы сделки (мин.50,00 EUR)
смена валюты ......................................................................................................до 0,5% от суммы сделки (мин.50,00 EUR)
изменение графика погашения на период, превышающий 1 (один) год .........до 1% от суммы сделки (мин. 100,00 EUR)
изменение процентной ставки .............................................................................до 1% от суммы сделки (мин.100,00 EUR)
продление срока погашения более чем на один год .........................................до 1% от суммы сделки (мин.100,00 EUR)
смена обеспечения ...............................................................................................до 1% от суммы сделки (мин.100,00 EUR)
прочие изменения ................................................................................................................ индивидуально (мин.50,00 EUR)
5. Комиссионная плата за досрочное погашение в случае рефинансирования
до 2% от рефинансируемой суммы
Кредиты

Кредиты физическим лицам (Ипотечный кредит, Кредит под финансовый залог, Кредит возможностей):
1. Комиссионная плата за рассмотрение заявки на кредит ............................................................................................ 100,00 EUR
2. Комиссионная плата за выдачу кредита:

Ипотечный кредит, Кредит возможностей ........................................................................................ 1,5% от суммы кредита
прочие случаи ...................................................................................................................... индивидуально (мин. 50,00 EUR)
3. Комиссионная плата за рассмотрение заявления на изменение условий кредитного договора .............................. 50,00 EUR
4. Комиссионная плата за изменение условий кредитного договора (а также связанных с ними договоров):
в случае увеличения суммы кредита
(Ипотечный кредит, Кредит возможностей) ....................................... 1,5% от дополнительной суммы (мин. 200,00 EUR)
прочие изменения (изменение графика погашения, смена валюты кредита и пр.) .................... до 0,5% (мин.25,00 EUR)
Другие услуги:
1. Регистрация документов в Регистре предприятий, в случае если документы на регистрацию подает Банк........... 25,00 EUR
2. Регистрация документов в Земельной книге, в случае если документы на регистрацию подает Банк:
в Риге, Лиепае, Даугавпилсе ............................................................................................................................... 35,00 EUR
в других местах Латвии ...................................................................................................................................... 100,00 EUR
3. Распечатка кредитного счета по запросу Клиента ...........................................................................................................5,00 EUR
4. Комиссионная плата за оформление документов по оплате услуг нотариуса (за каждую сделку) ...................... 15,00 EUR 1)
5. Комиссионная плата за подготовку согласия/подтверждения Банка .................................. индивидуально (мин. 100,00 EUR)
6. Прочие комиссии, связанные с предоставлением услуг кредитования ............................................................... индивидуально
7. Прочие услуги (отсылка документов по почте, выдача справок Банка и.т.д.) ........................................согласно Прейскуранту
1. Дополнительно взимается комиссия за обязательные платежи согласно Прейскуранту.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ
Услуги факторинга
1. Рассмотрение факторинговой заявки .................................................................................................................... бесплатно
2. Рассмотрение лимита покупателя (за каждого покупателя, вкл. изменения) .................................................. 100,00 EUR
3. Кредитный отчет о платежеспособности дебитора по требованию Клиента ....................................... по договоренности
4. Заключение факторингового договора ...................................................................... по договоренности (мин 100,00 EUR)
5. Изменение условий факторингового договора ...................................................... . по договоренности (мин. 100,00 EUR)
Гарантии Банка
Выдача гарантии
1. Рассмотрение заявки ............................................................................................................................................. 100,00 EUR
2. Оформление и выдача гарантии ............................................................................... по договоренности (мин. 100,00 EUR)
3. Увеличение суммы гарантии ..................................................................................... по договоренности (мин. 100,00 EUR)
4. Прочие изменения условий гарантии ................................................................................................................... 100,00 EUR
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5. Досрочный отзыв гарантии .................................................................................................................................... 100,00 EUR
6. Выплата суммы гарантии Банка ....................................................................................... 0,1% от суммы (мин. 100,00 EUR)
7. Подтверждение гарантии .......................................................................................................................... по договоренности

Получение гарантии
1. Сообщение о гарантии, выданной другим банком .......................................................... 0,1% от суммы (мин. 100,00 EUR)
2. Составление / поправка проекта гарантии ...............................................................................от 50,00 EUR до 300,00 EUR
3. Увеличение суммы гарантии ................................................................................... по договоренности (мин. 100,00 EUR)
4. Прочие изменения условий.................................................................................................................................... 100,00 EUR
5. Заявка на выплату суммы гарантии ................................................................................ 0,1% от суммы (мин. 200,00 EUR)
Операции с аккредитивами
Импортные аккредитивы
1. Рассмотрение заявки ............................................................................................................... от 50,00 EUR до 300,00 EUR
2. Предварительное уведомление о выдаче аккредитива ...................................................................................... 300,00 EUR
3. Выдача аккредитива ........................................................................................................................ 0,25% (мин. 150,00 EUR)
4. Проверка и оплата импортных документов ....................................................................................... 0,2% (мин.150,00 EUR)
5. Комиссия за ошибки и несоответствия в документах 1) ..................................................................................... 100,00 EUR
6. Изменение условий аккредитива................................................................................................... 100,00 EUR за изменение
7. Увеличение суммы аккредитива ..................................................................................................... 0,25% (мин. 150,00 EUR)
8. Отзыв аккредитива или его неиспользование ..................................................................................................... 100,00 EUR
9. Возвращение неоплаченных документов бенефициару ..................................................................................... 100,00 EUR
10. Подтверждение аккредитива
по договоренности
11. Оформление переуступки выручки по аккредитиву ....................................................................... 0,1% (мин. 150,00 EUR)
12. Дисконтирование аккредитива ................................................................................................................ по договоренности
13. Перевод средств аккредитива .......................................................................................................... 0,2% (мин. 150,00 EUR)
14. Структурирование сделки ........................................................................................................................ по договоренности
15. Сообщение другому банку об условиях аккредитива ......................................................................................... 100,00 USD
16. Сообщение другому банку об изменениях в условиях аккредитива ................................................................. 100,00 EUR

