Утверждѐн
решением № 40/2011 заседания Комитета по управлению
от 28 ноября 2011 года Danske Bank A/S филиала в Латвии
Действителен с 02.11.2011

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ DANSKE BANK A/S ФИЛИАЛА В ЛАТВИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Расчетный счет
1.1. Открытие и обслуживание расчетного счета
1.1.1. Открытие расчетного счета
1
1.1.1.1. для резидентов
1
1.1.1.2. для нерезидентов
1.1.2. Удаленное открытие расчетного счета
1.1.2.1. с другого банка группы Danske Bank
1.1.2.2. с другого банка
1.1.3. Обслуживание расчетного счета
1.1.3.1. для резидентов
1.1.3.2. для нерезидентов
1.1.4. Закрытие расчетного счета

Цена
Ls 10,00
Ls 20,00
бесплатно
Ls 30,00
Ls 2,00 в месяц (независимо от количества счетов)
Ls 5,00 в месяц (независимо от количества счетов)
бесплатно

1.2. Проценты за остаток на расчетном счете
1.2.1. LVL:
- LVL 0,00 до LVL 100,00
- LVL 100,01 до LVL 5 000,00
-LVL 5 000,01 до LVL 50 000,00
-выше LVL 50 000,01
1.2.2. EUR:
- EUR 0,00 до EUR 100,00
-EUR 100,01 до EUR 5000,00
-EUR 5000,01 до EUR 50000,00
-выше EUR 50000,01
1.2.3. USD:
-USD 0,00 до USD 100,00
-USD 100,01 до USD 5000,00
-USD 5000,01 до USD 50000,00
-выше USD 50000,01

Процентная ставка
0,00%
0,25%
0,30%
0,35%
0,00%
0,25%
0,30%
0,35%
0,00%
0,20%
0,20%
0,20%

2. Удаленные расчеты
2.1. Подключение и обслуживание Э-банка
2.1.1. Подключение
2.1.2. Калькулятор кодов
2.1.2.1. выдача
2.1.2.2. возобновление

Цена
бесплатно
Ls 15,00
Ls 5,00

2.2. Подключение и обслуживание Системы расчетов по факсу
2.2.1. Подключение
2.2.2. Выполнение платежного поручения
(за каждое поручение)
2.2.3. Выполнение поручения конвертации валюты безналичных денег
(за каждое поручение)
2.3. Услуги SWIFT
2.3.1. Рассылка выписки со счета клиента через SWIFT MT940
2.3.1.1. Плата за регистрацию договора
2.3.1.1.1. клиентам группы Danske Bank
2.3.1.1.2. клиентам других банков
2.3.1.2. Ежемесячная плата
2.3.1.2.1. клиентам группы Danske Bank
2.3.1.2.2. клиентам других банков (независимо от количества
счетов)
2.3.2. Рассылка выписки со счета клиента через SWIFT MT942
2.3.2.1. Плата за регистрацию договора
2.3.2.1.1. клиентам группы Danske Bank
2.3.2.1.2. клиентам других банков
2.3.2.2. Ежемесячная плата
2.3.2.2.1. клиентам группы Danske Bank
2.3.2.2.2. клиентам других банков
2.3.3. Выполнение платежа клиента полученного через SWIFT MT101
2.3.3.1. Плата за регистрацию договора
2.3.3.1.1. клиентам группы Danske Bank
2.3.3.1.2. клиентам других банков
2.3.3.2. Перечисления

Цена
бесплатно
Ls 1,00 + комиссия за перечисление установленная в Центре обсл. клиентов
(3. пункт)
Ls 1,00
Цена

бесплатно
Ls 20,00
бесплатно
Ls 25,00

бесплатно
Ls 20,00
бесплатно
Ls 25,00

бесплатно
Ls 20,00
согласно тарифу за стандартное или экспресс перечисление в Э-банке
(3. пункт)

3. Перечисления
Цена
3.1. Перечисления в латах
3.1.1. На свой счет в Danske Bank A/S филиале в
Латвии
3.1.2. На другой счет в Danske Bank A/S филиале в
Латвии
3.1.3. В другой банк в Латвии

Электронные
перечисления, пользуясь
функциональностью
импорта платежей

В Э-банке

В центрах обслуживания
клиентов

-

бесплатно

бесплатно

Ls 0,50

-

бесплатно

бесплатно

Ls 0,50

Время

2

Комиссии
покрывает3

Lpp 1 no 8

стандартное перечисление до LVL 50 0004
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

13:30

Ls 0,15

Ls 0,18

Ls 1,00

- пользуясь комплектом "Uzņēmumu"
- первые 15 (пятнадцать) перечисления в месяц
пользуясь комплектом "Эффективный"
- начиная с 16-ым (шестнадцатым)
перечислением в месяц пользуясь комплектом
"Эффективный"
- пользуясь комплектом "Эффективный Плюс"
4
стандартное перечисление выше LVL 50 000

13:30

бесплатно

бесплатно

Ls 1,00

13:30

бесплатно

бесплатно

Ls 1,00

13:30

Ls 0,15

Ls 0,18

Ls 1,00

13:30

бесплатно

бесплатно

Ls 1,00

(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

13:30

Ls 0,85

Ls 0,90

Ls 2,00

15:00

Ls 5,00

Ls 5,00

Ls 10,00

Раздельно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Раздельно

Ls 6,50

Ls 7,00

Ls 10,00

Раздельно

Ls 6,50

Ls 7,00

Ls 10,00

Плательщик

Ls 13,50

Ls 14,00

Ls 15,00

Комиссии
покрывает3

Электронные
перечисления, пользуясь
функциональностью
импорта платежей

В Э-банке

В центрах обслуживания
клиентов

-

бесплатно

бесплатно

Ls 0,50

-

бесплатно

бесплатно

Ls 0,50

экспресс-перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

3.1.4. Перечисление связанных предприятий в
5
пределах банков группы Danske Banк
экспресс-перечисление
(передача денежных средств банку получателя в тот же
рабочий день)

