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Кредитные карты

 Валюта расчёта USD , EUR или GBP

 Комиссия за выдачу карты бесплатно

 

Срочное изготовление карты, в
течение дня (карту можно
получить в Центральном офисе
Банка по адресу: ул.Весетас 7,
Рига)

35 EUR

 
Комиссия за рассмотрение
необоснованной претензии

20 EUR

 
Проценты в год за
неразрешенный негативный
остаток на карточном счете

48 %

 
Плата в год за просроченный
платеж

48 %

 
Годовая ставка по гарантийному
депозиту (начиная от 5 000 EUR)

соответствует ставке депозита с
минимальным сроком размещения

 

Ежемесячное обслуживание
счета (взимается, начиная со
второго месяца после закрытия
привязанной к счету карты)

15 EUR

 
Комиссия за замену карты и PIN
кода

25 EUR

 
Комиссия за оплату счетов в
банкоматах "Rietumu Banka"

0.20 EUR

 
Комиссия за получение отчета по
почте

3 EUR

 
Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах "Rietumu Banka", бесплатно

Платежные карты
Частный клиент Корпоративный клиент Клиент из:  Латвии  Зарубежья
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Изменения в тарифах "SEB banka" в Латвии

 
Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах других банков

0.50 EUR

 
Комиссия за предоставление
авторизационного бонуса

25 EUR

 Наценка за конвертацию валюты 2.5 %

 Получение наличных

 
В банкоматах "Rietumu Banka",
"SEB" banka в Латвии

1 %, min 2 EUR

 В "Rietumu Banka" 1 %, min 2 EUR

 
Получение остатка менее 10 EUR
в банке, при закрытии карточного
счета

бесплатно

 В других банках и банкоматах других банков в Латвии и за рубежом

 
Первые 5 снятий в течение
месяца

2 %, min 3 EUR

 
Начиная с 6 снятия в течение
месяца

3 %, min 5 EUR

 MasterCard Light и Visa Light

 
Годовая плата за обслуживание
карты

35 EUR

 
Проценты в год за разрешенный
кредит

22 %

 
Комиссия за покупки и услуги в
евро в странах SEPA*

бесплатно

 
Комиссия за покупки и услуги в
другой валюте или за пределами
стран SEPA*

0.5 %

 * SEPA - Единая зона платежей в евро

 MasterCard Classic и VISA Classic

 
Годовая плата за обслуживание
карты

45 EUR

 
Cтраховка для владельца карты,
в год

35 EUR

 
Проценты в год за разрешенный
кредит

22 %

 
Комиссия за покупки и услуги в
евро в странах SEPA*

бесплатно

 
Комиссия за покупки и услуги в
другой валюте или за пределами
стран SEPA*

0.5 %

 * SEPA - Единая зона платежей в евро

 MasterCard Gold и VISA Gold

 
Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием и Priority
Traveller)

125 EUR

 
Проценты в год за разрешенный

18 %

http://www.rietumu.ru/fees-changes
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кредит

 Комиссия за покупки и услуги бесплатно

 MasterCard Platinum и VISA Platinum

 
Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием, Priority
Pass и IAPA)

300 EUR

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

25 EUR

 
Проценты в год за разрешённый
кредит

16 %

 Комиссия за покупки и услуги бесплатно

 Карта "Юрмала"

 
Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием, Priority
Pass и IAPA)

400 EUR

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

25 EUR

 
Проценты в год за разрешённый
кредит

0 %

 Комиссия за покупки и услуги бесплатно

 MasterCard World Signia

 Валюта расчета – USD, EUR, GBP

 Минимальная сумма гарантийного депозита 35.000 USD / 30.000 EUR / 25.000 GBP

 Кредитный лимит в размере гарантийного депозита

 

Годовая плата за обслуживание
карты (с консьерж сервисом,
страхованием, Priority Pass,
Priority Traveller и IAPA)

2000 EUR

 Срочное изготовление карты бесплатно

 
Комиссия за замену карты и PIN
кода

бесплатно

 
Плата за визит пользователя
карты в бизнес-зону аэропорта
(программа Priority Pass)

бесплатно

 
Проценты в год за разрешённый
кредит

бесплатно

 Плата за просроченный платёж 48 % в год

 Комиссия за покупки и услуги бесплатно

 
Годовая ставка по гарантийному
депозиту

0 % в год

 Карты Charge

 Виды карт - PRIVATE: GREEN, GOLD, PLATINUM, CENTURION; BUSINESS: GREEN, GOLD

 MasterCard Gold и VISA Gold

 Для клиентов с объемом депозита от 50 000 EUR и минимальным сроком депозита 1 год.
Тарифы по карточке действительны на срок депозитного договора
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Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием и Priority
Traveller)