Экспортные аккредитивы
1. Сообщение условий аккредитива
............................................................................................... 0,1% (мин. 150,00 EUR)
2. Проверка и оплата экспортных документов ..................................................................................... 0,2% (мин. 150,00 EUR)
3. Перевод аккредитива
............................................................................................................... 0,25% (мин. 150,00 EUR)
4. Оформление заявки на переуступку выручки по аккредитиву........................................................ 0,2% (мин. 150,00 EUR)
5. Уведомление о переуступке выручки по аккредитиву ..................................................................... 0,2% (мин. 150,00 EUR)
6. Комиссия за ошибки и несоответствия в документах 1) ..................................................................................... 100,00 EUR
7. Изменение условий аккредитива................................................................................................... 100,00 EUR за изменение
1) Комиссия взимается за

каждый документ с несоответствиями.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ (продолжение)
Операции документарного инкассо
1. Принятие документов на инкассо (продавцом товара яаляется клиент Банка):
Уведомление об импортном инкассо .............................................................................................................. 100,00 EUR
Выдача документов:
- Против платежа ................................................................................................................... 0,2% (мин. 100,00 EUR)
- против акцепт или на других условиях ............................................................................. 0,25% (мин. 100,00 EUR)
Изменение условий поручения или отзыв документарного инкассо .......................................................... 100,00 EUR
2. Возврат документов в банк отправителя 1) .......................................................................................................... 100,00 EUR
3. Отправка документов на инкассо (продавцом товара яаляется клиент Банка)
Оформление экспорного документарного инкассо .................................................................. 0,2% (мин. 100,00 EUR)
Изменение условий поручения или отзыв документарного инкассо ............................................................ 50,00 EUR
4. Прочие услуги (отсылка документов по почте, выдача справок Банка и.т.д.) .............................. согласно Прейскуранту
1) Дополнительно

Клиент оплачивает возникшие почтовые расходы.
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ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ (EUR)
1.
2.
3.
4.

Ежемесячная плата за карту
Ежемесячная плата за дополнительную карту

Плата за страхование (годовая) 3)
Замена карты
(также в случае обновления PIN-кода)
5. Минимальный депозит для обеспечения
карты с доступным кредитным лимитом
для резидентов
для нерезидентов
6. Плата за покупку / услугу
7. Снятие денежных средств наличными:
в других банках
в банкоматах АО "Swedbank" в Латвии 4)

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Maestro

Cirrus

MC Classic 1)

MC Business

MC Gold 2)

2,00 EUR
1,25 EUR
25,00EUR

2,00 EUR
---

5,00 EUR
5,00 EUR
30,00 EUR

5,00 EUR
5,00 EUR
40,00 EUR

13,00 EUR
12,00 EUR
50,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

20,00 EUR

--бесплатно

----

индивидуально
1:1,5
бесплатно

индивидуально
1:1,5
бесплатно

1,5% (мин 5,50 EUR)

--

1,5% (мин 5,50 EUR)

1,5% (мин 5,50EUR)

2% (мин 5,50 EUR)

1% (мин 1,28 EUR)

1% (мин 1,28 EUR)

1% (мин 1,28 EUR)

2%
2,5%

1,5% (мин 3,00 EUR)
2,5%

1,5% (мин 3,00EUR )
2,5%

2% (мин 3,00 EUR)
2,5%

---

16%
24%

16%
24%

18%
30%

--

60%

60%

60%

60%

--

--

--

10,00 EUR

10,00 EUR

10,00 EUR

0,08%

0,08%

0,08%

1% (мин 1,07 EUR) 1% (мин 1,07 EUR)

в банкоматах других банков (АТМ) 4)
1,5% (мин 3,00 EUR)
2,5%
Комиссия за конвертацию валюты
Годовые проценты за доступный кредитный
лимит 5)
-с залогом в виде депозита
-без депозитного залога
Плата за перерасход доступного кредитного
-лимита (годовые проценты) 5)
Плата за негативный остаток на счете карты
60%
(годовые проценты) 5)
Фиксированный штраф за задержку платежей
10,00 EUR
по погашению перерасхода доступного
6)
кредита
Проценты, начисляемые за остаток на счету
карты резидента свыше 1 000,00 EUR
0,08%
(годовые проценты) 7)
Проценты по гарантийному депозиту
(годовые проценты)

15. Досрочное прерывание договора в первый
год его действия
16. Комиссия за рассмотрение необоснованной
жалобы
17. Дополнительные услуги:
срочное изготовление карточки в течение 8
рабочих часов Банка
срочное зачисление на счет карты
пополнение счета карты по поручению
Клиента
получение ежемесячного отчета в Банке
или по e-mail
получение ежемесячного отчета по почте
или по факсу
перечисление средств/выплата наличных в
филиале со счета карты Клиента
18. Срок годности карты

--

0,08%

см. раздел
см. раздел
Гарантийный депозит Гарантийный депозит

индивидуально
1:1+3 000,00 EUR
бесплатно

см. раздел
Гарантийный
депозит

--

--

10,00 EUR

10,00 EUR

20,00 EUR

30,00 EUR

30,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

15,00 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

10,00 EUR
10,00 EUR/мес.

10,00 EUR
10,00 EUR/мес.

10,00 EUR
10,00 EUR/мес.

10,00 EUR
10,00 EUR/мес.

10,00 EUR
10,00 EUR /мес.

