








Рига, Латвия, Европа, далее везде…

Rietumu – ваш европейский банк



– учрежденный в 1992 году в Риге

Rietumu Bank
крупнейший частный банк Балтии по 
работе с корпоративными клиентами и 
состоятельными частными лицами.
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etumu Bank



огромный опыт успешной работы в EC и СНГ

знание менталитета и специфики бизнеса клиентов на 
Востоке и Западе

лидер по эффективности в банковской сфере Балтии

Rietumu — это



порядочность и конфиденциальность

Наш бизнес строится на отношениях
фокус на обслуживании частного бизнеса

индивидуальный подход в принятии решений
высокий профессионализм команды



Private Banking Corporate Banking

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 
Rietumu



vate Banking



не платить чрезмерных налогов

защитить своe состояние от 
третьих лиц

удобно управлять им

Наши менеджеры предложат Вам 
персональное решение, чтобы

Private Banking



сертифицированный аудит

регистрация компаний

открытие банковских счетов

юридическое, бухгалтерское и 
финансовое сопровождение 
Ваших интересов за рубежом

22 года успешной 

Private Banking



Ваш банк на ладони!
В любой точке мира и 
в любой момент времени!

iRietumu



Интернет-Банк

Телефон-Банк

Kруглосуточная 
информационная служба 
+371 6702 55 55

Институт персональных 
банкиров и региональных 
менеджеров

Скайп Rietumu.Info



Мы обслуживаем клиентов 
на русском, английском, 
французском, немецком и 
латышском языках.



Широкий спектр вкладов

с выплатой процентов в конце срока

накопительный

с периодической выплатой процентов
детский накопительный вклад «Оксфорд»

мультивалютный
вклад с возможностью овердрафта

с капитализацией процентов



К вкладам от 250 000 EUR / USD 
применяются индивидуальные 
повышенные ставки.

Более подробно – rietumu.ru/depo

Каждый вклад в банке
застрахован на 100 000 евро.

чшие ставки в Европе



на жительство в 
вии дает Вам и членам 
ей семьи право на 
бодное перемещение 
ерритории всех стран 
генской зоны.

д на жительство 
ЕС



ыдается сроком на 5 лет

ожет быть продлен

ля регистрации необходимо 
дин раз в год приезжать 
Ригу

ругих ограничений нет.

д на 
тельство в



umu оказывает 
ультационную и иную 
бходимую поддержку в 
учении вида на 
ельство в Латвии.

чить Вид на 
льство можно за 3-4 
ли.

д на 
тельство в



ее подробно –

tumu.ru/eu

д на 
тельство в



Ожидаемая доходность – 5-7%

Преимущества фонда Rietumu

Fixed Income Fund

Общая информация

Доходность, значительно превышающая ставки 
по депозитным вкладам

Rietumu участвует в фонде и делит
все риски с клиентами

Объем первичной эмисии – 15 000 000 USD

Ожидаемая доходность – 5-7% (после уплаты 
всех комиссий).

Минимальная доля – 75 000 USD

Виды ценных бумаг – корпоративные и 
государственные облигации



Возможность кредитования до 70% 
от размера доли под 3% годовых

Еженедельная котировка 

предоставляет возможность в любой момент 
оценить или продать свою долю фонда

Fixed Income Fund

Низкий уровень риска

Система индикаторов Rietumu создает 
оптимальный баланс между прибыльностью, 
надежностью и ликвидностью фонда.



Высокая ликвидность облигаций

Fixed Income Fund

Широкая диверсификация

80% бумаг фонда эмитированы на сумму, 
превышающую $500.000.000, 20% – свыше 
$100.000.000, что говорит о высокой 
ликвидности этих инструментов.

Бумаги в долларах США – 40-70%
В евро – 15-30%
В других валютах – 5-15%



Высокая платежеспособность 
эмитентов

Fixed Income Fund

Текущая прибыль компании позволяют погасить 
основной долго менее чем за 2 года

Текущая прибыль компании превышает все 
процентные выплаты по общему долгу как 
минимум в 3,5 раза

Отношение долга к капиталу компании не 
превышает 80%



Клиенты Rietumu могут 
совершать сделки с любыми 
финансовыми инструментами 
на крупнейших мировых биржах.