бесплатно

 
Годовая плата за обслуживание
каждой дополнительной карты

125 EUR

 
Проценты в год за разрешённый
кредит

бесплатно

 
Плата в год за просроченный
платеж

48 %

 
Максимально разрешённый
кредит (от объема депозита)

25 %, max 50 000 EUR

 MasterCard Platinum и VISA Platinum

 Для клиентов с объемом депозита от 150 000 EUR и минимальным сроком депозита 1 год.
Тарифы по карточке действительны на срок депозитного договора

 
Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием, Priority
Pass и IAPA)

бесплатно

 
Годовая плата за обслуживание
каждой дополнительной карты

300 EUR

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

25 EUR

 
Плата в год за просроченный
платеж

48 %

 
Максимально разрешённый
кредит

25 %, max 50 000 EUR

 
Проценты в год за разрешенный
кредит

бесплатно

 Получение наличных

 
В банкоматах "Rietumu Banka" и
"SEB" banka в Латвии

2 %, min 5 EUR

 В "Rietumu Banka" 2 %, min 5 EUR

 
В других банках и банкоматах
других банков в Латвии и за
рубежом

3 %, min 8 EUR

 American Express

 Валюта расчета - USD, EUR

 
Годовая плата за обслуживание
основной карты

по тарифам American Express

 
Комиссия за предоставление
гарантии для American Express

200 EUR

 
Комиссия за продление гарантии
для American Express

1 % в год, min 200 EUR

 
Комиссия за рассмотрение
заявления клиента

500 EUR

 Комиссия за получение наличных по тарифам American Express

 
Дополнительные услуги American
Express

по тарифам American Express
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Дебетные карты

 Валюта расчёта USD или EUR

 Комиссия за выдачу карты бесплатно

 

Срочное изготовление карты, в
течение дня (карту можно
получить в Центральном офисе
Банка по адресу: ул.Весетас 7,
Рига)

35 EUR

 
Комиссия за рассмотрение
необоснованной претензии

20 EUR

 
Проценты в год за
неразрешенный негативный
остаток на карточном счете

48 %

 
Комиссия за замену карты и PIN
кода

10 EUR

 
Плата в год за просроченный
платеж

48 %

 

Ежемесячное обслуживание
счета (взимается, начиная со
второго месяца после закрытия
привязанной к счету карты)

10 EUR

 
Годовая процентная ставка за
использованный "overdraft"

22 %

 
Комиссия за предоставление
авторизационного бонуса

25 EUR

 
Комиссия за получение отчета по
почте

3 EUR

 
Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах "Rietumu Banka",
"SEB banka" в Латвии

бесплатно

 
Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах других банков

0.50 EUR

 Наценка за конвертацию валюты 2.5 %

 Получение наличных

 
В банкоматах "Rietumu Banka" и
"SEB" banka в Латвии

1 %, min 2 EUR

 В "Rietumu Banka" 1 %, min 2 EUR

 
Получение остатка менее 10 EUR
в банке, при закрытии карточного
счета

бесплатно

 В других банках и банкоматах других банков в Латвии и за рубежом

 
Первые 5 снятий в течение
месяца

2 %, min 3 EUR

 
Начиная с 6 снятия в течение
месяца

3 %, min 5 EUR

 VISA Electron и Maestro

 
Годовая плата за обслуживание
карты

30 EUR
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Комиссия за оплату счетов в
банкоматах "Rietumu Banka"

0.20 EUR

 Комиссия за покупки и услуги

 
Комиссия за покупки и услуги в
евро в странах SEPA*

бесплатно

 
Комиссия за покупки и услуги в
другой валюте или за пределами
стран SEPA*

0.75 %

 * SEPA - Единая зона платежей в евро

 VISA Virtual

 Карту можно использовать только для расчетов в сети Интернет

 Валюта расчёта USD или EUR

 Комиссия за выдачу карты бесплатно

 Годовая плата за обслуживание 25 EUR

 Комиссия за покупки и услуги 0.5 %

Потребительский кредит

 Комиссия за изменение договора 0.5 % от суммы кредита, min 35 EUR

 Пеня
0.15 % от просроченного платежа за каждый

день

 

Кредитные карты

 Валюта расчёта USD , EUR или GBP

 Комиссия за выдачу карты бесплатно

 

Срочное изготовление карты, в
течение дня (карту можно
получить в Центральном офисе
Банка по адресу: ул.Весетас 7,
Рига)