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

1,00 EUR

1,00 EUR

1,00 EUR

1,00 EUR

1,00 EUR)

как с расчетного
счета
24 месяца

как с расчетного как с расчетного счета+ как с расчетного
как с расчетного
счета
3% от суммы сделки счета + 3% от суммы счета + 3% от суммы
сделки
сделки
24 месяца
24 месяца
24 месяца
24 месяца

Не выдается юридическим лицам.
Минимальный разрешенный кредитный лимит для карт MC Gold – 5 000,00 EUR.
Срок действия страхового полиса – 12 месяцев. Плату за страхование до получения полиса Клиент зачисляет на счет страховой компании, открытый в АО “TRASTA KOMERCBANKA”.
Лимит на снятие наличных денег в банкомате в течение 24 часов: Maestro, Cirrus - 800,00 EUR, MC Classic - 1 500,00 EUR ; MC Business - 2 000,00 EUR; MC Gold - 3 000,00 EUR (лимиты не относятся к
получению наличных в кассах банков).
5) Годовые проценты по разрешенному кредитному лимиту, плата за перерасход разрешенного кредитного лимита и за негативный остаток на счету Карты рассчитывается раз в месяц и снимается со
счета Карты.
6) Фиксированная сумма штрафа удерживается, если дольше, чем месяц негативный неразрешенный остаток на счете карты превышает 5,00 EUR.
7) По платежным картам Maestro Банк начисляет проценты за любой позитивный остаток на счете карты резидента.
1)
2)
3)
4)

Другие дополнительные расходы, которые могут возникнуть у Банка при обслуживании платежной карты Клиента, списываются со счета Клиента в безакцептном порядке
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ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ (USD)
Maestro

Cirrus

MC Classic 1)

MC Business

MC Gold 2)

1. Ежемесячная плата за карту

2,00 USD

2,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

13,00 USD

2. Ежемесячная плата за дополнительную карту

1,25 USD
25,00 EUR

---

5,00 USD
30,00 EUR

5,00 USD
40,00 EUR

12,00 USD
50,00 EUR

10,00 USD

10,00 USD

10,00 USD

10,00 USD

20,00 USD

--бесплатно

----

индивидуально
1:1,5
бесплатно

индивидуально
1:1,5
бесплатно

индивидуально
1:1+3 000,00 USD
бесплатно

1,5% (min. 5,50 USD)

--

1,5% (min. 5,50 USD)

1,5% (min. 5,50 USD)

2% (min. 5,50 USD)

1% (min. 2,00 USD)

1% (min. 2,00 USD)

1% (min. 2,00 USD)

2%
2,5%

1,5% (min. 3,00 USD)
2,5%

1,5% (min. 3,00 USD)
2,5%

2% (min. 3,00 USD)
2,5%

---

16%
24%

16%
24%

18%
30%

--

60%

60%

60%

60%

--

--

--

--

10,00 USD

10,00 USD

10,00 USD

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

--

см. раздел
Гарантийный
депозит

см. раздел
Гарантийный
депозит

см. раздел
Гарантийный
депозит

10,00 USD

20,00 USD

30,00 USD

30,00 USD

15,00 USD

15,00 USD

15,00 USD

15,00 USD

50,00 USD

50,00 USD

50,00 USD

50,00 USD

10,00 USD
15,00 USD/мес.
бесплатно

10,00 USD
15,00 USD/мес.
бесплатно

10,00 USD
15,00 USD/мес.
бесплатно

10,00 USD
15,00 USD/мес.
бесплатно

1,00 USD

1,00 USD

1,00 USD

1,00 USD

3. Плата за страхование (годовая) 3)
4. Замена карты
(также в случае обновления PIN-кода)
5. Минимальный депозит для обеспечения
карты с доступным кредитным лимитом
для резидентов
для нерезидентов
6. Плата за покупку / услугу
7. Снятие денежных средств наличными:
в других банках
в банкоматах АО "Swedbank" в Латвии 4)

1% (min. 1,50 USD) 1% (min.1,50 USD)

1,5% (min. 3,00 USD)
в банкоматах других банков (АТМ) 4)
8. Комиссия за конвертацию валюты
2,5%
9. Годовые проценты за доступный кредитный
лимит 5)
-с залогом в виде депозита
-без депозитного залога
10. Плата за перерасход доступного кредитного
-лимита (годовые проценты) 5)
11. Плата за негативный остаток на счете карты
60%
(годовые проценты) 5)
12. Фиксированный штраф за задержку платежей
по погашению перерасхода доступного
10,00 USD
кредитного лимита 6)
13. Проценты, начисляемые за остаток на счету
карты резидента свыше 1 000,00 USD
0,04%
(годовые проценты) 7)
14.
Проценты по гарантийному депозиту (годовые
-проценты)
15. Досрочное прерывание договора в первый год
10,00 USD
его действия
16. Комиссия за рассмотрение необоснованной
15,00 USD
жалобы
17. Дополнительные услуги:
срочное изготовление карточки в течение 8
50,00 USD
рабочих часов Банка
срочное зачисление на счет карты
10,00 USD
пополнение счета карты по поручению Клиента 15,00 USD/мес.
получение ежемесячного отчета в Банке или по
бесплатно
e-mail
получение ежемесячного отчета по почте или
1,00 USD
по факсу
перечисление средств/выплата наличных в
как с расчетного
филиале со счета карты Клиента
счета
18. Срок годности карты

24 месяца

как с расчетного
как с расчетного как с расчетного счета
счета
счета + 3% от суммы + 3% от суммы сделки
сделки
24 месяца
24 месяца
24 месяца