океридж



Rietumu Trading это
современная платформа для 
самостоятельной торговли на 
фондовых рынках и управления 
капиталами

операции с акциями, облигациями, 
деривативами

сделки с CFD

океридж



торговля на Forex

маржинальное кредитование 
сделок

возможность хеджирования 
курса

круглосуточное исполнениe клиентских 
заявок

Rietumu Trading этоокеридж



RB Asset Management  
предлагает широкие 
возможности управления 
средствами в зависимости 
от задач и индивидуальных 
предпочтений клиента.
RB Asset Management – это:

инвестиционные фонды

индивидуальные портфели

структурированные ноты

персональные взвешенные решения

исторически высокая доходность
контроль инвестиций

Управление активами



Предпочитаете ли Вы принимать 
инвестиционные решения 
самостоятельно или готовы доверить 
управление профессионалам,
в Rietumu Вы всегда найдете 
подходящее решение.

RB Asset Management



Rietumu эмитирует все карты VISA и MasterCard

oт классических платежных карт

Платежные карты – выбор на любой вкус

до кредитных карт класса «премиум» - Gold и Platinum
а также карту класса «люкс» - World Signia от MasterCard



Jūrmala

Эксклюзивная карта от банка Rietumu 
сочетает в себе возможности и 
сервис платиновой кредитной карты 
с особыми привилегиями и 
предложениями в местах категории 
«люкс» в Риге и в Юрмале.



World Signia

World Signia сочетает
преимущества первоклассного
платежного средства и
консьерж-сервиса практически
на любом языке мира, в том
числе на русском.



забронирует номер в отеле или 
столик в ресторане

закажет билеты в театр 
или на концерт

арендует для Вас 
автомобиль или самолет

организует путешествие или 
вечеринку

Консьерж сервис
World Signia



Мы не знаем,
что придeт Вам в голову 
завтра, мы знаем, 
что World Signia – это 
гостеприимство, комфорт, 
решение проблем в любой 
точке мира на родном языке.

Консьерж сервис
World Signia



Получить карту можно, не посещая Банк –
заявление заполняется удаленно

По звонку в любое время можно:

атежные карты

Перевести средства между своими счетами

Сделать внешние платежи

Запросить увеличение доступного остатка на 
карточном счету



инансовый мир Rietumu



ква
дставительство Rietumu
ыковский пер. 2 / 3 этаж
+7 495 725 25 90 

@rietumu.ru

Санкт-Петербург
ООО “РБ Инвестментс”
Ул. Маяковского 3-Б, лит. А
б/ц “Алиа-Темпора” / офис 701
Тел. + 7 812 718 81 62
spb@rbinvestments.lv

Ростов-на-Дону
ООО “РБ Инвестментс”
ул. Текучева 139/94
б/ц “CleverHouse” 
Тел. +7 863 206 22 13
rostov@rbinvestments.lv

России

теринбург
О “РБ Инвестментс”
Хохрякова 10 офис 604
Палладиум” 
+7 343 344 37 34

@rbinvestments.lv

Владивосток
ООО “РБ Инвестментс”
Океанский проспект 17
8 этаж / офис 801
БЦ “Fresh Plaza”
Тел. +7 423 265 24 94
vladivostok@rbinvestments.lv

Казань
ООО “РБ Инвестментс”
ул. Спартаковская 6
7 этаж / офис 715
б/ц “Сувар-плаза” 
Тел. +7 843 526 54 96
kazan@rbinvestments.lv

осибирск
О “РБ Инвестментс”
Каменская 7 / 5 этаж

+7 383 240 80 69

Самара
ООО “РБ Инвестментс”
Московское шоссе 17
б/ “В ” / 18

нтральный офис 
tumu
 Латвия, LV-1013
есетас, 7
+371 6702 5555 (круглосуточно)
e: Rietumu.info

