
 

  

Информационный 
документ тарифов и 
глоссарий 



 

 
1 

 

 

                     Информационный документ 
                    по тарифам 

 

 

Название поставщика связанных со счетом услуг:  

Акционерное общество "LPB Bank" 

Название счета: Расчетный счет 

Дата: 08.07.2021.  

• В данном документе вам предоставляется информация о тарифах, которые 

относятся к главным услугам, связанным с платежным счетом. Это поможет 

Вам сравнить эти тарифы с тарифами других счетов. 

• Тарифы могут также применяться и к связанным со счетом услугам, которые 

здесь не перечислены. Полная информация доступна в АО "LPB Bank" и в 

разделе "Тарифы" на домашней странице http://www.lpb.lv/ru/bankas-

pakalpojumi/konti-un-maksajumi/norekinu-konti/lokalny/privatpersonas/. 

• Глоссарий, в котором обобщены используемые в данном документе термины, 

доступен бесплатно. 

Услуга1 Тариф 

Общие услуги счетов 

Содержание счета   

1) Открытие счета (включая плату за 
проверку документов) 

10.00 

2) Содержание/обслуживание счета 
В месяц 2.00 

Общий годовой тариф 24.00 

3) Закрытие счета 5.00 

4) Подключение интернет-банка 0.00 

5) Использование интернет-банка 
В месяц 0.00 

  Общий годовой тариф  0.00 

Платежи (кроме платежей по карте) 

Перечисления 

http://www.lpb.lv/ru/bankas-pakalpojumi/konti-un-maksajumi/norekinu-konti/lokalny/privatpersonas/
http://www.lpb.lv/ru/bankas-pakalpojumi/konti-un-maksajumi/norekinu-konti/lokalny/privatpersonas/
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1) Оказание услуги в филиале:  

a. внутрибанковское перечисление на свой счет                                            0.00  

b. внутрибанковское перечисление на счет 
другого лица  

1.00 

c. перечисление в другой банк в Латвии или в 
стране – участнице ЕЭЗ2 (платеж SEPA) 

2.00 

2) Оказание услуги в интернет-банке:  

a. внутрибанковское перечисление на свой счет 0.00 

b. внутрибанковское перечисление на счет 
другого лица 

0.00 

c. перечисление в другой банк в Латвии или в 
стране – участнице ЕЭЗ2 (платеж SEPA) 

0.40 

Регулярный платеж   

1)  Заявка на услугу: Услуга не предоставляется  

a.  в филиале Услуга не предоставляется  

b.  в интернет-банке Услуга не предоставляется  

2)  Использование услуги Услуга не предоставляется  

Э-счет  

1)  Заявка на услугу: Услуга не предоставляется  

a.  в филиале Услуга не предоставляется  

b.  в интернет-банке Услуга не предоставляется  

2)  Использование услуги Услуга не предоставляется  

Карты и наличные деньги  

Обеспечение дебетовой карты   

1) Изготовление и выдача карты (включая плату 
за заказ карты и получение карты по самому 

Услуга не предоставляется 
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дешевому каналу доставки (в филиале или по 
почте) 

2) Использование карты Услуга не предоставляется 

Обеспечение кредитной карты   

1) Изготовление и выдача карты (включая плату 
за заказ карты и получение карты по самому 
дешевому каналу доставки (в филиале или по 
почте) 

0.00 

2) Использование карты 
В месяц 1.67 

Общий годовой тариф 20.00 

3) Процентная ставка в год от использованной 
суммы 

 24% 

Снятие наличных денег  

1) В филиале банка 
0.25% от суммы,  
минимум 5 EUR 

2) В банкомате с использованием дебетовой 
карты: 

 

a. в банкомате банка-партнёра Услуга не предоставляется  

b. в банкомате другого банка Услуга не предоставляется  

3) В банкомате с использованием кредитной 
карты:  

 

a. в банкомате банка-партнёра 
Первые два раза в месяц 

бесплатно, после 0.70 EUR 

b. в банкомате другого банка 2 EUR плюс 1.5% от суммы 

Перерасход счета и связанные с этим услуги    

Овердрафт   

1) Оформление и выдача кредита Услуга не предоставляется  

2) Процентная ставка в год от использованной 
суммы 

Услуга не предоставляется  

Комплект услуг  

Название бренда Услуга не предоставляется 
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Общий показатель расходов 