3.1.5. Перечисление в пределах банков группы
6
Danske Banк
экспресс-перечисление
(передача денежных средств банку получателя в тот же
рабочий день)

16:00

5

16::006

3.1.6. В другой банк за рубежом
экспресс перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

15:00

Цена
3.2. Перечисления в EUR
3.2.1. На свой счет в Danske Bank A/S филиале в
Латвии
3.2.2. На другой счет в Danske Bank A/S филиале в
Латвии
3.2.3. В другой банк в Латвии7
стандартное перечисление до EUR 50 000
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

Bремя2

13:00

Раздельно

Ls 3,75

Ls 4,00

Ls 5,00

13:00

Раздельно

Ls 3,75

Ls 4,00

Ls 6,00

15:00

Раздельно

Ls 13,00

Ls 15,00

Ls 19,00

16:005

Раздельно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Раздельно

Ls 3,75

Ls 4,00

Ls 5,00

Раздельно

Ls 5,00

Ls 6,00

Ls 8,00

Раздельно

Ls 3,75

Ls 4,00

Ls 5,00

Раздельно

Ls 5,00

Ls 6,00

Ls 8,00

Плательщик

Ls 12,00

Ls 13,00

Ls 15,00

Раздельно

Ls 6,00

Ls 7,00

Ls 9,00

Плательщик

Ls 14,00

Ls 15,00

Ls 17,00

Раздельно

Ls 12,00

Ls 13,00

Ls 17,00

Плательщик

Ls 24,00

Ls 25,00

Ls 29,00

Комиссии
покрывает3

Электронные
перечисления, пользуясь
функциональностью
импорта платежей

В Э-банке

В центрах обслуживания
клиентов

-

бесплатно

бесплатно

Ls 0,50

-

бесплатно

бесплатно

Ls 0,50

стандартное перечисление выше EUR 50 000
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

экспресс перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

3.2.4. Перечисление связанных предприятий в
пределах банков группы Danske Banк 5
экспресс-перечисление
(передача денежных средств банку получателя в тот же
рабочий день)

3.2.5. Перечисление в пределах банков группы
Danske Banк6
экспресс-перечисление до EUR 50 000
(передача денежных средств банку получателя в тот же
рабочий день)

экспресс-перечисление выше EUR 50 000

16:006

(передача денежных средств банку получателя в тот же
рабочий день)

3.2.6. Платежи регламентируемые ЕС (сумма
платежа до EUR 50 000, указан IBAN счет
получателя, SWIFT код банка получателя,
комиссии покрывает раздельно)8
стандартное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя два рабочих дня)

17:00

3.2.7. В другой банк за рубежом
стандартное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя два рабочих дня)

17:00

срочное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя один рабочий день)

17:00

экспресс перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

15:00

Цена
3.3. Перечисления в USD
3.3.1. На свой счет в Danske Bank A/S филиале в
Латвии
3.3.2. На другой счет в Danske Bank A/S филиале в
Латвии
3.3.3. В другой банк в Латвии7

2

Bремя

Lpp 2 no 8

стандартное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя два рабочих дня)

Раздельно

Ls 4,00

Ls 5,00

Ls 8,00

Плательщик

Ls 4,00

Ls 5,00

Ls 8,00

Раздельно

Ls 7,00

Ls 8,00

Ls 11,00

Плательщик

Ls 7,00

Ls 8,00

Ls 11,00

Раздельно

Ls 14,00

Ls 15,00

Ls 18,00

Плательщик

Ls 14,00

Ls 15,00

Ls 18,00

Раздельно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Раздельно

Ls 6,00

Ls 7,00

Ls 9,00

Плательщик

Ls 12,00

Ls 13,00

Ls 15,00

Раздельно

Ls 7,00

Ls 8,00

Ls 10,00

Плательщик

Ls 15,00

Ls 16,00

Ls 18,00

Раздельно

Ls 11,00

Ls 12,00

Ls 18,00

Плательщик

Ls 24,00

Ls 25,00

Ls 29,00

Комиссии
покрывает3

Электронные
перечисления, пользуясь
функциональностью
импорта платежей

В Э-банке

В центрах обслуживания
клиентов

-

бесплатно

бесплатно

Ls 0,50

-

бесплатно

бесплатно

Ls 0,50

17:00

срочное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя один рабочий день)

17:00

экспресс перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

15:00

3.3.4. Перечисление связанных предприятий в
пределах банков группы Danske Banк 5
экспресс перечисление
(передача денежных средств банку получателя в тот же
рабочий день)

16:00

5

3.3.5. В другой банк за рубежом
стандартное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя два рабочих дня)

17:00

срочное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя один рабочий день)

17:00

экспресс перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

15:00

Цена
3.4. Перечисления в других валютах
3.4.1. На свой счeт в Danske Bank A/S филиале в
Латвии
3.4.2. На другой счeт в Danske Bank A/S филиале в
Латвии
3.4.3. Перечисление связанных предприятий в
пределах банков группы Danske Banк 5
экспресс перечисление
(передача денежных средств банку получателя в тот же
рабочий день)

3.4.4. Перечисление в пределах банков группы
Danske Banк6
экспресс перечисление (CHF, CZN, DKK, GBP, HUF,
LTL, NOK, PLN, SEK)
(передача денежных средств банку получателя в тот же
рабочий день)