как с расчетного
счета + 3% от
суммы сделки
24 месяца

Не выдается юридическим лицам.
Минимальный разрешенный кредитный лимит для карт MC Gold – 5 000,00 USD.
Срок действия страхового полиса – 12 месяцев. Плату за страхование до получения полиса Клиент зачисляет на счет страховой компании, открытый в АО “TRASTA KOMERCBANKA”.
Лимит на снятие наличных денег в банкомате в течение 24 часов: Maestro, Cirrus – 1 000,00 USD, MC Classic - 1 500,00 USD; MC Business - 2 000,00 USD; MC Gold - 3 000.00 USD (лимиты не относятся к получению
наличных в кассах банков).
5) Годовые проценты по разрешенному кредитному лимиту, плата за перерасход разрешенного кредитного лимита и за негативный остаток на счету карты рассчитывается раз в месяц и списывается со счета
карты.
6) Фиксированная сумма штрафа удерживается, если дольше чем месяц негативный неразрешенный остаток на счете карты превышает 5,00 USD.
7) По платежным картам Maestro Банк начисляет проценты за любой позитивный остаток на счете карты резидента.

1)
2)
3)
4)

Другие дополнительные расходы, которые могут возникнуть у Банка при обслуживании платежной карты Клиента, списываются со счета Клиента без согласования с Клиентом.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ
I Брокерские услуги
1. Открытие счета финансовых инструментов ......................................................................................................... бесплатно
2. Закрытие счета финансовых инструментов ............................................................................................................ 1,50 EUR
3. Покупка/продажа финансовых инструментов: 1)
Акции (в процентах от суммы сделки, подавая поручения через электронные торговые системы):
• NYSE, NASDAQ, AMEX ...................................................................................... 0,02 USD/акция (мин.35,00 USD)
• London SETS IOB ..................................................................................................... …….0,25 % (мин. 30,00 USD)
• London SETS...........................................................................................…….0,35% (мин. 35,00 USD/ 30,00 GBP)
• Биржи Европы ..................................0,35% (мин. 35,00 EUR/ 50,00 DKK/ 150,00 SEK/ 150,00 NOK/ 75,00 CHF)
• MICEX................................................................................................................................ 0,15% (мин 700,00 RUB)
Фьючерсные контракты (открытие и закрытие позиции, за 1 контракт, подавая поручения через электронные
торговые системы) 1)
• до 250 контрактов в месяц .................................................................................................................... 30,00 USD
• от 250 до 1000 контрактов в месяц ....................................................................................................... 25,00 USD
• свыше 1000 контрактов в месяц ........................................................................................................... 20,00 USD
Контракты на разницу (CFD, подавая поручения через электронные торговые системы):1)
• CFD по акциям США .............................................................................. 0,020 USD за контракт (мин. 35,00 USD)
• другие CFD (за исключением Warsaw Stock Exchange) .................. 0,15 % от суммы сделки (мин. 40,00 USD)
• Warsaw Stock Exchange CFD ............................................................... 0,40% от суммы сделки (мин. 40,00 USD)
Опционы (подавая поручения через электронные торговые системы) 1):
• Опционы на биржах США .......................................................................... 3,00 USD за опцион (мин. 40,00 USD)
• Опционы на фьючерсные контракты.................................................................................... 60,00 USD за опцион
4. Электронные торговые системы:
подключение:
• TKB TRADER ............................................................................................................................................. бесплатно
• TKB TRADER PRO .................................................................................................................................... бесплатно
• TKB QUIK ................................................................................................................................................... бесплатно
абонирование:
• TKB TRADER ............................................................................................................................................. бесплатно
• TKB TRADER PRO ......................................................................................................................... 35,00 EUR /мес.
• TKB QUIK ................................................................................................................................................... бесплатно
5. Подача поручений:
Подача поручений через электронные торговые системы ....................................................... согласно Прейскуранту
Подача поручений по телефону (если торговля финансовыми инструментами возможна в электронной
торговой системе) – дополнительная комиссия .........................................................................50,00 USD за поручение
6. Акции на бирже NASDAQ OMX (в процентах от суммы сделки):
Рижская Фондовая биржа................................................................................................................ 0,35% (мин. 2,50 EUR)
Таллиннская Фондовая биржа ........................................................................................................ 0,35% (мин. 6,00 EUR)
Вильнюсская Фондовая биржа........................................................................................................ 0,35% (мин. 3,50 EUR)
другие биржи .......................................................................................................................................... по договоренности
7. Облигации (в процентах от номинальной стоимости) 1) 2):
Еврооблигации ........................................................................................ 0,08% (мин. 50,00 USD/ 40,00 EUR/ 30,00 GBP)
другие облигации ................................................................................................................................... по договоренности
II Кастодиальные услуги
1. Хранение финансовых инструментов (в месяц, в процентах от рыночной стоимости) 1) ............ 0,01% (мин. 1,00 EUR)
2. Перевод ценных бумаг 1):

