ТАРИФЫ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ –
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ЛАТВИИ
www.bluorbank.lv

В силе с 28.11.2022

ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЛАТВИИ

СОДЕРЖАНИЕ
РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ УСЛУГИ

3

ПЛАТЕЖИ

5

УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ

8

Э-КОММЕРЦИЯ

9

КРЕДИТОВАНИЕ

10

ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

11

ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ И ФОНДОВЫХ РЫНКАХ

12

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

15

ДЕПОЗИТЫ

16

ДРУГИЕ УСЛУГИ

17

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ

19

В силе с 28.11.2022
BluOr Bank AS

|

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 2 из 21

Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija
|
Регистрационный № 40003551060
|
SWIFT код: CBBRLV22
Телефон: +371 67 031 333
|
Электронная почта: info@bluorbank.lv
|
www.bluorbank.lv

ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЛАТВИИ

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ УСЛУГИ
1.

Расчетный счет в BluOr Bank AS, далее по тексту – Банк:

1.1.

Рассмотрение документов для открытия/восстановления Расчетного счета1:
• с выдачей одного устройства Digipass или подключением Blue KEY

25,00 EUR

• для открытия Временного счета

25,00 EUR

• дополнительные комиссионные за рассмотрение документов для товарищества,
15,00 EUR
фондов, религиозных организаций, а также их учреждений
• дополнительные комиссионные при оформлении документов без личного присутствия Kлиента в Центре
обслуживания Kлиентов:
• на основании доверенности

20,00 EUR

• для латвийских Клиентов, если документы передаются курьеру в Латвии

бесплатно

• для латвийских Клиентов, оформляющих документы вне Латвии

50,00 EUR

1.2.

Открытие субсчета

5,00 EUR

1.3.

Обслуживание счета (субсчета) (в месяц) :
2

• Расчетный счет (включая плату за одного пользователя Интернет Банка)

5,00 EUR

• Временный счет

10,00 EUR

3

• Дополнительные комиссионные за использование банковского API

50,00 EUR

1.4.

Комиссионные за неактивный Расчетный счет (в месяц)

10,00 EUR

1.5.

Закрытие Расчетного или Временного счета

15,00 EUR

1.6.

SMS-оповещение об операциях по счету (за каждое сообщение)

0,10 EUR

2.

Кассовые услуги

2.1.

Внесение наличных (монеты иностранных валют не принимаются):

2.2.

4

5

6

• EUR

0,50% (мин. 5,00 EUR)

• USD

0,80% (мин. 10,00 EUR)

• AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, NOK, SEK

2,00% (мин. 10,00 EUR)

Выплата наличных со счета7:
2,00% (мин. 10,00 EUR)

• EUR/USD8

2,00% (мин. 10,00 EUR)

• Другие валюты (по запросу)

9

• выдача наличных с Депозитного счета, если сумма депозита внесена наличными бесплатно
2.3.

Обмен банкнот и монет10

1,00% (мин. 5,00 EUR)

2.4.

Проверка банкнот (за банкноту)

1,00 EUR

2.5.

Конвертация валюты наличными
• для Клиентов BluOr

5,00 EUR

• для лиц, не являющихся Клиентами BluOr

10,00 EUR

3.

Сделки с физическим золотом

3.1.

Покупка/продажа физического золота11

по договоренности
(мин. объем 5 кг)

3.2.

Хранение и страхование золота (в месяц)

20,00 EUR/кг

4.

Индивидуальные сейфы12

4.1.

Аренда:

12 месяцев13

24 месяца13

S (50x480x310)

393,00 EUR

721,00 EUR

M (75x480x310)

458,00 EUR

852,00 EUR

L (300x480x310)

650,00 EUR

1 200,00 EUR

4.2.

Выдача нового ключа (в случае утери, повреждения, кражи)

150,00 EUR

4.3.

Хранение содержимого сейфа в случае открытия (в месяц)

60,00 EUR

4.4.

Хранение ключа в Банке (в месяц)

5,00 EUR
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Комиссия за рассмотрение документов, необходимых для открытия Расчетного счета, не применяется, если у Клиента
открыт Временный счет. За ускоренное рассмотрение документов (First priority – в течение 5 банковских рабочих
дней) применяется дополнительная комиссия в размере 200,00 EUR.
При открытии Расчетного или Временного счета для сложных структур (Foundation, Regulated funds, Securitisation,
Trust и другие образования со сложной цепочкой управления) взимаются дополнительные комиссионные в размере
до 2000,00 EUR.
При открытии Расчетного или Временного счета для Клиентов с признаком политически значимого лица взимаются
дополнительные комиссионные в размере 500,00 EUR.
При открытии Расчетного или Временного счета Клиентам с признаком связи со страной, к которой применяются
международные секторальные санкции, взимается дополнительная комиссия за рассмотрение документов в размере
до 5000,00 EUR.
За первичную проверку документов Клиентов, у которых документ, удостоверяющий личность, выдан за пределами
ЕС, применяется дополнительная комиссия в размере 150,00 EUR.
В зависимости от профиля бизнеса возможны исключения – информация в Банке.
Уплаченная комиссия возврату не подлежит.
2
В зависимости от профиля деятельности Клиента, уровня риска, а также используемых банковских продуктов вместо
стандартной комиссии за обслуживание Расчетного счета может применяться повышенные комиссионные до
3 500,00 EUR в месяц.
За обслуживание Клиента с признаком политически значимого лица, если владельцем является резидент Латвии, к
стандартной комиссии за обслуживание Расчетного счета применяются дополнительные комиссионные в размере
50,00 EUR.
За обслуживание Клиента с признаком политически значимого лица, если владельцем является нерезидент Латвии, к
стандартной комиссии за обслуживание Расчетного счета применяются дополнительные комиссионные в размере
100,00 EUR.
3
Начиная с 3 месяца после открытия Временного счета, при условии, что на счете хранятся денежные средства, и не
получено заявление Клиента о закрытии Временного счета или открытии Расчетного счета.
4
Неактивный Расчетный счет – это счет, на котором в течение 3 месяцев не осуществляются инициированные Клиентом
сделки, и у Клиента нет действующих договоров об использовании услуг кредитования (кроме кредитных карт),
инвестиционных услуг или услуг э-коммерции (комиссионные применяются через 3 месяца после прекращения
действия упомянутых договоров).
5
*Если деловые отношения прекращены в одностороннем порядке в соответствии с Общими условиями сделок,
применяется дополнительные комиссионные в размере EUR 500,00.
**Если деловые отношения прекращены в соответствии с Общими условиями сделок, Банк в день прекращения
деловых отношений осуществляет конвертацию всех средств на счетах Клиента в евро (EUR) по курсу Банка согласно
Списку валют в момент конвертации.
***За хранение средств на Расчетном счете после принятия решения о прекращении деловых отношений с Клиентом
взимаются комиссионные в размере 500,00 EUR (в месяц). Если деловые отношения прекращены в соответствии с
Общими условиями сделок, комиссионные применяются со следующего рабочего дня после даты, когда Банк
прекращает оказывать финансовые услуги Клиенту согласно принятому решению о прекращении деловых отношений.
****За хранение денежных средств на Временном счете после прекращения деловых отношений с Клиентом взимается
комиссия в размере 500,00 EUR (в месяц). Если деловые отношения прекращены в соответствии с Общими условиями
сделок или договором, комиссионные применяются, начиная с пятнадцатого рабочего дня после направления
сообщения о прекращении деловых отношений Клиенту.
6
Банк имеет право отказать в выполнении запроса Клиента.
7
За неизъятие ранее заказанной суммы взимаются дополнительные комиссионные в размере 0,10% от данной суммы.
За выплату наличных без предварительной заявки взимается дополнительная комиссия в размере 1,00% от суммы,
превышающей 10 000,00 EUR или 10 000,00 USD.
В зависимости от профиля бизнеса и/или, если деловые отношения прекращены в соответствии с Общими условиями
сделок, взимаются дополнительные комиссионные в размере 0,25% от суммы каждого перечисления (мин. 500,00 EUR,
макс. 2 000,00 EUR). Для выплаты наличных денег с заблокированного счета взимается комиссионная плата в размере
EUR 25.
8
Выплата наличных в размере более 10 000,00 EUR или 10 000,00 USD в день осуществляется только по предварительной
заявке, поданной за 1 банковский рабочий день до 14.00 (GMT+2).
9
Выплата наличных в других валютах в размере более эквивалента 10 000,00 EUR в день осуществляется только по
заявке, поданной за 2 банковских рабочих дня до 14.00 (GMT+2). Банк не работает с иностранными монетами.
10
Доступен обмен евро купюр и монет. Обмен иностранных купюр доступен при их наличии.
11
По запросу меньшего объема просьба связаться с Управлением по финансовым рынкам или своим руководителем
Клиентских отношений.
12
В сумму включен НДС (PVN).
13
Если срок договора продлен до 24.04.2022., применяются тарифы, действующие до 24.04.2022.
1
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ПЛАТЕЖИ1
1.