35 EUR

 
Комиссия за рассмотрение
необоснованной претензии

20 EUR

 
Проценты в год за
неразрешенный негативный
остаток на карточном счете

48 %

 
Плата в год за просроченный
платеж

48 %

 
Годовая ставка по гарантийному
депозиту (начиная от 5 000 EUR)

соответствует ставке депозита с
минимальным сроком размещения

 

Ежемесячное обслуживание
счета (взимается, начиная со
второго месяца после закрытия
привязанной к счету карты)

15 EUR

 
Комиссия за замену карты и PIN
кода

25 EUR

 
Комиссия за оплату счетов в
банкоматах "Rietumu Banka"

0.20 EUR
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Комиссия за получение отчета по
почте

3 EUR

 
Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах "Rietumu Banka",
"SEB banka" в Латвии

бесплатно

 
Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах других банков

0.50 EUR

 
Комиссия за предоставление
авторизационного бонуса

25 EUR

 Наценка за конвертацию валюты 2.5 %

 Получение наличных

 
В банкоматах "Rietumu Banka",
"SEB" banka в Латвии

1 %, min 2 EUR

 В "Rietumu Banka" 1 %, min 2 EUR

 
Получение остатка менее 10 EUR
в банке, при закрытии карточного
счета

бесплатно

 В других банках и банкоматах других банков в Латвии и за рубежом

 
Первые 5 снятий в течение
месяца

2 %, min 3 EUR

 
Начиная с 6 снятия в течение
месяца

3 %, min 5 EUR

 MasterCard Light и Visa Light

 
Годовая плата за обслуживание
карты

35 EUR

 
Проценты в год за разрешенный
кредит

22 %

 
Комиссия за покупки и услуги в
евро в странах SEPA*

бесплатно

 
Комиссия за покупки и услуги в
другой валюте или за пределами
стран SEPA*

0.5 %

 * SEPA - Единая зона платежей в евро

 MasterCard Business и VISA Business

 
Годовая плата за обслуживание
карты

60 EUR

 
Cтраховка для владельца карты,
в год

35 EUR

 
Проценты в год за разрешенный
кредит

20 %

 
Комиссия за покупки и услуги в
евро в странах SEPA*

бесплатно

 
Комиссия за покупки и услуги в
другой валюте или за пределами
стран SEPA*

0.5 %

 * SEPA - Единая зона платежей в евро

 MasterCard Gold и VISA Gold
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Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием и Priority
Traveller)

125 EUR

 
Проценты в год за разрешенный
кредит

18 %

 Комиссия за покупки и услуги бесплатно

 MasterCard Platinum и VISA Platinum

 
Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием, Priority
Pass и IAPA)

300 EUR

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

25 EUR

 
Проценты в год за разрешённый
кредит

16 %

 Комиссия за покупки и услуги бесплатно

 Карта "Юрмала"

 
Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием, Priority
Pass и IAPA)

400 EUR

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

25 EUR

 
Проценты в год за разрешённый
кредит

0 %

 Комиссия за покупки и услуги бесплатно

 MasterCard World Signia

 Валюта расчета – USD, EUR, GBP

 Минимальная сумма гарантийного депозита 35.000 USD / 30.000 EUR / 25.000 GBP

 Кредитный лимит в размере гарантийного депозита

 

Годовая плата за обслуживание
карты (с консьерж сервисом,
страхованием, Priority Pass,
Priority Traveller и IAPA)

2000 EUR

 Срочное изготовление карты бесплатно

 
Комиссия за замену карты и PIN
кода

бесплатно

 
Плата за визит пользователя
карты в бизнес-зону аэропорта
(программа Priority Pass)

бесплатно

 
Проценты в год за разрешённый
кредит

бесплатно

 Плата за просроченный платёж 48 % в год

 Комиссия за покупки и услуги бесплатно

 
Годовая ставка по гарантийному
депозиту

0 % в год

 Карты Charge
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 MasterCard Gold и VISA Gold

 Для клиентов с объемом депозита от 50 000 EUR и минимальным сроком депозита 1 год.
Тарифы по карточке действительны на срок депозитного договора

 
Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием и Priority
Traveller)

бесплатно

 
Годовая плата за обслуживание
каждой дополнительной карты

125 EUR

 
Проценты в год за разрешённый
кредит

бесплатно

 
Плата в год за просроченный
платеж

48 %

 
Максимально разрешённый
кредит (от объема депозита)

25 %, max 50 000 EUR

 MasterCard Platinum и VISA Platinum

 Для клиентов с объемом депозита от 150 000 EUR и минимальным сроком депозита 1 год.
Тарифы по карточке действительны на срок депозитного договора

 
Годовая плата за обслуживание
карты (со страхованием, Priority
Pass и IAPA)