Принятие финансовых инструментов на хранение ......................................................................................... бесплатно
Перевод на другой счет в рамках АО “TRASTA KOMERCBANKA” (за поручение) .......................................... 3,00 EUR
Перевод в другой банк (за 1 эмиссию в рамках ЛЦД) ...................................................................................... 11,50 EUR
Перевод в другой банк (за 1 эмиссию в рамках Euroclear/ Clearstream) ........................................................ 50,00 EUR
Другие переводы .................................................................................................................................... по договоренности
3. Другие операции 1):
Участие в первичном размещении ценных бумаг ............................................................................... по договоренности
Участие в аукционе казначейских векселей и облигаций Латвии по поручению Клиента
(в процентах от суммы сделки): ................................................................................................... 0,12% (мин. 20,00 EUR)
Дерегистрация ценных бумаг на счет владельца в ЛЦД .................................................................................... 3,50 EUR
Блокирование ценных бумаг:
• Блокирование акций в ЛЦД на время созыва общего собрания акционеров (за поручение) ..................... 1,40 EUR
• Блокирование ценных бумаг в АО “TRASTA KOMERCBANKA”:
- без письма, подтверждающего залог ............................................................................................................ 8,50 EUR
- с оформлением письма, подтверждающего залог ..................................................................................... 15,60 EUR
Представление интересов акционера на общем собрании акционеров ........................................... по договоренности
Зачисление денег на инвестиционный счет Клиента раньше, чем в день расчетов (в % от суммы сделки) .... 0,25%
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ
III Финансирование под залог финансовых инструментов:
1. Финансирование сделок Repo и Reverse Repo ............................................................................................. по договоренности
2. Финансирование сделок с финансовыми инструментами с покрытием .................................................... по договоренности
3. Финансирование сделок с отчужденными финансовыми инструментами ................................................ по договоренности
IV Инвестиционные фонды
1. Покупка долей фондов финансового рынка (от суммы сделки) ................................................ 1,00% -1,50% (мин. 20,00 EUR)
2. Хранение долей фондов финансового рынка (проценты в месяц от рыночной стоимости портфеля финансовых

инструментов) .............................................................................................................................. 0,01%-0,015% (мин. 1,00 EUR)
3. Продажа долей фондов финансового рынка (от суммы сделки) .............................................. 1,00% -1,50% (мин. 20,00 EUR)

V Трастовые (доверительные) операции
Открытие счета траста ..............................................................................................................................................................................................бесплатно
Размещение средств Клиента на межбанковском рынке (межбанковские кредиты): .............. 2% в год от суммы, размещенной в управление
Фидуциарные сделки ................................................................................... 1-5% (по договоренности) в год от суммы, размещенной в управление
Управление активами (индивидуальные инвестиционные портфели):
вознаграждение за управление портфелем ........................................................... 1,5% годовых от стоимости портфеля 3)
вознаграждение за прирост портфеля (performance fee) ............................................................................ 20% от дохода 4)
комиссии за операции с финансовыми инструментами портфеля .................................................согласно Прейскуранту
5. Подписание дополнительных соглашений к договорам трастовой сделки .............. 0,01% от суммы сделки, мин.500,00 EUR
6. Другие трастовые услуги, предлагаемые Банком ........................................................................................... по договоренности
1.
2.
3.
4.

Прочие услуги, связанные с предоставлением инвестиционных услуг (отсылка документов по почте, выдача банковских справок и.т.д.) согласно Прейскуранту
Банк дополнительно удерживает комиссию, установленную эмитентом или его агентом, а также непредусмотренные расходы, возникншие в ходе выполнения распоряжения
Клиента, которые могут превысить комиссию, установленную Банком в Прейскуранте. В этом случае Банк будет стремиться максимально уменьшить комиссии Клиента.
Комиссия за текущий месяц рассчитывается и удерживается в последний рабочий день текущего месяца за каждый счет, на котором есть остаток ценных бумаг.
Комиссионная плата устанавливается и взимается в валюте, в которой номинированы финансовые инструменты.
2) Прием поручений по операциям с облигациями и расчетами в торговый день - до 16.00 в день принятия поручения.
3) Вознаграждение, включая НДС, за управление активами Клиента взимается в течение всего срока действия трастового договора в первый рабочий день каждого месяца за
предыдущий месяц из расчета средней стоимости активов в предыдущем месяце и в послений день срока действия Договора. В случае если дата окончания Договора не
совпадает с последней датой месяца, вознаграждение за последний месяц управления средствами взимается за фактическое количество дней управления активами.
4) Вознаграждение, включая НДС, удерживается по результатам управления активами в случае, если доход Клиента после удержания вознаграждения за управление активами
Клиента, превышает ставку LIBOR/EURIBOR соответствующего периода управления, применяемую к базовой валюте портфеля.
1)

ART BANKING (КОНСУЛЬТАЦИИ И СДЕЛКИ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА)
Виды комиссионных сборов на услуги, определенные договором
1. Почасовая оплата за определенные договором услуги, связанные с произведениями искусства .................... .70 EUR

Примечания:
Почасовая оплата установлена без НДС.
Этот комиссионный сбор не относится к случаям, когда Клиент платит годовой взнос (см. пункт 3).
2. Одноразовый комиссионный сбор за услуги по поиску покупателя/продавца произведения искусства .......... 140 EUR

Примечания:
Комиссионный сбор установлен без НДС.
Комиссионный сбор включается в оплату за сделку Купли/Продажи только в том случае, если сделка заключена.
Комиссионный сбор включает оплату за два часа работы Банка.
Этот комиссионный сбор не относится к случаям, когда Клиент платит годовой взнос (см. пункт 3).
3. Годовая плата за определенные договором услуги, связанные с произведениями искусства .................... 21 600 EUR

(или 1800 EUR/мес.)
Примечания:
Годовая плата установлена, не включая НДС, дорожные и прочие расходы, которые могут возникнуть в связи с
исполнением распоряжений Клиента.
Месячная плата включает 40 часов работы Банка, которые необходимы для исполнения распоряжений
Клиента.
В случае превышения установленных 40 часов работы Банка в месяц счет за дополнительные часы работы
выписывается отдельно из расчета 45 EUR/час.
Счет за профессиональные услуги вовлеченной стороны выписывается Клиенту отдельно.
Количество часов, не использованных в течение месяца, не переносится на последующие месяцы.
Этот комиссионный сбор не относится к случаям, когда Клиент платит почасовую плату (см. пункт 1) и
единоразовую плату за услуги по поиску покупателя/продавца произведения искусства (см. пункт 2)
Плата за куплю/продажу произведений искусства 1)
EUR

0 - 999 999,99

1 000 000 - 1 999 999,99

2 000 000,00 - 4 999 999,99

5 000 000,00 и больше

8%

5%

3%

2%

Процентная
ставка
1)

Проценты относятся к цене произведения искусства, не включая дополнительных затрат на сделку.
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ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

информация доступна в Банке

ВКЛАДЫ
ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД 1)

EUR
Сумма вклада
EUR 100 - 1 000 000 *

Депозитный срок/ Годовая процентная ставка
3 мес.