2

Bремя

16:005

Раздельно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

16:006

Раздельно

Ls 6,00

Ls 7,00

Ls 9,00

Раздельно
Плательщик
Раздельно
Плательщик

Ls 6,00
Ls 12,00
Ls 15,00
Ls 17,00

Ls 7,00
Ls 13,00
Ls 16,00
Ls 18,00

Ls 9,00
Ls 15,00
Ls 20,00
Ls 22,00

Раздельно
Плательщик
Раздельно
Плательщик
Раздельно

Ls 7,00
Ls 15,00
Ls 16,00
Ls 24,00
Ls 11,00

Ls 8,00
Ls 16,00
Ls 17,00
Ls 25,00
Ls 12,00

Ls 10,00
Ls 18,00
Ls 21,00
Ls 31,00
Ls 18,00

Плательщик

Ls 24,00

Ls 25,00

Ls 31,00

3.4.5. В другой банк в Латвии и за рубежом
стандартное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя два рабочих дня)

в других валютах (кроме BYR)

17:00

BYR

15:00

срочное перечисление
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику спустя один рабочий день)

в других валютах (кроме BYR)

13:00

BYR

13:00

экспресс перечисление (DKK, GBP, NOK, SEK)
(передача денежных средств банку получателя или банкупосреднику в тот же рабочий день)

13:00

3.5. Регулярный платеж (вид платежа - фиксированная сумма или
процентная часть от остатка или сумма сверх лимита, указывая
минимальную перечисляемую сумму)
3.5.1. Регистрация
3.5.2. Выполнение регулярных платежей:
3.5.2.1. На счет в Danske Bank A/S филиале в Латвии во всех валютах
3.5.2.2. В другой банк в Латвии до 50 000 LVL
- пользуясь комплектом "Uzņēmumu"
- первые 15 (пятнадцать) перечисления в месяц пользуясь
комплектом "Эффективный"
- начиная с 16-ым (шестнадцатым) перечислением в месяц пользуясь
комплектом "Эффективный"
- пользуясь комплектом "Эффективный Плюс"
3.5.2.3. В другой банк в Латвии выше 50 000 LVL

Время
бесплатно

13:30
13:30

бесплатно
Ls 0,18
бесплатно

13:30

бесплатно

13:30

Ls 0,18

13:30
13:30

бесплатно
Ls 0,85
комиссионная плата за перечисление согласно тарифу
перечисления в Э-банке (3. пункт)
комиссионная плата за перечисление согласно тарифу
перечисления в Э-банке (3. пункт)

3.5.2.4. В другой банк в Латвии в других валютах
3.5.2.5. В другой банк за рубежом в латах и в других валютах
3.6. Другие услуги, связанные с перечислениями
3.6.1. Комиссионная плата за зачисление перечисления на счет
9
3.6.2. Расследование платежей
3.6.2.1. расследование или исправление платежа, если счет получателя
находится в Danske Bank A/S филиале в Латвии или в любом другом

Цена

Цена
бесплатно

Lpp 3 no 8

коммерческом банке Латвии:
3.6.2.1.1. расследование или исправление платежа, не старше 6
месяцев, если счет получателя находится в Danske Bank A/S
филиале в Латвии или в любом другом коммерческом банке
Латвии
3.6.2.1.2. расследование или исправление платежа, старше 6
месяцев, если счет получателя находится в Danske Bank A/S
филиале в Латвии или в любом другом коммерческом банке
Латвии
3.6.2.2. расследование или исправление платежа в пределах банков
группы Danske Banк
3.6.2.3. расследование или исправление платежа, не старше 6 месяцев,
если счет получателя находится за пределами Латвии
3.6.2.4. расследование или исправление платежа, старше 6 месяцев, если
счет получателя находится за пределами Латвии
9
3.6.3. Отзыв платежей
3.6.3.1. если счет получателя находится в Danske Bank A/S филиале в
Латвии или в любом другом коммерческом банке Латвии
3.6.3.2. в пределах банков группы Danske Banк
3.6.3.3. за пределами Латвии, не старше 6 месяцев
3.6.3.4. за пределами Латвии, старше 6 месяцев
3.6.4. Письменный ответ банка о расследовании
3.6.5. Комиссия за конвертацию в Э-банке суммы до 1 LVL (или эквивалент в
другом валюте)
3.6.6. SWIFT копия входящего или исходящего платежа
3.6.6.1. SWIFT копия платежа до 6 месяцев
3.6.6.2. SWIFT копия платежа старше 6 месяцев
3.6.7. Безналичный обмен валют
3.6.8. Заполнение платежного поручения по запросу клиента
4. Кассовые операции
4.1. Операции с наличными деньгами
4.1.1. Внесение наличных денег на счет10;11
4.1.1.1. на свой счет LVL
4.1.1.2. на свой счет EUR и USD
- до EUR, USD 10 000 в день
- свыше EUR, USD 10 000 в день
4.1.1.3. на свой счет других валют
4.1.1.4. на счет другого клиента LVL
4.1.1.5. на счет другого клиента EUR и USD
- до EUR, USD 10 000 в день
- свыше EUR, USD 10 000 в день
4.1.1.6. на счет другого клиента в другой валюте
4.1.2. Выплата наличных денег с расчетного счетa 12
4.1.2.1. LVL
- до LVL 4,99 в день
- с LVL 5,00 до LVL 5000 в день
- свыше LVL 5000 в день с предварительным заказом 13
- свыше LVL 5000 в день без предварительного заказа 14
4.1.2.2. USD и EUR
- до EUR, USD 7000 в день
- свыше EUR, USD 7000 в день с предварительным заказом 15
- свыше EUR, USD 7000 в день без предварительного заказа 14
4.1.2.3. других свободно конвертируемых валют
- с предварительным заказом 16
- без предварительного заказа14
4.1.3. Другие услуги связанные с наличными деньгами
4.1.3.1. Комиссионная плата за отказ от ранее заказанной суммы
4.1.3.2. Выдача чековой книжки (25 чеков)
4.1.3.3. Обмен денег, меняя номинал
4.1.3.4. Обработка монет (для внесения на счет или обмена)
- до 50 шт. от одного клиента в день
- свыше 50 шт. от одного клиента в день
4.1.3.5. Прием поврежденных, грязных, изношенных, с надписями,
печатями или иначе поврежденных GBP, EUR, USD (не старше 1996 г.)
банкнот
4.1.3.6. Прием банкнот USD старше 1996 г.
4.1.3.7. Перевод в другой банк наличными деньгами
4.1.3.8. Обмен валюты наличных денег (без внесения наличных денег на
счет)
5. Кредит для инвестиций, овердрафт
5.1. Кредит для инвестиций, овердрафт
5.1.1. Рассмотрение кредита
5.1.2. Плата за оформление и выдачу кредита
5.1.3. Плата за внесение изменений в кредитный или ипотечный договор
5.1.3.1. продление/сокращение срока выплаты кредита по инициативе
клиента
5.1.3.2. отложение платежа основной суммы
5.1.3.3. изменение вида графика
5.1.3.4. изменение даты выплаты
5.1.3.5. изменение базовой процентной ставки по кредитам с
фиксированной процентной ставкой
5.1.3.6. изменение базовой процентной ставки по кредитам с