бесплатно

 
Годовая плата за обслуживание
каждой дополнительной карты

300 EUR

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

25 EUR

 
Плата в год за просроченный
платеж

48 %

 
Максимально разрешённый
кредит

25 %, max 50 000 EUR

 
Проценты в год за разрешенный
кредит

бесплатно

 Получение наличных

 
В банкоматах "Rietumu Banka" и
"SEB" banka в Латвии

2 %, min 5 EUR

 В "Rietumu Banka" 2 %, min 5 EUR

 
В других банках и банкоматах
других банков в Латвии и за
рубежом

3 %, min 8 EUR

 American Express

 Вид карты - CORPORATE

 Валюта расчета - USD, EUR

 
Годовая плата за обслуживание
основной карты

по тарифам American Express

 
Комиссия за предоставление
гарантии для American Express

200 EUR

 
Комиссия за продление гарантии
для American Express

1 % в год, min 200 EUR

 
Комиссия за рассмотрение

500 EUR
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заявления клиента

 Комиссия за получение наличных по тарифам American Express

 
Дополнительные услуги American
Express

по тарифам American Express

Дебетные карты

 Валюта расчёта USD или EUR

 Комиссия за выдачу карты бесплатно

 

Срочное изготовление карты, в
течение дня (карту можно
получить в Центральном офисе
Банка по адресу: ул.Весетас 7,
Рига)

35 EUR

 
Комиссия за рассмотрение
необоснованной претензии

20 EUR

 
Проценты в год за
неразрешенный негативный
остаток на карточном счете

48 %

 
Комиссия за замену карты и PIN
кода

10 EUR

 
Плата в год за просроченный
платеж

48 %

 

Ежемесячное обслуживание
счета (взимается, начиная со
второго месяца после закрытия
привязанной к счету карты)

10 EUR

 
Годовая процентная ставка за
использованный "overdraft"

22 %

 
Комиссия за предоставление
авторизационного бонуса

25 EUR

 
Комиссия за получение отчета по
почте

3 EUR

 
Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах "Rietumu Banka",
"SEB banka" в Латвии

бесплатно

 
Комиссия за просмотр баланса в
банкоматах других банков

0.50 EUR

 Наценка за конвертацию валюты 2.5 %

 Получение наличных

 
В банкоматах "Rietumu Banka" и
"SEB" banka в Латвии

1 %, min 2 EUR

 В "Rietumu Banka" 1 %, min 2 EUR

 
Получение остатка менее 10 EUR
в банке, при закрытии карточного
счета

бесплатно

 В других банках и банкоматах других банков в Латвии и за рубежом

 
Первые 5 снятий в течение
месяца

2 %, min 3 EUR
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Конфиденциальность Карта сайта Реквизиты Документы Тарифы

© 1992—2013 АО "Rietumu Banka"
Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас, 7
info@rietumu.lv 

+371 67025555 Rietumu.Info
(только для звонков)

Круглосуточная поддержка

 
Начиная с 6 снятия в течение
месяца

3 %, min 5 EUR

 VISA Electron и Maestro

 
Годовая плата за обслуживание
карты

30 EUR

 
Комиссия за оплату счетов в
банкоматах "Rietumu Banka"

0.20 EUR

 Комиссия за покупки и услуги

 
Комиссия за покупки и услуги в
евро в странах SEPA*

бесплатно

 
Комиссия за покупки и услуги в
другой валюте или за пределами
стран SEPA*

0.75 %

 * SEPA - Единая зона платежей в евро

 VISA Virtual

 Карту можно использовать только для расчетов в сети Интернет

 Валюта расчёта USD или EUR

 Комиссия за выдачу карты бесплатно

 Годовая плата за обслуживание 25 EUR

 Комиссия за покупки и услуги 0.5 %

Потребительский кредит

 Комиссия за изменение договора 0.5 % от суммы кредита, min 35 EUR

 Пеня
0.15 % от просроченного платежа за каждый

день

 

http://www.rietumu.ru/conf
http://www.rietumu.ru/sitemap
http://www.rietumu.ru/bank-details
http://www.rietumu.ru/documents
http://www.rietumu.ru/fees
http://www.facebook.com/Rietumu
http://rietumubank.livejournal.com/
http://twitter.com/#%21/rietumubank
http://www.rietumu.ru/bank
mailto:info@rietumu.lv
skype:Rietumu.Info?call
http://www.scada.lv/ru/portfolio/all/rietumu_banka/web/

	Локальный диск
	Rietumu Banka - Платежные карты


	VEMSU4MCVEMSU4MiVEMSU4Qi5odG0A: 
	form1: 
	q: Поиск
	input3: 