6 мес.

9 мес.

12 мес.

24 мес.

36 мес.**

0,20%

0,40%

0,50%

1,00%

1,19%

1,40%

USD
Сумма вклада
USD 100 - 1 000 000 *

Депозитный срок/ Годовая процентная ставка
3 мес.

6 мес.

9 мес.

12 мес.

24 мес.

36 мес.**

0,20%

0,40%

0,50%

0,77%

0,98%

1,12%

Депозит - вклад на определенный срок с фиксированной процентной ставкой.
В случае если Клиент желает разместить депозит на срок, не установленный в Депозитной программе (т.е., на другой срок, чем 3 мес., 6 мес., 9 мес.,
12 мес., 24 мес., 36 мес.), по вкладу начисляются проценты исходя из процентной ставки, установленной в Депозитной программе для ближайшего,
более краткого чем нестандартный, срока вклада.
Депозитные вклады принимаются в евро и долларах США. Другие валюты конвертируются по установленному Банком курсу в любую из
вышеупомянутых валют.
Если заявка Клиента о размещении депозита при ее оформлении в режиме удаленного времени (посредством использования Клиентом системы
удаленных расчетов) получена не в рабочее время Банка, Банк имеет право разместить депозит (с условием, что на счете Клиента достаточно
средств) на следующий рабочий день Банка. Указанная Клиентом дата окончания вклада при этом не меняется. Проценты начисляются за
фактическое время размещения депозита (от даты фактического размещения депозита).
Проценты по вкладу можно получать по выбору Клиента - раз в месяц или по окончании срока вклада.
О намерении досрочно прервать Договор срочного депозитного вклада Клиент должен предупредить Банк за 30 календарных дней.
В случае если Клиент прерывает Договор срочного депозитного вклада, предварительно предупредив Банк, Клиент не получает начисленные
проценты, и ранее начисленные проценты удерживаются из основной суммы депозита.
В случае если Клиент прерывает Договор срочного депозитного вклада, предварительно не предупредив об этом Банк, то Банк удерживает
2% от основной суммы Депозита. Клиент не получает начисленные проценты, и ранее начисленные проценты удерживаются из основной суммы
депозита. *) При размещении вклада свыше 1 000 000,00 EUR/ USD процентная ставка устанавливается по договоренности.
**) Процентные ставки по вкладам сроком более 36 месяцев устанавливаются по договоренности.
1) Ставки по вкладам в Прейскуранте услуг не отражают предложения Банка по акциям, о которых Клиенты уведомляются отдельно.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ
Валюта
Процентная ставка

EUR

USD

По договоренности

По договоренности

Краткосрочный депозит - вклад на короткий, но определенный срок (от 1 дня до 3 месяцев) с фиксированной процентной ставкой.
Если заявка Клиента о размещении депозита при ее оформлении в режиме удаленного времени (посредством использования Клиентом системы
удаленных расчетов) получена не в рабочее время Банка, Банк имеет право разместить депозит (с условием, что на счете Клиента достаточно
средств) на следующий рабочий день Банка. Указанная Клиентом дата окончания вклада при этом не меняется. Проценты начисляются за
фактическое время размещения депозита (от даты фактического размещения депозита).
Проценты прибыли выплачиваются Клиенту в конце срока.
В случае если Клиент прерывает Договор краткосрочного депозита, Банк удерживает 2% от основной суммы депозита. Начисленные проценты Клиент
не получает.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ
Валюта
Годовая процентная ставка

EUR (мин. 50 EUR)

USD (мин. 50 USD)

0,10 %

0,10 %

Накопительный счет - вклад на неопределенный срок.
Снятие денежных средств c накопительного счета необходимо заказывать за 7 календарных дней.
Если Клиент желает снять деньги раньше, чем за 7 дней без предварительного заказа, Клиент платит дополнительную комиссию в размере 1% от
снимаемой суммы.
Если Клиент подает заявку на выплату средств с накопительного счета с целью разместить их на какой-либо из предлагаемых Банком депозитов на
срок не менее одного месяца, это может быть сделано без предварительного предупреждения и без комиссии. Если Клиент в тот же рабочий день
Банка (в рабочее время Банка), когда подана заявка на выплату денежных средств с накопительного счета, не подает заявку на размещение
депозита, из выплачиваемой суммы удерживается комиссия в размере 1%.
Проценты прибыли зачисляются Клиенту раз в месяц на расчетный или накопительный счет по выбору Клиента.
Вклады принимаются в евро и долларах США. Другие валюты конвертируются в любую из указанных валют по курсу, установленному Банком.
Если заявка на открытие накопительного счета или распоряжения по его обслуживанию получаются не в рабочее время Банка, (посредством
использования Клиентом системы удаленных расчетов), они считаются полученными в Банке на следующий рабочий день Банка.

ГАРАНТИЙНЫЙ ДЕПОЗИТ
Валюта

EUR

USD

Процентная ставка

0,10%

0,10%

Гарантийный депозит - вклад для обеспечения выполнения обязательств Клиента перед Банком.
Годовая процентная ставка - плавающяя.
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Проценты прибыли по гарантийному депозиту зачисляются Клиенту на расчетный счет один раз в год. При досрочном расторжении Клиентом
гарантийного депозита проценты прибыли за текущий год не выплачиваются.