Ls 5,00

Ls 10,00
Ls 10,00 + фактические расходы
Ls 20,00 + фактические расходы
Ls 50,00 + фактические расходы

Ls 10,00
Ls 20,00 + фактические расходы
Ls 35,00 + фактические расходы
Ls 50,00 + фактические расходы
Ls 5,00
Ls 0,05
Ls 3,00
Ls 5,00
бесплатно
Ls 1,00

Цена
бесплатно
Ls 0,50
Ls 0,50 + 0,25% от суммы свыше EUR, USD 10 000
0.5% от суммы, мин. Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00 + 0,25% от суммы свыше EUR, USD 10 000
0.5% от суммы, мин. Ls 1,00

бесплатно
0.2% от суммы, мин. Ls 1,00
0.2% от суммы
0.5% от суммы
0,5% от суммы, мин. Ls 2,00
0,5% от суммы
1% от суммы
0,7% от суммы, мин. Ls 2,00
1% от суммы, мин. Ls 2,00
50% от комиссионной платы за снятие наличных денег
Ls 3,00
1% от суммы, мин. Ls 2,50
бесплатно
Ls 0,01 за каждую шт.
6%
6%
1% от суммы (мин. Ls 1,00) + комиссия за перечисление
Ls 1,00

Цена
бесплатно
0.1-0.8% от суммы кредита

0.1% от оставшейся суммы кредита (мин. Ls 250,00)

по договоренности
Lpp 4 no 8

изменяющейся процентной ставкой
5.1.3.7. изменение валюты
5.1.3.8. смена залога
5.1.4. Оформление изменений других условий в кредитном и/или ипотечном
договоре, не упомянутых в пункте 5.1.3, в интересах клиента
5.1.5. Рассмотрение заявления, не связанного с изменениями кредитнoгo
договора (за подготовку разрешений, справок и др. документов)
5.1.6. Резервирование ресурсов
5.1.7. Плата за подготовку, оформление или согласование документов по
перекредитованию
5.1.8. Плата за проверку данных в единой базе данных Земельной книги или
коммерческих залогов в интересах клиента
5.1.9. Регистрация, изменения или погашение залога по просьбе клиента
6. Финансирование торговли
17
6.1. Аккредитивы, которые выдает Danske Banka
6.1.1. Плата за выдачу аккредитива
6.1.1.1. комиссия за выдачу аккредитива
6.1.1.2. комиссия за использование аккредитива
6.1.2. Изменения
6.1.3. Комиссия документов
6.1.4. Комиссия за отсроченный платеж
6.1.5. Аннулирование аккредитива

0.1% от оставшейся суммы кредита (мин. Ls 250,00)
по договоренности
по договоренности
0.1-0.8% в год (% от общей суммы кредита)
1% от оставшейся суммы кредита
Ls 10,00
по договоренности (мин. Ls 40,00)

Цена
0,2% от суммы, мин. Ls 100,00
по договоренности
Ls 60,00
0,2% от суммы, мин. Ls 60,00
Ls 75,00
Ls 60,00
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6.2. Аккредитивы, о которых сообщает Danske Banka
6.2.1. Извещение об аккредитиве
6.2.2. Утверждение аккредитива
6.2.3. Извещение об изменениях в аккредитиве
6.2.4. Комиссия документов
6.2.5. Комиссия за отсроченный платеж, если мы акцептуем переводный
вексель или принимаем обязательства по отсроченному платежу
6.2.6. Комиссия за отсроченный платеж без обязательств с нашей стороны
6.2.7. Аннулирование аккредитива
6.2.8. Перевод аккредитива
6.3. Гарантии18
6.3.1. Плата за выдачу гарантии
6.3.1.1. оформление гарантийного письма
6.3.1.2.плата за использование гарантии
6.3.2. Изменения
6.3.3. Аннулирование гарантии
6.3.4. Плата за рассмотрение требования об уплате согласно гарантии
6.3.5. Плата за выдачу гарантии против выданной другим банком встречной
гарантии
6.3.6. Извещение о выданной другим банком гарантии или проверка
аутентичности выданной другим банком гарантии
6.4. Документарное инкассо19
6.4.1. Комиссия за инкассо
6.4.2. Прием документарного инкассового поручения
6.4.3. Изменения в инкассовом поручении
6.4.4. Выдача документов без платежа/возврат неоплаченных документов
6.4.5. Переадресация покупателю товаров, адресованных Danske Banka
6.4.6. Протест

Цена
Ls 60,00
по договоренности, мин. Ls 50,00
Ls 50,00
0,2% от суммы, мин. Ls 60,00
по договоренности + Ls 60,00
Ls 75,00
Ls 50,00
0,3% от суммы, мин. Ls 100,00
Цена
Ls 100,00
по договоренности
Ls 60,00
Ls 60,00
Ls 250,00
по договоренности, мин. Ls 100,00
Ls 60,00
Цена
0,2% от суммы, мин. Ls 30,00; мах. Ls 300,00
Ls 30,00
Ls 20,00
Ls 40,00
Ls 50,00
Ls 60,00 и установленная нотариусом плата за протест