Зачисление денежных средств2,11

2.

Внутрибанковские платежи:

бесплатно

• между счетами одного Клиента

бесплатно

• между счетами разных Клиентов

бесплатно

3.

Платежи EUR :

3.1.

В пределах стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ4) (SHA):

3

• срочный D5 (до 15.45):
• до 50 000,00 EUR

0,40 EUR

• свыше 50 000,00 EUR

2,00 EUR

• экспресс D (до 17.00)

15,00 EUR

6

3.2.

За пределами стран ЕЭЗ7,11:
SHA либо OUR
Срок исполнения

8

BEN

До 50 000 EUR
OUR

Срочный D (до 14.00)

5,00 EUR

25,00 EUR

50,00 EUR

70,00 EUR

10,00 EUR

40,00 EUR

60,00 EUR

80,00 EUR

Платежи в зарубежных валютах3,7:

4.1.

USD:
Срок исполнения8

BEN

SHA либо OUR

Стандартный D+1
(до 18.00)

15,00 EUR

25,00 EUR

Срочный D (до 13.00)

30,00 EUR

60,00 EUR

Срок исполнения8

BEN

SHA либо OUR

Стандартный D+2

20,00 EUR

45,00 EUR

30,00 EUR

85,00 EUR

Другие свободно конвертируемые валюты9:

Срочный D+1
5.
6.
7.
8.

1

8

Экспресс D (до 15.00)
исполнение в течение
1-го часа
4.

4.2.

Свыше 50 000 EUR

SHA

5

Исправление/поиск/отзыв платежного поручения
Поиск непоступившей суммы10
Комиссионные за принятие платежных поручений в помещениях банка
Комиссионные за возврат сумм, зачисленных на счет Клиента Банка, осуществляемый
по распоряжению Клиента Банка
10

50,00 EUR
30,00 EUR
15,00 EUR
20,00 EUR

Стандартный лимит платежей в Интернет-Банке составляет 100 000,00 EUR (или эквивалент) в сутки.
Виды комиссий:
SHA – Комиссию оплачивает Клиент (плательщик) (отдельно от суммы платежа), и на счет получателя зачисляется
сумма перевода за вычетом комиссий корреспондентского банка и других банков-посредников. Для платежей в
пределах ЕЭЗ при указании SHA банк-получатель обеспечивает зачисление полной суммы на счет получателя, кроме
случаев, когда банк-получатель договорился с получателем о том, что с входящей суммы удерживается комиссия.
OUR – Банковские комиссии оплачивает Клиент (плательщик). Банк удерживает комиссию Банка и корреспондентского
банка в момент исполнения платежа со счета Клиента (отдельно от суммы перевода). Если банк получателя или банкпосредник требует от Банка заплатить его комиссию, то Банк удерживает эту комиссию со счета Клиента (плательщика)
в безакцептном порядке. Клиент обязуется погасить все связанные с платежом расходы.
BEN – банковскую комиссию оплачивает получатель.
В силе с 28.11.2022
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На входящие платежи, проводимые через кредитные учреждения стран, к которым применяются международные
секторальные санкции, применяются дополнительные комиссионные: 0,75% от суммы платежа (мин. 225,00 EUR,
макс. 1000,00 EUR). Действующий кредитный договор может являться основанием для применения индивидуального
тарифа (в зависимости от профиля деятельности, сложности и объема платежей – информация в Банке). За ускоренное
рассмотрение платежа (в течение 3 рабочих дней после получения Банком всех запрошенных документов) данные
комиссионные применяются в двойном размере. В случае отказа Банком в проведении платежа, применяются
комиссионные за рассмотрение платежного поручения в размере 200,00 EUR.
3
В зависимости от профиля бизнеса и/или, если деловые отношения прекращены в соответствии с Общими условиями
сделок, взимаются дополнительные комиссионные в размере 0,25% от суммы каждого перечисления (мин. 500,00 EUR,
макс. 2 000,00 EUR).
4
Страны ЕЭЗ: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и 27 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция,
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия,
Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
Валюты ЕЭЗ: BGN, CZK, DKK, EUR, HRK, HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK.
5
СРОЧНЫЙ платеж SEPA в пределах Европейской Экономической зоны может быть выполнен как мгновенный платеж,
если платеж соответствует следующим критериям: сумма платежа не превышает 100 000,00 EUR, банк-получатель
является участником системы мгновенных платежей (список банков-участников: www.europeanpaymentscouncil.eu/
what-we-do/be-involved/register-participants) и нет других препятствий для мгновенного выполнения платежа.
6
Если платеж не может быть выполнен как мгновенный платеж, платеж может быть принят как EXPRESS платеж.
7
На исходящие платежи, проводимые через кредитные учреждения стран, к которым применяются международные
секторальные санкции, применяются дополнительные комиссионные: 0,75% от суммы платежа (мин. 225,00 EUR,
макс. 1000,00 EUR). Действующий кредитный договор может являться основанием для применения индивидуального
тарифа (в зависимости от профиля деятельности, сложности и объема платежей – информация в Банке). За ускоренное
рассмотрение платежа (в течение 3 рабочих дней после получения Банком всех запрошенных документов) данные
комиссионные применяются в двойном размере. В случае отказа Банком в проведении платежа, применяются
комиссионные за рассмотрение платежного поручения в размере 200,00 EUR.
8
D — дата валютирования текущего дня.
D+1 — дата валютирования следующего банковского рабочего дня.
D+2 — дата валютирования через 2 банковских рабочих дня.
9
За исключением RUB, BYN. За подробной информацией просим обращаться в Банк.
10
Осуществляется на основании представленных Клиентом документов, подтверждающих платеж. Если запрос об
исправлении/поиске/отзыве платежного поручения получен через 2 месяца после даты валютирования, применяется
дополнительная комиссия в размере 25,00 EUR. Если запрос об исправлении/поиске/отзыве платежного поручения
получен через 3 месяца и позже после даты валютирования, применяется дополнительная комиссия в размере
50,00 EUR.
11
2,58% (мин.225,00 EUR) от суммы входящих и исходящих платежей, проводимых через кредитные учреждения стран,
к которым применяются международные секторальные санкции. Комиссия применяется в случае, если сумма данных
платежей превышает общую сумму остальных входящих и исходящих платежей Клиента (переводы собственных
средств не учитываются). Комиссия рассчитывается и удерживается ежемесячно, исходя из оборота за предыдущий
календарный месяц. Данные комиссионные не будут применяться к Клиентам с действующими кредитными
договорами. Указанные дополнительные комиссионные могут не применяться к Клиентам с действующими
договорами на субординированный депозит свыше 100 000 EUR (в зависимости от профиля деятельности, сложности
и объема платежей – информация в Банке).
2
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ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЛАТВИИ

УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.

Подключение и обслуживание Интернет-Банка с одним пользователем

бесплатно

2.

Подключение или удаление каждого дополнительного пользователя Интернет-Банка
(единоразово)

бесплатно

3.

Ежемесячная плата за использование Интернет-Банка:
• один пользователь

бесплатно

• каждый дополнительный пользователь

5,00 EUR

4.

Создание холдинга, подключение или удаление компании из холдинга в ИнтернетБанке (единоразово)

бесплатно

5.

Устройство Digipass:

6.

1

• выдача Digipass (за каждый Digipass)

30,00 EUR

• возобновление пароля инициализации

бесплатно

• возобновление PIN-кода

5,00 EUR

Blue KEY1:
• Подключение второго Blue KEY

бесплатно

• Подключение третьего и последующих Blue KEY

25,00 EUR

7.

Изменение номера моб. телефона или адреса электронной почты (Blue KEY)

10,00 EUR

8.

Отправка Клиенту устройства Digipass
• в Латвии

2,00 EUR

• за пределами Латвии

20,00 EUR

Для подписания платежных поручений (в т.ч. распоряжений на выплату наличных) при помощи Blue KEY установлены
следующие максимальные лимиты: лимит одного платежа – 1 000 000,00 EUR или эквивалент в другой валюте; дневной
лимит суммы платежей – 1 000 000,00 EUR или эквивалент в другой валюте.
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ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЛАТВИИ

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ
1.

Mastercard Business1:

1.1.

Ежемесячная плата за обслуживание карточного счета2

3,00 EUR

1.2.

Замена или восстановление карты

1.3.

Разрешенный стандартный кредитный лимит без обеспечения

1.4.

Годовая процентная ставка за разрешенный стандартный кредитный лимит без
обеспечения

25,00%

1.5.

Минимальный платеж (от использованного стандартного кредитного лимита) до
20-й даты следующего месяца

5,00%

1.6.

Годовая процентная ставка за неразрешенный кредитный лимит

60,00%

1.7.

Комиссионные за рассмотрение необоснованной претензии

1.8.

Снятие наличных в банкоматах :

1.9.

40,00 EUR
информация по запросу

20,00 EUR

3

• в банкоматах BluOr Bank AS

2,00 EUR

• в банкоматах других банков

2,00%+ 4,00 EUR

Информация об остатке на счете в банкоматах:
• в банкоматах BluOr Bank AS

бесплатно

• в банкоматах других банков

0,50 EUR

1.10.

Распечатка со счета в любом банкомате

бесплатно

1.11.

Отчет и распечатка о последних 10 сделках с картой (MiniStatment) в банкоматах
BluOr Bank AS

бесплатно

1.12.

Взнос наличных денег4 в валюте EUR в банкоматах BluOr Bank AS

1.13.

Комиссионные за покупки и услуги в Латвии и за рубежом

1.14.

Снятие наличных денег со Счета платежной карты в другом банке

1.15.

Комиссионные за конвертацию валюты

1.16.

Платеж со Счета платежной карты

1.17.

Срочное изготовление карты6

20,00 EUR

1.18.

Плата за визит 1 человека в VIP-зону аэропорта (программа Priority Pass)

35,00 EUR

1.19.

Комиссия за оформление соглашения об изменении условий оплаты
кредитного лимита

50,00 EUR

1.20.

Отправка платежных карт Клиентам:

0,30%
бесплатно

5

3,00%+ 5,00 EUR
3,00%
согласно тарифам на
платежи

• в Латвии

2,00 EUR

• за пределами Латвии

20,00 EUR

Если карта не активирована в течение 6 месяцев, Счет платежной карты будет закрыт.
Порядок и последовательности начисления и взимания комиссионных указан в условиях договора по кредитной карте.
3
Максимальный лимит на снятие наличных со Счета платежной карты через банкоматы установлен: Mastercard Business –
2000,00 EUR. Снижение стандартного дневного лимита на снятие наличных со Счета платежной карты через банкоматы
– по соглашению. Максимальный объем наличных, полученных через банкоматы в течение 30-ти дней, установлен в
размере 15 000,00 EUR.
4
Максимальный дневной лимит на взнос наличных в банкоматах BluOr Bank установлен в размере 15 000,00 EUR на одну
карту Клиента Банка.
5
Дневной лимит для покупок платежными картами Mastercard Business - 50 000,00 EUR.
6
Срочное изготовление в течение 1 рабочего дня при условии подачи документов до 10.00 (GMT+02:00), место получения
платежной карты – ул. Екаба 2, Рига, Латвия после 16.00 (GMT+02).
1
2
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ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЛАТВИИ

Э-КОММЕРЦИЯ
1.