При расчете общего показателя расходов взяты за основу 
осуществленные в течение года действия:  

• открыт расчетный счет; 

• открыта и каждый месяц используется кредитная карта (не считая 
кредитного лимита); 

• подключен и каждый месяц используется интернет-банк; 

• выдано средство аутентификации (pегистрация номера 
мобильного телефона для получения oдноразового кода 
безопасности); 

• в интернет-банке в валюте EUR осуществляются неограниченные 
перечисления на принадлежащий себе счет и/или 50 
перечислений на принадлежащий другому лицу счет в АО "LPB 
Bank"; 

• в интернет-банке в валюте EUR осуществляются перечисления 
30* в другой банк в Латвии или в ЕЭЗ2; 

• каждый месяц снимаются наличные деньги в размере одной 
минимальной зарплаты с помощью кредитной карты в одном из 
банкоматов патрнеров по сотрудничеству АО "LPB Bank" . 

66.00 

 

1Информационный документ по тарифам включает в себя услуги в валюте EUR. 

2Страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ): Австрия, Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция (включая 
Французскую Гвиану, Гваделупу, Мартинику, Реюньон), Хорватия, Чехия, Швеция, 
Эстония.  

*Среднестатистический показатель основанный на исследовании, проведенном 
одним кредитным учреждением и экспертизе рабочей группы Ассоциации 
финансовой отрасли Латвии – в интернет-банке в год произведены 50 
внутрибанковских перечислений на счета других лиц в Банке и 30 внебанковских 
перечислений в другие банки в ЕЭЗ (платежи SEPA). 

Среднестатистический показатель основанный на статистике АО "LPB Bank" - в 
интернет-банке в год произведены 4 внутрибанковских перечислений на счета других 
лиц в АО "LPB Bank" и 42 перечисления в другой банк ЕЭЗ (платежи SEPA). 
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Глоссарий 

 

Термин   Описание 

Содержание счета  Поставщик связанных со счетом услуг 
обеспечивает клиенту возможность 
использовать счет.   
AO “LPB Bank” Тарифы – Расчетные 
счета. 

Обеспечение дебетовой карты Поставщик связанных со счетом услуг 
обеспечивает платежную карту, которая 
привязана к счету клиента. Сумма каждой 
осуществленной по карте операции 
напрямую и в полном объеме берется со 
счета клиента.  
Услуга в Банке не предоставляется. 

Обеспечение кредитной карты Поставщик связанных со счетом услуг 
обеспечивает платежную карту, которая 
привязана к счету клиента. Общая сумма 
осуществленных по карте операций в 
условленный период времени в 
условленную дату в полном объеме или 
частично берется со счета клиента. В 
кредитном договоре поставщика связанных 
со счетом услуг и клиента устанавливается, 
применяется ли к клиенту за то, что он 
занимает деньги, процентная ставка. 
AO “LPB Bank” Тарифы – Платежные 
карты. 

Овердрафт (Overdrafts) Поставщик связанных со счетом услуг и 
клиент соглашаются, что клиент может 
занять деньги в случаях, когда на его счету 
нет денежных средств. В договоре 
устанавливается максимальная сумма, 
которую можно занять, и то, применяется ли 
к клиенту за это плата и процентная ставка. 
Услуга в Банке не предоставляется. 

Перечисление  Поставщик связанных со счетом услуг по 
запросу клиента перечисляет деньги со 
счета клиента на другой счет. 
AO “LPB Bank” Тарифы – Платежи и 
Платежи в электронном виде. 
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Регулярный платеж  Поставщик связанных со счетом услуг по 
запросу клиента осуществляет регулярные 
перечисления определенной денежной 
суммы со счета клиента на другой счет. 
Услуга в Банке не предоставляется. 

Выдача наличных денежных средств 
со Счета 

Клиент снимает наличные деньги со счета 
клиента. 
AO “LPB Bank” Тарифы – Операции с 
наличными. 
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