6.5. Регистрация залога по договорам Финансирование торговли
6.5.1. Регистрация, изменения или погашение залога по просьбе клиента

по договоренности (мин. Ls 40,00)

7. Вклады
7.1. Сберегательный счет
7.1.1. Процентные ставки
7.1.2. Комиссионная плата за перечисление всей суммы или ее доли со
сберегательного счета на расчетный счет
7.1.3. Перечисление с расчетного счета на сберегательный счет
7.2. Депозиты
7.2.1. Процентные ставки
7.2.2. Минимальная сумма вклада
7.2.3. Процентные ставки для суммы начиная с LVL 50 000 или эквивалент в
EUR, USD валюте по обменному курсу валют Банка Латвии на этот день
7.2.4. Выплата LVL, USD и EUR депозита наличными деньгами c расчетного
счета в течение одного календарного месяца после окончания срока вклада,
если срок вклада составлял не меньше 90 дней и депозит до выплаты был нa
расчетном счетe21
7.2.5. Выплата процентов LVL, USD и EUR депозита в наличные деньги с
расчетного счета в течение одного календарного месяца, если накопленные
проценты до выплаты были нa расчетном счете21
7.2.6. Комиссия в случае досрочного прерывания депозитного договора с
выплатой процентов ежемесячно или в конце срока

Цена
В Э-банке
В центрах обслуживания клиентов
Смотреть прейскурант процентных ставок
бесплатно (перечисление
выполняется автоматически
0,2% от перечисляемой суммы
через 7 календарных дней)20
бесплатно
бесплатно
Цена
Смотреть прейскурант процентных ставок
LVL 100 или эквивалент в EUR, USD валюте по обменному курсу валют Банка
Латвии на этот день
по договоренности

бесплатно, если депозит до выплаты находился на расчетном счете

бесплатно, если накопленные проценты до выплаты находились нa расчетном
счете
банковские расходы, которые появляются в результате разницы между
процентной ставкой, по которой Банк в соответствующий момент может
занять денежные ресурсы в валюте депозита на оставшийся срок депозита, и
процентной ставкой, при которой клиент положил деньги в Банк, мин. 1% от
Lpp 5 no 8

7.2.7. Комиссия в случае досрочного прерывания депозитного договора с
выплатой процентов в начале срока

8. Расчетные карты
8.1. Дебетная карта Maestro
8.1.1. Годовая плата
8.1.1.1. за карту
8.1.1.2. за дополнительную карту
8.1.2. Комиссионная плата за покупки
8.1.2.1. в Латвии
8.1.2.2. вне Латвии
8.1.3. Комиссионная плата за выплату наличных денег
8.1.3.1. в банкоматах Danske/Nordea в Латвии
8.1.3.2. в других банкоматах в Латвии
8.1.3.3. вне Латвии и в филиалах других банк
8.1.4. Процентная ставка за воспользованный кредитный лимит
8.1.5. Процентная ставка за перетраченный кредитный лимит
8.1.6. Комиссионная плата за замену карты
8.1.7. Валюта карты
8.1.8. Стандартные суточные лимиты
8.1.8.1 на снятие наличных денег
8.1.8.2. на расчеты с картой
8.2. Business MasterCard кредитная карта
8.2.1. Годовая плата
8.2.1.1. за карту с страхованием путешествий
8.2.1.2.за карту без страхования путешествий
8.2.2. Комиссионная плата за покупки
8.2.2.1. в Латвии
8.2.2.2. вне Латвии
8.2.3. Комиссионная плата за выплату наличных денег
8.2.3.1. в банкоматах Danske/Nordea в Латвии
8.2.3.2. в других банкоматах в Латвии
8.2.3.3. вне Латвии и в филиалах других банк
8.2.4. Процентная ставка за использованный кредитный лимит
8.2.5. Процентная ставка за перетраченный кредитный лимит
8.2.6. Комиссионная плата за замену карты
8.2.7. Другие условия Business MasterCard карты
8.2.7.1. валюта
8.2.7.2. благоприятный период для погашения кредитного лимита
8.2.8. Стандартные суточные лимиты
8.2.8.1 на снятие наличных денег
8.2.8.2. на расчеты с картой
8.3. Другие условия и услуги, связанные с расчетными картами
8.3.1. Комиссионная плата за получение выписки кредитной карты
8.3.1.1. по почте
8.3.1.2. в банке
8.3.2. Комиссионная плата за рассмотрение необоснованных претензий

депозита
банковские расходы, которые появляются в результате разницы между
процентной ставкой, по которой Банк в соответствующий момент может
занять денежные ресурсы в валюте депозита на оставшийся срок депозита, и
процентной ставкой, при которой клиент положил деньги в Банк, мин. 2% от
депозита

Цена
Ls 2,00 (бесплатно, пользуясь комплектом продуктов)
Ls 2,00
бесплатно
бесплатно
бесплатно
Ls 1,00
1,50% (мин. Ls 3,00)
24% в год
36% в год
Ls 2,00
LVL
1000 LVL
1000 LVL
Цена
Ls 50,00
Ls 25,00
бесплатно
бесплатно
бесплатно
1,50% (мин. Ls 3,00)
1,50% (мин. Ls 3,00)
24% в год
36% в год
Ls 10,00
LVL; EUR
55
1500 LVL, 2000 EUR
1500 LVL, 2000 EUR
Цена
Ls 1,00
бесплатно
Ls 20,00