Рассмотрение Э-торговца

бесплатно

2.

Абонентная плата

бесплатно

3.

Обработка сделок

по соглашению

4.

Обработка рекламаций/запросов информации

5.

Дебитный (отрицательный) остаток на счете э-торговца

60,00% годовых

6.

Обслуживание неактивного торгового места (в месяц)

150,00 EUR

7.

POS терминалы

8.

20,00 EUR
1

Цена за штуку (в месяц)

Комиссионная плата

• Стационарный

15,00 EUR + НДС

Информация в Банке

• Мобильный

20,00 EUR + НДС

Информация в Банке

• SIM-карта
(если требуется)

2,50 EUR + НДС

Специальные комплекты для Клиентов э-коммерции2:
Комплект для бизнеса 40

Комплект для бизнеса 100

Обслуживание комплекта (в месяц)

9,99 EUR

29,99 EUR

Использование интернет-банка
(в месяц, для одного пользователя)

бесплатно

бесплатно

Плата за использование Mastercard
Business

бесплатно

бесплатно

До 40 платежей бесплатно/начиная
с 41-го платежа — 0,40 EUR

До 100 платежей бесплатно/
начиная со 101-го платежа —
0,40 EUR

SEPA3 платежи в другие банки

Комиссионная плата не применяется, если в заявленном торговом месте 3 (три) месяца подряд не происходят сделки
или оборот за 1 (один) месяц меньше 100 EUR.
2
Комиссионная плата за услуги, не указанные в настоящем подразделе, исчисляется и удерживается в соответствии со
стандартными тарифами для Клиентов — юридических лиц в Латвии.
3
SEPA платеж – это перечисление денег в валюте EUR во всем Евросоюзе и Исландии, Лихтенштейне, Норвегии,
Швейцарии, Монако и Сан-Марино.
1
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КРЕДИТОВАНИЕ
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.

7.1.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

Рассмотрение заявления о кредите
по договоренности, мин. 300,00 EUR
Присвоение кредита, в т.ч., оформление договора и открытие
по договоренности, начиная с 1% от
кредитного счета
суммы кредита/лимита, мин. 500,00 EUR
Плата за резервирование ресурсов (от суммы предоставленного,
по договоренности, мин. 1% в год
но неиспользованного кредита)
Оформление изменений в договорах кредитной сделки (включая кредитный договор, договор обеспечения,
договор поручительства и т.д.)
по договоренности, начиная с 0,5% от
За продление срока
суммы кредита, мин. 250,00 EUR
За другие изменения
по договоренности, мин. 250,00 EUR
Предоставление согласия банка, оформление/согласование
по договоренности, мин. 50,00 EUR за
прочих документов по требованию клиента
каждый документ
Оформление/согласование договора об обслуживании счета сделки или межбанковского соглашения в
рамках кредитной сделки:
Оформление/согласование договора об обслуживании счета
по договоренности, начиная с 0,3% от
сделки
суммы, мин. 350,00 EUR
Оформление/согласование межбанковского соглашения
по договоренности, мин. 50,00 EUR
Оформление/согласование изменений в договоре об
обслуживании счета сделки или межбанковском соглашении в
по договоренности, мин. 50,00 EUR
рамках кредитной сделки
2% от суммы кредита, возвращенной
Досрочный возврат кредита (частично или полностью ) по
до указанного в договоре срока,
инициативе клиента
мин. 1000,00 EUR
2% от суммы лимита кредитной линии
Досрочное прекращение договора кредитной линии и договора
или овердрафта на дату прекращения
овердрафта по инициативе клиента
договора, мин. 1000,00 EUR
Комиссия за мониторинг (администрирование) Кредита
по договоренности, начиная с 0,2% от
Кредиты судоходным предприятиям
суммы кредитного остатка в год
по договоренности, мин. 50,00 EUR за
Кредиты для финансирования торговых сделок
обработку пакета документов для выдачи
каждой части кредита
Подготовка справки о кредитной операции
по договоренности, мин. 50,00 EUR
Факторинг
Рассмотрение заявки на факторинг
по договоренности, мин. 250,00 EUR
Присвоение лимита факторинга, в т.ч., оформление договора и
по договоренности, мин. 1% от суммы
открытие кредитного счета
лимита факторинга
Оформление изменений в договоре факторинга:
по договоренности, начиная с 0,5%
• За продление срока
от суммы лимита факторинга, мин.
250,00 EUR
• За другие изменения
по договоренности, мин. 250,00 EUR
Комиссия за утверждение дебитора (покупателя)
• за каждого резидента Латвии
по договоренности, мин. 50,00 EUR
• за каждого нерезидента Латвии
по договоренности, мин. 200,00 EUR
по договоренности, начиная с 0,1% от
Комиссия за обработку счета
суммы счета, мин. 20,00 EUR за каждый
счет
Подготовка справки о факторинговых сделках
по договоренности, мин. 50,00 EUR
Досрочное прекращение договора факторинга по инициативе
2% от суммы лимита факторинга на дату
клиента
прекращения договора, мин. 1000,00 EUR

Примечание. За услуги, не указанные в тарифах, Банк по договоренности с клиентом вправе удержать дополнительную комиссию.
В силе с 28.11.2022
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ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Банковская гарантия:
Оформление банковской гарантии:
• с денежным покрытием
• другой вид обеспечения
Оформление гарантии в течение 1 дня
Использование банковской гарантии:
• с денежным покрытием

1.4.

• другой вид обеспечения
Изменение условий гарантии

1.5.

Комиссия за обработку требования по гарантии

1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.

Администрирование зачисления аванса на счет клиента
Извещение о гарантии, выданной другим банком
SWIFT сообщения
Импортный аккредитив:
Выдача аккредитива
Комиссия за использование аккредитива:
• с денежным покрытием

2.3.
2.4
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

• другой вид обеспечения
Изменение условий аккредитива
Проверка документов и оплата
Комиссия за расхождения в документах
Контроль сроков платежей (для аккредитивов с отложенным
платежом)
Экспортный аккредитив:
Предварительное уведомление об открытии аккредитива
Уведомление о получении аккредитива
Уведомление об изменениях в условиях аккредитива
Проверка документов и оплата
Подтверждение аккредитива
Оформление переводного аккредитива
Извещение о переуступке выручки, полученное из другого банка
Оформление переуступки выручки по аккредитиву
Предварительная проверка документов до их представления к
оплате по просьбе клиента (за каждый документ)
Документарное импортное инкассо:
Уведомление об импортном инкассо
Выдача документов:
• против оплаты
• против акцепта или на других условиях
• без оплаты
Уведомление об изменениях или отзыве
Возврат документов
Документарное экспортное инкассо:
Принятие инкассового поручения и документов
Изменения или отзыв поручения