ДЕПОЗИТ 3/4

EUR
Минимальная сумма
1 000 EUR

Срок вклада / Годовые процентные ставки
6 мес.

12 мес.

18 мес.

24 мес.

0,38 %

0,70 %

0,80 %

1,02 %

USD
Минимальная сумма
1 000 USD

Срок вклада / Годовые процентные ставки
6 мес.

12 мес.

18 мес.

24 мес.

0,35 %

0,70 %

0,85 %

0,95 %

«Депозит ¾» - это вклад на определенный срок с фиксированной процентной ставкой и возможностью, не предупреждая Банк заранее, получить
четвертую часть от суммы вклада.
Клиент может получить четвертую часть вложенной суммы с 31 дня после размещения «Депозита ¾».
Проценты по вкладу можно получать по выбору Клиента - раз в месяц или по окончании срока вклада.
Если заявка Клиента о размещении депозита при ее оформлении в режиме удаленного времени (посредством использования Клиентом системы
удаленных расчетов) получена не в рабочее время Банка, Банк имеет право разместить депозит (с условием, что на счете Клиента достаточно
средств) на следующий рабочий день Банка. Указанная Клиентом дата окончания вклада при этом не меняется. Проценты начисляются за
фактическое время размещения депозита (от даты фактического размещения депозита).
О намерении досрочно прервать Договор депозитного вклада Клиент должен предупредить Банк за 30 календарных дней.
Если Клиент, предупредив заранее Банк, досрочно прерывает депозит, Банк выплачивает срочный вклад, не выплачивая начисленные, но еще не
выплаченные проценты, а также удерживает от основной суммы срочного вклада уже выплаченные проценты.
Если Клиент прерывает Договор депозитного вклада без предварительного предупреждения, то Банк удерживает 2% от основной суммы
депозита. Клиент не получает начисленные проценты, и ранее выплаченные проценты удерживаются из основной суммы депозита.

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ВКЛАД
Годовые процентные ставки

EUR

USD

(мин. 100 000 EUR)

(мин. 150 000 USD)

5 лет

4,75 %

4,25 %

6 лет

5,00 %

4,50 %

7 лет

5,25 %

4,75 %

Субординированный вклад - вклад в субординированный капитал Банка на срок не менее 5 лет.
Договор вклада не может быть расторгнут в течение всего срока вклада за исключением случаев, оговоренных нормативными актами,
регулирующими деятельность кредитных учреждений.
Проценты прибыли можно получить по выбору - раз в 6 месяцев или в конце срока.
Сумма субординированного вклада, которая превышает 280 000 EUR (или 400 000 USD), дает право претендовать на получение вида на
жительство в Латвийской Республике на срок, не превышающий пяти лет.
Перед размещением вклада приглашаем вас проконсультироваться с Банком для ознакомления со всеми условиями предоставления услуги.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗОЛОТО
1. Покупка инвестиционного золота ................................................................................... информация доступна в Банке 1)
2. Хранение инвестиционного золота, приобретенного в Банке:

до 10 кг ........................................................................................... 0,04% в месяц от цены покупки/ мин.14,23 EUR 2)
от 10 кг ............................................................................................................................................. по договоренности
1) Банк предлагает слитки инвестиционного золота различных номиналов, цена которых устанавливается по курсу Банка в соответствии с торговой
стоимостью золота на момент покупки.
2) Включая НДС.
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АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЕЙФА 1)

Размер сейфа

1 неделя
вкл. НДС

1 месяц
вкл. НДС

3 месяца
вкл. НДС

6 месяцев
вкл. НДС

1 год
вкл. НДС

4,3 x 26 x 44,5 см

10,00 EUR

15,00 EUR

45,00 EUR

75,00 EUR

115,00 EUR

6,8 x 26 x 44,5 см

15,00 EUR

25,00 EUR

55,00 EUR

90,00 EUR

150,00 EUR

11,8 x 26 x 44,5 см
29,3 x 26 x 44,5 см

20,00 EUR
25,00 EUR

35,00 EUR
40,00 EUR

75,00 EUR
90,00 EUR

120,00 EUR
140,00 EUR

200,00 EUR
250,00 EUR

1. Комиссионная плата за хранение ключа Клиента в Банке ............................................................................................ 20,00 EUR / мес.2)
2. Комиссионная плата за хранение ключа Клиента в Банке после окончания оплаченного срока
за каждый календарный день .................................................................................................................................................. 1,00 EUR 2)
3. Штраф за утерю ключа и открытие сейфа .................................................................................................................................. 90,00 EUR
4. Комиссионная плата за использование сейфа после окончания срока Договора аренды индивидуального сейфа (за каждый
календарный день) ................................................................................................................................................................... 2,50 EUR 2)
5. Оформление доверенности на использование сейфа ............................................................................................................ 30,00 EUR 2)
6. Комиссионная плата за оформление нестандартного Договора аренды индивидуального сейфа 3) .................... по договоренности
7. Продление Договора аренды индивидуального сейфа в конце срока действия договора .............. 10% скидка от основного тарифа
8. Оформление нового дополнительного договора об аренде индивидуального сейфа ...................... 15% скидка от основного тарифа
9. При покупке инвестиционного золота АО “TRASTA KOMERCBANKA” .................... 50% скидка от основного тарифа на аренду сейфа 4)
1) Существующим Клиентам Банка, (имеющим по крайней мере один договор с Банком на получение услуг), при оформлении первого Договора
аренды индивидуального сейфа – 25% скидка от основного тарифа.
2) Включая НДС.
3) При оформлении Договора об аренде индивидуального сейфа на срок, который не указан в Прейскуранте, применяются индивидуальные условия
договора.
4) Скидка предоставляется:
- При покупке инвестиционного золота от 10г.
- При оформлении Договора аренды индивидуального сейфа в течение 1 месяца после покупки инвестиционного золота (дата
документа, подтверждающего покупку инвестиционного золота).
- Оформив один Договор аренды индивидуального сейфа за одну покупку инвестиционного золота.
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ОСОБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комплект нового Кл иента для физических лиц-нерезидентов - «Престижный»