9. Другие услуги
Цена
9.1. Обработка документов клиента
9.1.1. Подготовка документов клиента
9.1.1.1. Регулярные отчеты и выписки о счетах клиента
9.1.1.1.1. в банке по требованию клиента
9.1.1.1.2. по почте
9.1.1.1.3. по факсу (за 1 лист)
9.1.1.1.4. по э -почте22
9.1.1.2. Вне очередные отчеты и выписки о счетах клиента
9.1.1.2.1. за период меньше 6 месяцев
9.1.1.2.1.1. в банке по требованию клиента
9.1.1.2.1.2. по почте
9.1.1.2.1.3. по факсу (за 1 лист)
9.1.1.2.1.4. по э-почте (за каждую э-почту)24
9.1.1.2.2. за период больше 6 месяцев
9.1.1.2.2.1. в банке по требованию клиента
9.1.1.2.2.2. по почте
9.1.1.2.2.3. по факсу (за 1 лист)
9.1.1.2.2.4. по э-почте (за каждую э-почту)24
9.1.1.3. За дубликат или копию выписки (за 1 лист)
9.1.1.4. Справка о счете в Danske Banka и остаток на нем
9.1.1.4.1. в банке
9.1.1.4.2. по почте
9.1.1.5. Справка для аудита
9.1.1.6. Справка другово вида
9.1.1.7. Утверждение платежного поручения
9.1.1.7.1. в банке по запросу клиента
9.1.1.7.2. по почте
9.1.1.7.3. по факсу (за 1 лист)

бесплатно
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00

бесплатно
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 2,00
Ls 2,00
Ls 2,00
Ls 1,00
Ls 2,00
Ls 3,00
Ls 25,00
по соглашению (мин. Ls 5,00)
бесплатно
Ls 1,00
Ls 1,00
Lpp 6 no 8

9.1.2. Распечатка и/или подтверждение платежного поручения, сделанного
электронно
9.1.3. Прием поручения/распоряжения инкассо к исполнению, выданного
судебным исполнителем или VID ( Служба государственных доходов)
9.1.3.1. прием поручения/распоряжения инкассо к исполнению,
выданного судебным исполнителем или VID
9.1.3.2. выполнение инкассо, выданного судебным исполнителем или
VID (каждое)
9.1.4. Поиск документов в архиве
9.1.4.1. за период меньше 3 месяцев
9.1.4.2. за период больше 3 месяцев
9.1.5. Комиссия за просмотр в базе данных Lursoft
9.2. Операции с чеками
23
9.2.1. Прием чеков на инкассо
9.2.1.1. до LVL 5 000
9.2.1.2. выше LVL 5 000
9.3. Счет сделки
9.3.1. Открытие и обслуживание счета сделки
9.3.2. Открытие и обслуживание счета сделки, если счет связан с кредитом в
Danske Bank A/S филиале в Латвии
9.3.3. Открытие и обслуживание счета сделки в нестандартных случаях
9.3.4. Перезаключение договора или изменение его условий
9.4. Аренда сейфов
Размера сейфов - высота/ширина/глубина (см)
4/24/36,5
6/24/36,5
11/24/36,5
16/24/36,5
28/5/24/36,5

Ls 0,05 за каждое платежное поручение

Ls 50,00
Ls 10,00
Ls 5,00
Ls 10,00
Ls 5,00 + фактические издержки +PVN
Цена
Ls 15,00
24
Ls 65,00
Цена
0,5% от суммы сделки (мин. Ls 60,00, макс. Ls 200,00)
Ls 35,00
по договоренности
Ls 20,00 (за каждую сделку)

1 мес.
Ls 9,00
Ls 11,00
Ls 15,00
Ls 17,00
Ls 19,00

3 мес.
Ls 24,00
Ls 29,00
Ls 35,00
Ls40,00
Ls 49,00

6 мес.
Ls 38,00
Ls 46,00
Ls 63,00
Ls 68,00
Ls 79,00

12 мес.
Ls 59,00
Ls 69,00
Ls 89,00
Ls 99,00
Ls149,00

10. Комплекты продуктов
Цена
10.1. Подключение
10.2. Обмена
10.3. Комплект „Uzņēmumu” (выдан до 05.05.2009)
10.4. Комплект Эффективный
10.5. Комплект Эффективный Плюс

Ls 10,00
бесплатно
Ls 5,00 в месяц
Ls 2,50 в месяц
Ls 5,00 в месяц

11. Инвестиционные и связанные с инвестиционными услугами услуги
Цена
11.1. Открытие и поддержание счетов финансовых инструментов (ФИ) и
денежных счетов ФИ
11.2. Хранение ФИ25
11.2.1. Инвестиционные фонды Данске Инвест
11.2.2. Долговые ценные бумаги, регистрированы в Латвии
11.2.3. Ценные бумаги, регистрированные в Польше, Чехии, Венгрии
11.2.4. Ценные бумаги, регистрированные в Украине, России
11.2.5. Ценные бумаги, регистрированные в других государствах
11.3. Сделки с ФИ
11.3.1. Ценные бумаги, регистрированные в Латвии
11.3.2. Ценные бумаги, регистрированные в Литве, Эстонии
11.3.3. Ценные бумаги, регистрированные в России
11.3.4. Ценные бумаги, регистрированные в других государствах 26
11.4. Покупка инвестиционных фондов Данске Инвест
11.4.1. Фонды облигаций
11.4.2. Фонды акций (инвестиции до 100 000 LVL в эквиваленте валюты
фонда за одну сделку)
11.4.3. Фонды акций (инвестиции свыше 100 000 LVL в эквиваленте
валюты фонда за одну сделку)
11.5. Продажа инвестиционных фондов Данске Инвест
11.6. Обмен фондов
11.7. Подтверждение сделок
11.7.1. в банке, по требованию клиента
11.7.2. по э-почте
11.7.3. по факсу
11.7.4. по почте
11.8. Ежегодный отчет счета ФИ