0,2% от суммы (мин. 200,00 EUR)
по договоренности (мин. 300,00 EUR)
100,00 EUR
1,5% годовых от суммы гарантии
(мин. 100,00 EUR)
по договоренности
150,00 EUR или 0,2% от суммы увеличения
0,25% от суммы требования
(мин. 300,00 EUR)
1,5% годовых (мин. 200,00 EUR)
200,00 EUR
20,00 EUR
0,25% от суммы (мин. 300,00 EUR)
1% годовых от суммы аккредитива
(мин. 100,00 EUR)
по договоренности
150,00 EUR
0,2% от суммы (мин. 200,00 EUR)
100,00 EUR
0,1% (мин. 200,00 EUR)
100,00 EUR
200,00 EUR
100,00 EUR
0,2% от суммы (мин. 200,00 EUR)
по запросу
0,25% от суммы (мин. 300,00 EUR)
250,00 EUR
0,1% от суммы (мин. 250,00 EUR)
50,00 EUR
150,00 EUR
0,2% от суммы (мин. 100,00 EUR)
0,25% от суммы (мин. 100,00 EUR)
0,2% от суммы (мин. 100,00 EUR)
50,00 EUR
100,00 EUR
0,2% от суммы (мин. 100,00 EUR)
50,00 EUR

Фактические почтовые расходы, расходы курьерской почты, на телефон, факс и комиссионные банков-корреспондентов,
при их наличии, покрываются Клиентом. За услуги, которые не указаны в тарифах, Банк сохраняет за собой право
удерживать дополнительные комиссионные, по договоренности с Клиентом.
В силе с 28.11.2022
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ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ И ФОНДОВЫХ РЫНКАХ
1.

Обслуживание инвестиционного счета

1.1.

Открытие, закрытие и обслуживание инвестиционного счета
Хранение портфеля финансовых инструментов (рассчитываются и
удерживаются ежемесячно)1

1.2.

бесплатно
0,25% годовых от рыночной
стоимости портфеля

2.

Брокерские услуги (покупка/продажа финансовых инструментов)2

2.1.

Акции и биржевые фонды (ETF):

2.2.

Комиссия от суммы сделки

Минимальная комиссия

США (NYSE, NYSE MKT, NASDAQ)

0,025 $/акция

50,00 USD

Европа3

0,35%

35,00 EUR / 50,00 USD / 50,00 CHF /
40,00 GBP / 350,00 SEK / 250,00 DKK /
350,00 NOK

Россия (MOEX)
Канада (TSE, TSX)
Другие рынки

0,20%
0,03 C$/акция

1500,00 RUB
50,00 CAD
по соглашению

Облигации:
Комиссия от суммы сделки

Минимальная комиссия

0,10%
0,10%

100,00 EUR / 100,00 USD
25,00 EUR

0,03%

100,00 EUR

Комиссия за контракт
20,00 EUR / USD / GBP

Минимальная комиссия

Еврооблигации
Балтийские облигации
Литовские государственные
облигации
2.3.

Производные инструменты (деривативы):
Фьючерсные контракты
Фьючерсные контракты на
Биткоин
Опционы на фьючерсы
Опционы на акции

50,00 USD
20,00 EUR / USD / GBP
5,00 EUR / USD

Внебиржевые производные
инструменты
2.4.

по соглашению

Маржинальная торговля:
Валютный рынок Форекс
Контракты на разницу (CFD)
Условия торговли
Начальный депозит
Уровень Margin Call (использование маржи)
Уровень Stop-out (использования маржи)
Минимальный допустимый депозит (в основной
валюте)
Кредитное плечо:
Основные валюты4
Другие валюты, металлы, индексы
CFD на товары
CFD на криптовалюту

2.5.

10,00 EUR / USD

Комиссия от оборота
0,008%
0,012%
100,00 EUR
100%
200%
30,00 EUR
30:1
20:1
10:1
2:1

Инвестиционные фонды5:
Международные фонды
Латвийские фонды

В силе с 28.11.2022
BluOr Bank AS

|

Комиссия от суммы сделки
0,5%
2,0%

Комиссия за расчеты
20,00 EUR

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 12 из 21

Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija
|
Регистрационный № 40003551060
|
SWIFT код: CBBRLV22
Телефон: +371 67 031 333
|
Электронная почта: info@bluorbank.lv
|
www.bluorbank.lv

ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЛАТВИИ

2.6.

Структурированные продукты
Облигации + опцион

3.

Минимальная комиссия
100,00 EUR / 100,00 USD

Плата за платформу
(в месяц)

Комиссия за биржевые
данные

бесплатно

бесплатно

95,00 GBP или эквивалент в
другой валюте

Согласно прейскуранту
провайдера

Торговая платформа

BluOr FX
CQG Q-TRADER

4.

Финансирование под залог инвестиционного портфеля (РЕПО сделки)6

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Валюта
Ставка
Срок
Сумма

USD/EUR
от 5%
до 3 месяцев
до 50% от стоимости

5.

Конвертация валют

5.1.

Конвертация валюты происходит по курсу обмена валюты Банка в соответствии со списком Валют на момент
осуществления операции
Требования для обеспечения сделок с отложенной датой расчетов (Forward, Spot, Swap, Tom) и
спекулятивных торговых операций:
Начальное
Минимальное
Срок форвардной
обеспечение
обеспечение
сделки
USD, EUR, CHF, GBP
5,00%
3,00%
до 1 года
USD/RUB; EUR/RUB
10,00%
3,00%
до 1 года
Другие
По соглашению

5.2.

6.

Другие операции:

6.1.

Перевод / прием финансовых инструментов
• Внешние

100,00 EUR или эквивалент в другой
валюте

• Внутрибанковские

10,00 EUR или эквивалент в другой валюте

6.2.

Сделка DVP/RVP (поставка против платежа)

100,00 EUR или эквивалент в другой
валюте

6.3.

Отмена или изменение распоряжения на перевод7

25,00 EUR или эквивалент в другой валюте

6.4.

Сделка РЕПО

35,00 EUR или эквивалент в другой валюте

6.5.
6.6.
6.7.