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 150 EUR
Платежная карта* MasterCard Classic (Debit) или Cirrus.
Рассмотрение документов и открытие расчетного счета. **
Электронные (стандартные) EUR платежи в рамках зоны ЕЭЗ. *
Услуги приват-банкира.
Подключение к услугам удаленного сервиса (SMS Info, Trast.Net).
Электронная кодовая карта.
Дополнительно: скидка в размере 50% на ежемесячную плату за использование карты
MasterCard Classic или MasterCard Gold. ***
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*) В первый год использования комплекта - бесплатно.
**) Если Банк отказывает Клиенту в открытии расчетного счета, комиссия за рассмотрение документов
удерживается в соответствии с Прейскурантом.
***) В первый год использования карты.

Комплект нового Кл иента для юридических лиц-нерезидентов – «Эффективный»

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 300 EUR
Платежная карта* MasterCard Business или Cirrus/Maestro.
Рассмотрение документов и открытие расчетного счета. **
Оформление доверенности в Банке.
Услуги приват-банкира.
Подключение к услугам удаленного сервиса (SMS Info, Trast.Net).
Электронная кодовая карта.
Дополнительно (для владельца или представителя предприятия): скидка в размере
50% на ежемесячную плату за использование карты MasterCard Classic или MasterCard
Gold. ***
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*) В первый год использования комплекта - бесплатно.
**) Если Банк отказывает Клиенту в открытии расчетного счета, комиссия за рассмотрение
документов удерживается в соответствии с Прейскурантом.
***) В первый год использования карты.

Комплект нового Кл иента для физических лиц-резидентов – «Практичный»

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 30 EUR
Платежная карта* MasterCard Classic (Debit).
Рассмотрение документов и открытие расчетного счета. **
Открытие накопительного счета.
Электронные (стандартные) EUR платежи в рамках зоны ЕЭЗ и типовые
платежи. *
5. Услуги приват-банкира.
6. Подключение к услугам удаленного сервиса (SMS Info, Trast.Net).
7. Электронная кодовая карта.
Дополнительно: скидка в размере 50% на ежемесячную плату за использование
дополнительной карты MasterCard Classic или карты MasterCard Gold. ***
1.
2.
3.
4.

*) В первый год использования комплекта - бесплатно.
**) Если Банк отказывает Клиенту в открытии расчетного счета, комиссия за рассмотрение
документов удерживается в соответствии с Прейскурантом.
***) В первый год использования карты.
Примечание: для Клиентов филиалов Банка в Даугавпилсе и Лиепае цена комплекта – 5 EUR.
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Комплекты нового Клиента д ля юридических лиц-резидентов
Основной комплект для юридических лиц - «Экономичный»

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 49 EUR
Платежная карта* MasterCard Business или Maestro.
Рассмотрение документов и открытие расчетного счета.**
Электронные (стандартные) EUR платежи в рамках зоны ЕЭЗ и типовые
платежи. ***
4. Услуги приват-банкира.
5. Подключение к услугам удаленного сервиса (SMS-Info, Trast.Net).
6. Электронная кодовая карта.
Дополнительно (для владельца или представителя предприятия): скидка в размере
50% на ежемесячную плату за использование карты MasterCard Gold.****
1.
2.
3.

*) В первый год использования комплекта - бесплатно.
**) Если Банк отказывает Клиенту в открытии расчетного счета, комиссия за рассмотрение
документов удерживается в соответствии с Прейскурантом.
***) В месяц приобретения комплекта и в последующие 3 месяца – бесплатно.
****) В первый год использования карты.
Примечание: для Клиентов филиалов Банка в Даугавпилсе и Лиепае цена комплекта – 25 EUR.

Комплект для юридических лиц – «Активный»

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 99 EUR
Платежная карта* MasterCard Business или Maestro.
Рассмотрение документов и открытие расчетного счета.**
Электронные (стандартные) EUR платежи в рамках зоны ЕЭЗ и типовые
платежи.***
4. Услуги приват-банкира.
5. Подключение к услугам удаленного сервиса (SMS-Info, Trast.Net).
6. Электронная кодовая карта.
Дополнительно (для владельца или представителя предприятия): скидка в размере
50% на ежемесячную плату за использование карты MasterCard Gold.****
1.
2.
3.

*) В первый год использования комплекта - бесплатно.
**) Если Банк отказывает Клиенту в открытии расчетного счета, комиссия за рассмотрение
документов удерживается в соответствии с Прейскурантом.
***) В месяц приобретения комплекта и в последующие 6 месяцев – бесплатно.
****) В первый год использования карты.
Примечание: для Клиентов филиалов Банка в Даугавпилсе и Лиепае цена комплекта – 49 EUR.

Комплект нового Кл иента для физических лиц–нерезидентов – «Европейский»

ЦЕНА КОМПЛЕКТА 250 EUR

Платежная карта* Maestro.
Рассмотрение документов и открытие расчетного счета. **
Типовые платежи в Trast.net.
Услуги приват-банкира.
Подключение к услугам удаленного сервиса (SMS-Info, Trast.net).
Электронная кодовая карта.
Рассмотрение заявки на открытие счета сделки.
Дополнительно: скидка в размере 50% на аренду индивидуальных сейфов на срок 6
месяцев.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*) В первый год использования комплекта - бесплатно.
**) Если Банк отказывает Клиенту в открытии расчетного счета, комиссия за рассмотрение
документов удерживается в соответствии с Прейскурантом.
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