бесплатно
бесплатно
по договоренности
0,03% в месяц, минимальная комиссия Ls 15,00
0,07% в месяц, минимальная комиссия Ls 23,00
0,015% в месяц, минимальная комиссия Ls 15,00
0,30% от суммы сделки, минимальная комиссия Ls 7,00
0,20% от суммы сделки, минимальная комиссия Ls 7,00
0,25% от суммы сделки, минимальная комиссия Ls 35,00
0,25% от суммы сделки, минимальная комиссия Ls 25,00
бесплатно
1%
0,8%
бесплатно
27
Ls 10,00
бесплатно
Ls 1,00
Ls 1,00
Ls 1,00
бесплатно

1

Комиссионная плата удерживается за открытие первого счета. Клиент, открывая временный счет в Банке, платит комиссию за открытие расчетного счета. Банк
переоформляет временный счет на расчетный счет без комиссии и комиссия за регистрацию комплекта продуктов не удерживается, если временный счет
переоформлен на расчетный счет в течении 2 месяц после открытия временного счета.
2
Время – время подачи платежа. Если платеж подается после указанного времени, к времени исполнения дополнительно добавляется 1 банковский рабочий день. В
предпраздничные дни время подачи платежа сокращается на 1 час. Если время неуказанно, платеж можно подать до тех пор пока работает соответствующий центр
обслуживания клиентов (филиал) или система удаленного управления счета, используя интернет или услуги S.W.I.F.T.
3
Комиссионные корреспондентским банкам покрывает:
Раздельно – в цену включены только комиссионные Danske Bank A/S филиала в Латвии, все остальные связанные с выполнением платежа комиссионные
посреднических банков и банков-получателей покрывает получатель. Danske Bank A/S филиал в Латвии отправляет платеж банку-корреспонденту или получателю с
отметкой "SHA" в соответствующем поле для сообщений S.W.I.F.T. "Details of charges". Банки-посредники или получатели имеют право удержать комиссионные от
переведенной суммы до или после зачисления денег на счет получателя.
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Платежи в пределах Европейской Экономической зоны (27 государств - членов Европейского Союза и Норвегия, Лихтенштейн, Исландия) в любой из валют странучастниц Банк выполняет только с видом комиссии "SHA". Банку получателю передается полная сумма перечисления указанная Клиентом в платежном поручений,
т. е., банками-посредниками не удерживаются комиссии. Если клиент для данного вида платежа укажет вид комиссии "OUR", Danske Bank A/S филиал в Латвии
заменит вид комиссии "OUR" на "SHA".
Плательщик – цена платежа указывает на то, что все возникшие в процессе перечисления платежа комиссионные (банков-посредников и банков-получателей)
обязуется покрыть плательщик. Danske Bank A/S филиал в Латвии отправляет платеж банку-корреспонденту или банку-получателю с отметкой "OUR" в
соответствующем поле для сообщений S.W.I.F.T. "Details of charges", поручая банку-получателю выплатить получателю полную сумму платежа. Этим условием
ограничивается ответственность Danske Bank A/S филиала в Латвии. Danske Bank A/S филиал в Латвии не несет ответственность за то, что банки-посредники или
банк-получатель не выполнили указания Danske Bank A/S филиала в Латвии или если перевод кредита не получен в полном размере по другим, не зависящим от
Danske Bank A/S филиала в Латвии причинам. Требуемые банком-получателем или другие связанные с данным переводом комиссионные платежи, Danske Bank A/S
филиал в Латвии имеет право удержать со счета клиента в безакцептном порядке.
4
Денежные средства передаются банку-получателю в тот же день, если платеж подан в банк до 13:30. Если платеж подан в банк после 13:30, он передается банкуполучателю на следующий день.
5
Платеж связанных предприятий - это денежное перечисление между расчетными счетами, владельцами которых является одно или группа предприятий.
Перечисление в пределах группы связанных предприятий - это денежное перечисление между дочерним предприятием и холдинговой компанией, где холдинговой
компании принадлежит, как минимум, 51% капитала дочернего предприятия, или между двумя дочерними предприятиями, как минимум, 51% капитала которых
принадлежит одной и той же холдинговой компании. Цена платежей связанных предприятий применяется к платежам в банки группы Danske Bank - Danske Bank
(Дания)-DABADKKK, AS Sampo Pank (Эстония)-FOREEE2X, Sampo Bank Plc (Финляндия)-DABAFIHH, Danske Bank (филиал в Гамбурге)-DABADEHH, National
Irish Bank (Ирландия)-DABAIE2D, Danske Bankas (Литва)-SMPOLT22, Danske Bank International S.A.(Люксембург)-DABALULL, Northern Bank (Северная Ирландия)DABAGB2B, Fokus Bank (Норвегия)-DABANO22, Danske Bank (Польша)-DABAPLPW, Danske Bank (Швеция)-DABASESX, Danske Bank (филиал в Лондоне)DABAGB2L, ZAO Danske Bank, Russia (DABARU2P). B платежном поручении следует указать SWIFT код банка и IBAN счет получателя. Платеж выполняются в
текущий день, при условии, если валюта расчетного счета получателя совпадает с перечисляемой валютой. Денежные средства передаются получателю в тот же
день, если платеж подан в центрах обслуживания клиентов Danske Bank A/S филиала в Латвии до15:00 и в Э-банке до 16:00.
6
Условия перечислений в пределах банков группы Danske Banк: Danske Bank (Дания)-DABADKKK, AS Sampo Pank (Эстония)-FOREEE2X, Sampo Bank Plc
(Финляндия)-DABAFIHH, Danske Bank (филиал в Гамбурге)-DABADEHH, National Irish Bank (Ирландия)-DABAIE2D, Danske Bankas (Литва)-SMPOLT22, Danske
Bank International S.A.(Люксембург)-DABALULL, Northern Bank (Северная Ирландия)-DABAGB2B, Fokus Bank (Норвегия)-DABANO22, Danske Bank (Польша)DABAPLPW, Danske Bank (Швеция)-DABASESX, Danske Bank (филиал в Лондоне)-DABAGB2L. B платежном поручении необходимо указать SWIFT код банкa и
IBAN счет получателя. Платеж выполняются в текущий день при условии, если валюта расчетного счета получателя совпадает с перечисляемой валютой. Денежные