1

Комиссия от суммы сделки
1,50%

Участие и исполнение корпоративных событий (голосование,
конверсия, реструктуризация, слияние и др.)
Продажа финансовых инструментов согласно предложению об
откупе
Дерегистрация

Информация в Банке
0,10% от объема сделки
25,00 EUR

Комиссионные применяются только для финансовых инструментов, которые зарегистрированы в следующих странах
или депозитариях: Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия,
Португалия, Россия, Соединенное Королевство, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Euroclear/
Clearstream. Комиссионные за хранение финансовых инструментов, зарегистрированных в других странах,
устанавливаются по соглашению, но не меньше чем указано в настоящем пункте. Комиссионные могут не включать
дополнительные комиссионные, пошлины, налоги, оплату услуг партнеров и депозитариев и т.д. Комиссионные
рассчитываются, исходя из рыночной стоимости финансовых инструментов, установленной Банком, на последний
календарный день месяца. Комиссионные за хранение фьючерсных контрактов не взимаются. Комиссионные
рассчитываются в евро по рыночному курсу на последний календарный день месяца и списываются в евро (или
эквивалент в другой валюте).
В силе с 28.11.2022
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К каждой трансакции могут быть причислены фактические банковские расходы (комиссионные партнеров, брокеров
и депозитариев, пошлины, налоги и др.). Для сделок с инвестиционными фондами могут применяться комиссионные
за транзакцию (в т.ч. Transaction fee, Purchase fee, Redemption fee и др.). Комиссионные списываются за каждый день
выполнения сделки. Минимальные комиссионные взимаются в зависимости от валюты торговли ценной бумаги.
Информация о дополнительных расходах в Банке.
3
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия,
Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Эстония.
4
Основные валютные пары: CADCHF, CADJPY, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY,
GBPUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF.
5
Настоящим Банк информирует Клиента, что в результате сделок Клиента с инвестиционными фондами Банк может
получать от третьих лиц вознаграждение или иную выгоду. Настоящим банк подтверждает, что данное вознаграждение
или выгода не влияют на результат сделок Клиента с инвестиционными фондами. Полная, точная и подробная
информация о наличии, характере и сумме (или алгоритме расчета) вознаграждения или выгоды, которую может
получить Банк, предоставляется Банком по требованию Клиента.
6
Настоящие условия носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного согласования с
Клиентом. Объем сделки, ставка, уровень обеспечения и срок для каждой сделки определяются по соглашению.
7
Комиссия взимается в случае, если перевод еще не был осуществлен.
2
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

1.4.

Комиссионные за управление (рассчитываются и удерживаются
ежемесячно)
Комиссионные за результативность портфеля (рассчитываются
ежегодно)
Комиссионные за хранение портфеля ФИ (рассчитываются и
удерживаются ежемесячно)1
Комиссионные за раннее изъятие2

2.

Специальные комиссионные за брокерские услуги для Клиентов, пользующихся услугами по
управлению активами3

2.1.

Акции и биржевые фонды (ETF)

1.1.
1.2.
1.3.

Комиссия от суммы сделки

Минимальная комиссия

США (NYSE, NYSE MKT, NASDAQ

0,025 $ $/акция

Европа4

0,35%

Россия (MOEX)

0,20%
Если цена акций
< 5C$ - 0,015C$/акция
> 5C$ - 0,03 C$/акция

30,00 USD
30,00 EUR / 30,00 USD / 30,00 CHF /
30,00 GBP / 300,00 SEK / 200,00 DKK /
300,00 NOK
500,00 RUB

Канада (TSE, TSX)
Другие рынки
2.2.

Облигации
Комиссия от суммы сделки

Минимальная комиссия

0,10%
0,10%

100,00 EUR / 100,00 USD
25,00 EUR

0,03%

100,00 EUR

Комиссия за контракт
4,00 EUR / USD

Минимальная комиссия

Производные инструменты (деривативы):
Опционы на акции

2.4.

30 CAD
по соглашению

Еврооблигации
Балтийские облигации
Литовские государственные
облигации
2.3.

1,50% годовых от рыночной стоимости
портфеля
20% от дохода, превышающего целевую
доходность (benchmark)
0,25% годовых от рыночной стоимости
портфеля
1%

Инвестиционные фонды5
Международные инвестиционные фонды

Комиссия от суммы сделки
0,25%

Комиссия за расчеты
20,00 EUR

Комиссионные применяются только для ФИ, которые зарегистрированы в следующих странах или депозитариях:
Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Россия,
Соединенное Королевство, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Euroclear/Clearstream.
Комиссионные за хранение ФИ, зарегистрированных в других странах, устанавливаются по соглашению, но не меньше
чем указано в настоящем пункте. Комиссионные могут не включать дополнительные комиссионные, пошлины, налоги,
оплату услуг партнеров и депозитариев и т.д. Комиссионные рассчитываются, исходя из рыночной стоимости ФИ,
установленной банком, на последний календарный день месяца. Комиссионные за хранение фьючерсных контрактов
не взимаются. Комиссионные рассчитываются в евро по рыночному курсу на последний календарный день месяца и
списываются в евро или эквиваленте в другой валюте.
2
Банк вправе применять комиссионные к объему денежных средств, изъятых в первый год деятельности.
3
К каждой трансакции могут быть причислены фактические банковские расходы (комиссионные партнеров, брокеров
и депозитариев, пошлины налоги и др.). Для сделок с инвестиционными фондами могут применяться комиссионные
за транзакцию (в т.ч. Transaction fee, Purchase fee, Redemption fee и др.). Комиссионные списываются за каждый день
выполнения сделки. Минимальные комиссионные взимаются в зависимости от валюты торговли ценной бумаги.
Информация о дополнительных расходах в Банке.
Комиссионные за брокерские услуги, не включенные в этот подраздел, см. в разделе Тарифов «Операции на
финансовых и фондовых рынках».
4
Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия,
Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Эстония.
5
Настоящим Банк информирует Клиента, что в результате сделок Клиента с инвестиционными фондами Банк может
получать от третьих лиц вознаграждение или иную выгоду. Настоящим банк подтверждает, что данное вознаграждение
или выгода не влияют на результат сделок Клиента с инвестиционными фондами. Полная, точная и подробная
информация о наличии, характере и сумме (или алгоритме расчета) вознаграждения или выгоды, которую может
получить Банк, предоставляется Банком по требованию Клиента.
1
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ДЕПОЗИТЫ
1.
1.1.
1.2.

Стандартный депозит1:
Минимальная сумма депозита - 1 000,00 EUR или 1 000,00 USD
Выплата процентов 1 раз в конце срока:
Срок/валюта
3 месяцев
6 месяцев
12 месяцев

EUR
0,22%
1,5%
2,0%

USD
0,90%
1,15%
1,55%

24 месяцев

2,2%

1,77%

36 месяцев

2,4%

60 месяцев
2.

3,33%

Субординированный депозит :
2,3

Срок

EUR

5 лет

5%

7 лет

6%

Если сумма депозита превышает 250 000 EUR или 250 000 USD, то процентная ставка рассматривается индивидуально.
Штраф за досрочное прекращение Договора согласно условиям Депозитного договора – 1% от суммы Депозита.
2
Минимальная сумма депозита - 10 000,00 EUR. В случае, если сумма инвестиций свыше 500 000,00 EUR, Банк может
рассмотреть заявку в индивидуальном порядке.
1

Субординированный депозит (в понимании Регламента ЕС № 575/2013 от 26.06.2013 (статья 62 – 64) – субординированный займ) – это
предоставляемый клиентом займ банку с возможностью получения определенной прибыли (процента). Предоставляя субординированный
займ, клиент имеет возможность извлечь больше прибыли – процентные ставки значительно выше, чем по простым депозитам. На
субординированные депозиты не распространяется государственная система гарантирования. По истечении срока займа вкладчик
получает основную сумму депозита.
3

Если договор заключен до 01.05.2021, применяется тарифы, действующие до 30.04.2021. Если договор заключен до
05.08.2022, применяется тарифы, действующие до 04.08.2022.

В силе с 28.11.2022
BluOr Bank AS

|

СОДЕРЖАНИЕ

Страница 16 из 21

Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija
|
Регистрационный № 40003551060
|
SWIFT код: CBBRLV22
Телефон: +371 67 031 333
|
Электронная почта: info@bluorbank.lv
|
www.bluorbank.lv

ТАРИФЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЛАТВИИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ
1.

Счета

1.1.

Применение отрицательной процентной ставки к остатку
денежных средств на Расчетном счете и на Инвестиционном
счете в швейцарских франках (CHF) на суммы, превышающие
100 000,00 CHF (расчет и удержание процентов ежемесячно)1

1,25% в год

1.2.

Неустойка Клиенту за непредоставление информации и
документов в полном объеме и в установленный срок согласно
требованию Банка (от суммы сделки)2

100,00 EUR

1.3.

Принятие к обработке и исполнение (за каждый раз) поручений
субъектов публичных прав (СГД, прокуратуры, присяжных
судебных исполнителей и др.)

15,00 EUR

1.4.

Комиссионные за входящий/исходящий платеж Клиента: внеплановое углубленное изучение (в т.ч. по запросу
банка, корреспондентского банка, банка-получателя, банка-посредника):
• за конкретную сделку

5,00% (мин. 100,00 EUR)

1.5.

Комиссионные за углубленное изучение клиента (в чел.ч.)

200,00 EUR

1.6.

Счет сделки:

1.7.

• открытие Счета сделки (составление, оформление и
обслуживание стандартного договора)3 (от суммы сделки)

0,5% (мин. 500,00 EUR)

• внесение изменений

200,00 EUR

Списание/зачисление средств на счет LV29CBBR6351XXXX66703:
• до 10 000,00 EUR

10,00 EUR

• свыше 10 000,00 EU

20,00 EUR

2.

Справки, выписки

2.1.

Выписки со счета (1 стр.)

5,00 EUR

2.2.

Выдача SWIFT-сообщения

3,00 EUR

2.3.

Изменения в деле Клиента

10,00 EUR

2.4.

Банковская справка об открытии счета

20,00 EUR

2.5.

Банковская справка4:
• стандартная справка (до 12:00 следующего рабочего дня)

50,00 EUR

• срочная стандартная справка (в течении 3 рабочих часов)

75,00 EUR

• нестандартная справка

150,00 EUR

2.6.

Банковская справка после закрытия счета

500,00 EUR

2.7.

Справка из базы данных Lursoft о праве подписи

5,00 EUR

2.8.

Предоставление информации аудиторам

100,00 EUR

2.9.

Предоставление информации аудиторам после закрытия счета

1 000,00 EUR

2.10.

Поиск документа в архиве (1 стр.):

2.11.

• до 12 месяцев

бесплатно

• более 12 месяцев

5,00 EUR

Отправка документов Клиентам

20,00 EUR

В силе с 28.11.2022
BluOr Bank AS
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3.

4.

Регулярное платежное поручение
• подача заявления на проведение регулярных платежей

бесплатно

• проведение каждого платежа

согласно тарифам на платежи

Автоматическое поддержание остатка на счете
• подача заявления на автоматическое поддержание остатка на
бесплатно
счете
• проведение каждого платежа

5.

6.
6.1.
6.2.

согласно тарифам на платежи

Обслуживание на основании доверенности
• доверенность оформлена в Банке

бесплатно

• проверка доверенности, выданной вне Банка (в каждом
случае обслуживания в Центре обслуживания Клиентов по
доверенности)

20,00 EUR

Консультации
Консультации по общим вопросам без привлечения третьих лиц
200,00-400,00 EUR
(в час)
200,00-400,00 EUR + фактические расходы
Консультации по общим вопросам с привлечением третьих лиц
третьего лица

7.

Услуги выплаты гарантированного государством возмещения

7.1.

Выплата наличными

не предлагается

7.2.

Внутрибанковский платеж

бесплатно

7.3.

Платеж в пределах стран ЕЭЗ (SHA)

бесплатно

7.4.

Платеж на счет в другом банке Великобритании, Швейцарии
(SHA, только на счета формата IBAN)

бесплатно

8.

Дополнительные услуги

информация в Банке

В зависимости от профиля бизнеса возможны исключения — информация в Банке.
Уплата неустойки не освобождает Клиента от обязанности предоставления запрошенных документов, а также исполнения
прочих обязательств, определенных в Общих условиях сделок и Условиях договора открытия и обслуживания расчетного
счета BluOr Bank AS.
3
В зависимости от сложности сделки, в случае нестандартных договоров, необходимости оформления на иностранном языке
и скорости оформления, возможны исключения - информация в Банке.
4
Стандартная справка: справка о состоянии счета (остаток счета/счета сделки или доступный остаток счета) на момент
запроса или подготовки справки; справка о взносе уставного капитала на счет учреждаемого предприятия с указанием
реквизитов соответствующего взноса наличных средств или поступившего платежа; справка о доверенных лицах и/ или
истинных выгодополучателях (ИВП) счета на момент запроса или подготовки справки; справка/ подтверждение о
проведенном платеже по счету с указанием реквизитов соответствующего платежа; справка — рекомендация. Справка, в
которой по требованию Клиента или представителя Клиента необходимо указать дополнительную информацию, считается
нестандартной справкой.
1
2

В силе с 28.11.2022
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ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ
1.
1.1.

Mastercard Business (USD/GBP/RUB), Mastercard Gold (EUR/USD/GBP/RUB):
EUR/USD

GBP

RUB

• Mastercard Business

40,00 USD
в год

40,00

2600,00

• Mastercard Gold

8,00 EUR
в месяц/
100,00 USD
в год

100,00
в год

6600,00
в год

Годовая плата за обслуживание основной и дополнительной карты:

1.2.

Разрешенный стандартный кредитный лимит с обеспечением
(% от суммы обеспечения)

90,00%

1.3.

Разрешенный стандартный кредитный лимит без обеспечения

информация по запросу

1.4.

Годовая процентная ставка за разрешенный стандартный кредитный лимит:
• с обеспечением

14,00%

• без обеспечения

25,00%

1.5.

Минимальный платеж (от использованного стандартного
кредитного лимита) до 20-й даты следующего месяца

5,00%

1.6.