средства передаются получателю в тот же день, если платеж подан в центрах обслуживания клиентов Danske Bank A/S филиала в Латвии до 15:00 и в Э-банке до
16.00.
7
Перечисляя денежные средства в другой банк в Латвии, нужно указать SWIFT код банка-получателя. Если SWIFT код не будет указан, Danske Bank A/S филиал в
Латвии удержит комиссионную плату соответственную перечислению в другой банк за рубежом.
8
ЕUR стандартное перечисление по странам ЕС, в Норвегию, в Исландию, в Лихтенштейн. Денежные средства передаются получателю или банку - посреднику
спустя два рабочих дня. Получатель получит полную сумму перечисления, если исполниться следующие условия: сумма перечисления не превышает EUR 50 000,
указан счет IBAN получателя, SWIFT код банка-получателя, комиссионные покрывает раздельно.
9
Danske Bank A/S филиал в Латвии производит исправление, отзыв или поиск перечислений только после подачи соответствующего письменного заявления и
получения платы за услугу. Плата за услугу негарантирует возврат денег на счет клиента. Возврат денег выполненного платежа возможен только с согласия
получателя. Если констатируется, что ошибка произошла по вине Danske Bank A/S филиала в Латвии, удержанная с клиента сумма возвращается.
10
Возможность взноса иностранной валюты в монетах не предлагается.
11
Комиссионная плата не удерживается если клиент вносит наличные деньги на счет для оформления депозита в день внесения денег на счет со сроком начиная 6
месяцев и/или для приобретения инвестиционных услуг Danske Banka.
12
Бесплатная выплата наличных денег LVL, USD и EUR депозита или процентов c расчетного счета в течение одного календарного месяца после окончания срока
вклада или выплаты процентов, если срок вклада составлял не меньше 90 дней и депозит и накопленные проценты до выплаты были на расчетном счете. Клиент
обязан предупредить банк о том, что будет выплата депозита и/или накопленных процентов.
13
Суммы выше LVL 5 000 необходимо заказывать до 15:00 предыдущего дня.
14
Если денежные средства доступны в центре обслуживания клиентов.
15
Суммы выше EUR, USD 7 000 необходимо заказывать до 12:00 предыдущего дня.
16
Другие валюты надо заказывать 2 рабочих дня заранее до 15:00.
17
Аккредитивы выдаются в соответствии с последней публикацией «Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов» Международной
торговой палаты. В цену включены расходы на простые почтовые услуги, извещение SWIFT и денежные перечисления. Расходы на услуги курьерской почты и
комиссии корреспондентских банков, если таковые есть, оплачивает клиент. За услуги, не включенные в прейскурант, но необходимые для выполнения поручения
клиента, банк имеет право установить соответствующую плату. Плата за использование аккредитива и гарантии рассчитывается со дня выдачи аккредитива или
гарантии (включительно) по день, когда истекли происходящие из аккредитива или гарантии обязательства банка. Клиент должен вносить плату за использование в
последний рабочий день каждого календарного месяца. За последний месяц она вносится в день, когда истекли происходящие из аккредитива или гарантии
обязательства банка. Комиссия за утверждение аккредитива рассчитывается со дня утверждения аккредитива (включительно) по день, когда истекли происходящие
из аккредитива обязательства банка.
18
В цену включены расходы на простые почтовые услуги, извещение SWIFT и денежные перечисления. Расходы на услуги курьерской почты и комиссии
корреспондентских банков, если таковые есть, оплачивает клиент. За услуги, не включенные в прейскурант, но необходимые для выполнения поручения клиента,
банк имеет право установить соответствующую плату. Плата за использование аккредитива и гарантии рассчитывается со дня выдачи аккредитива или гарантии
(включительно) по день, когда истекли происходящие из аккредитива или гарантии обязательства банка. Клиент должен вносить плату за использование в последний
рабочий день каждого календарного месяца. За последний месяц она вносится в день, когда истекли происходящие из аккредитива или гарантии обязательства банка.
19
Документарное инкассо подчинено последней публикации «Унифицированных правил по инкассо» Международной торговой палаты. В цену включены расходы
на простые почтовые услуги, извещение SWIFT и денежные перечисления. Расходы на услуги курьерской почты и комиссии корреспондентских банков, если
таковые есть, оплачивает клиент. За услуги, не включенные в прейскурант, но необходимые для выполнения поручения клиента, банк имеет право установить
соответствующую плату.
20
В случае если день выполнения перечисления приходится на выходной или праздничный день, дата выполнения перечисления переносится на ближайший
следующий рабочий день Danske Banka.
21
Клиент обязан предупредить Банк о том, что будет выплата депозита и/или накопленных процентов.
22
Не относится на выписки, запрошенные через Э-банк.
23
Банк принимает чеки на инкассо только от клиентов Danske Bank A/S филиала в Латвии.
24
Если запрошенная корреспондентным банком плата превысит LVL 65,00, то для погашения выплаты будет удержана дополнительная комиссия из суммы чека.
25
Комиссия за хранение ФИ рассчитывается исходя из максимальной рыночной стоимости ФИ за расчѐтный период (максимальная рыночная стоимость ФИ
определяется умножением наибольшего остатка ФИ за расчѐтный период с ценой ФИ на конец расчѐтного периода).
26
Указанная комиссия относится к ФИ зарегистрированным в следующих государствах: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия,
Гонконг, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Франция, Чешская Республика,
Швейцария, Швеция, Япония, США.
27
Эквивалент в DKK, EUR, JPY, SEK или USD валюте по обменному курсу валют Danske Bank A/S филиала в Латвии в момент подачи распоряжения
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