Разрешенный беспроцентный кредитный лимит до 50 дней с
обеспечением (% от суммы обеспечения)

90,00%

1.7.

Разрешенный беспроцентный кредитный лимит до 50 дней без
обеспечения

информация по запросу

1.8.

Годовая процентная ставка за разрешенный беспроцентный кредитный лимит до 50 дней:
• за первый расчетный цикл

0,00%

• с обеспечением (если не исполнен минимальный платеж)

30,00%

• без обеспечения (если не исполнен минимальный платеж)

40,00%

1.9.

Минимальный платеж (от использованного разрешенного
беспроцентного кредитного лимита до 50 дней) до 20-го числа
следующего месяца

100,00%

1.10.

Годовая процентная ставка за неразрешенный кредитный лимит

60,00%

1.11

Комиссионные за рассмотрение необоснованной претензии

1.12.

Снятие наличных денег в банкоматах :

1.13.

20,00
2,00

2,00

100,00

• в банкоматах других банков

2,00%
+4,00

2,00%
+3,00

2,00%
+250,00

Информация об остатке на счете в банкоматах:
• в банкоматах других банков

1.15.
1.16.

1000,00

• в банкоматах BluOr Bank AS

• в банкоматах BluOr Bank AS
1.14.

15,00

1

бесплатно
0,50

0,40

Распечатка со счета в любом банкомате

бесплатно

Отчет и распечатка о последних 10 сделках с картой
(MiniStatment) в банкоматах BluOr Bank AS
Взнос наличных денег2 в валюте EUR в банкоматах
BluOr Bank AS

1.17.

Комиссионные за покупки и услуги в Латвии и за рубежом3

1.18.

Снятие наличных денег со Счета платежной карты в другом
банке

1.19.

Комиссионные за конвертацию валюты

1.20.

Платеж со Счета платежной карты

1.21.

Плата за визит 1 персоны в VIP-зону аэропорта
(программа Priority Pass)

В силе с 28.11.2022
BluOr Bank AS

|

35,00

бесплатно
0,30%
бесплатно
3,00%
+5,00

3,00%
+4,00

3,00%
+300,00

3,00%
согласно тарифам
35,00 EUR/
40,00 USD

30,00
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2.

World Business (EUR/USD/GBP/RUB):
EUR/USD

GBP

RUB

350,00

280,00

18 000,00

2.1.

Годовая плата за обслуживание основной и дополнительной
карты

2.2.

Разрешенный стандартный кредитный лимит с обеспечением
(% от суммы обеспечения)

90,00%

2.3.

Разрешенный стандартный кредитный лимит без обеспечения

информация по запросу

2.4.

Годовая процентная ставка за разрешенный стандартный кредитный лимит:
• с обеспечением

14,00%

• без обеспечения

25,00%

2.5.

Минимальный платеж (от использованного стандартного
кредитного лимита) до 20-й даты следующего месяца

5,00%

2.6.

Разрешенный беспроцентный кредитный лимит до 50 дней с
обеспечением (% от суммы обеспечения)

90,00%

2.7.

Разрешенный беспроцентный кредитный лимит до 50 дней без
обеспечения

информация по запросу

2.8.

Годовая процентная ставка за разрешенный беспроцентный кредитный лимит до 50 дней:
• за первый расчетный цикл

0,00%

• с обеспечением (если не исполнен минимальный платеж)

30,00%

• без обеспечения (если не исполнен минимальный платеж)

40,00%

2.9.

Минимальный платеж (от использованного разрешенного
беспроцентного кредитного лимита до 50 дней) до 20-го числа
следующего месяца

100,00%

2.10.

Годовая процентная ставка за неразрешенный кредитный лимит

60,00%

2.11

Комиссионные за рассмотрение необоснованной претензии

2.12.

Снятие наличных в банкоматах :

20,00

15,00

3,00%
+4,00

3,00%
+3,00

• в банкоматах BluOr Bank AS
• в банкоматах других банков
2.13.

2,00%

• в банкоматах других банков

2.15.
2.16.

3,00%
+250,00

Информация об остатке на счете в банкоматах:
• в банкоматах BluOr Bank AS

2.14.

1000,00

1

бесплатно
0,50

0,40

Распечатка со счета в любом банкомате

бесплатно

Отчет и распечатка о последних 10 сделках с картой
(MiniStatment) в банкоматах BluOr Bank AS
Взнос наличных денег4 в валюте EUR в банкоматах
BluOr Bank AS

2.17.

Комиссионные за покупки и услуги в Латвии и за рубежом5

2.18.

Снятие наличных денег со Счета платежной карты в другом
банке

2.19.

Комиссионные за конвертацию валюты

2.20.

Платеж со Счета платежной карты

2.21.

Плата за визит 1 персоны в VIP-зону аэропорта
(программа Priority Pass)

В силе с 28.11.2022
BluOr Bank AS
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35,00

бесплатно
0,30%
бесплатно
3,00%
+5,00

3,00%
+4,00

3,00%
+300,00

3,00%
согласно тарифам
35,00 EUR/
40,00 USD

30,00
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Максимальный лимит на снятие наличных денег со Счета платежной карты в банкоматах: Mastercard Business –
2500,00 USD/1600,00 GBP/100 000,00 RUB и Mastercard Gold– 2800,00 EUR/3500,00 USD/2300,00 GBP/140 000,00 RUB.
Снижение стандартного дневного лимита на снятие наличных денег со Счета платежной карты в банкоматах — по
соглашению. Максимальная сумма снятия наличных денег в банкоматах в течение 30 дней: 15 000,00 EUR/20 000,00 USD/
12 000,00 GBP/770 000,00 RUB 30.
2
Максимальный дневной лимит на взнос наличных денег в банкоматах BluOr Bank на одну карту Клиента Банка:
15 000,00 EUR.
3
Дневной лимит для покупок платежными картами Mastercard Gold - 50 000,00 EUR/55 000,00 USD/40 000,00 GBP/
3 000 000,00 RUB; Дневной лимит для покупок платежными картами Mastercard Business USD/GBP/RUB –110 000,00 USD/
40 000,00 GBP/ 3 000 000,00 RUB.
4
Максимальный лимит на снятие наличных денег со Счета платежной карты в банкоматах: Mastercard WorldBusiness:
8000,00 EUR/10 000,00 USD/6500,00 GBP/400 000,00 RUB. Снижение стандартного дневного лимита на снятие наличных
денег со Счета платежной карты в банкоматах — по соглашению. Максимальная сумма снятия наличных денег в
банкоматах в течение 30 дней: 38 000,00 EUR/50 000,00 USD/ 30 000,00 GBP/1 900 000,00 RUB 30.
5
Дневной лимит для покупок платежными картами Mastercard WorldBusiness – 100 000,00 EUR/110 000,00 USD/85 000,00
GBP/6 000 000,00 RUB.
1

В силе с 28.11.2022
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