@rietumu.lv



в
дставительство Rietumu
саганского 38-Б
аж / офис 4
+380 44 490 2058

@rietumum.lv

Минск
Представительство Rietumu
ул. Интернациональная 36-1
Офис 524
Тел. +375 17 39 22 807
belarus@rietumu.lv

Алматы
Представительство Rietumu
Проспект Аль-Фараби 77/7
Тел. + 7 727 356 27 55
kz@rietumu.lv

Ереван
Представительство Rietumu
ул. Вазгена Саргсяна 10
3 этаж / офис 92
б/ц “Piazza Grande” 
Тел. +374 (10) 565 299
armenia@rietumu.lv

арест
дставительство Rietumu
Povernei 15-17
аж / офис 7
+ 40 21 320 6533

@rietumubank.ro

Париж
Представительство Rietumu
Boulevard Haussmann 156 / 4 этаж
Тел. +33 (0) 145 634 238
france@rietumu.lv

Украине В Армении

Румынии

в Беларуси

в Казахстане

во Франции

пропетровск
О “РБ Инвестментс”
Глинки 2
Мост” / офис 608
+38 056 732 025

pr@rbinvestments.lv

Баку
ООО “RB BAKI”
Проспект Нефтчиляр 24
б/ц „Dalga Plaza”
Тел. +99 412 497 6253
info@rbbaki.az

в Азербайджане

в Китае
Шанхай
RB Consulting (Shanghai) Co., Ltd
Office Building of Guandong 
Development Park
Room 5a, No. 555, Xujiahui Road
Тел. +86 21 6093 8250
china@rbinvestments lv



rporate Banking



Все стандартные 
атежи мы платим

латежи в Rietumu это —



Cut-off-Time” –

ция ”Express”, продлевает “Cut-off-Time” 
я EUR до 17:00, а для USD до 18:30.

атеж, обработанный банком после наступления 

латежи в Rietumu —

для EUR 12:00;
для USD 15:00;
для RUR 13:00.



Валюты стран СНГ

AZN / BYR / KGS / MDL / TJS 
UAH / UZS / AMD / KZT / TMT

Широкая сеть 
анков-корреспондентов 
зволяет нам выполнять 
операции практически 
всех мировых валютах

латежи в Rietumu это —

Экзотические валюты

CYN / HKD / ILS / SGD / BHD 
GEL / KES / MXN / PHP и др.



лучшие курсы обмена валют в 
Балтии 

мгновенная конвертация

гибкие ценовые условия в 
зависимости от объемов сделок

хеджирование валютных рисков 
Ваших сделок (Fwd/Swap/Order)

низкие тарифы постоянным 
клиентам

линг в Rietumuлинг в Rietumu



Важно!
Всегда индивидуальный курс 
обмена для сумм свыше 5000 
евро

Если Вы совершаете более10 
сделок в месяц на сумму 
свыше10 000 евро каждая, мы 
предложим Вам выгодный
фиксированный курс

Звоните
своему персональному менеджеру

Вашему дилеру + 371 67025289

Skype: rietumu dealing



eCommerce

Мы занимаемся установкой программного
обеспечения «под ключ», организацией 
системы расчётов интернет-среде –
всем, вплоть до регистрации компании 
в наиболее подходящей для Вашего 
бизнеса юрисдикции.

eRietumu – это комплексные решения 
в области интернет-эквайринга самый 
простой, быстрый и надежный способ 
расчётов в интернете.



Скорость

Функциональность

Безопасность

Мониторинг

Merchant account 
eRietumu:

/ мгновенный способ оплаты за товары и услуги 
платежными картами круглосуточно, из любой точки 
мира;

/ полноценный расчетный счет в банке 
с удаленным доступом.

/ еRietumu поддерживает технологию 3D Secure 
(Verified by Visa, MasterCard SecureCode).

/ система мониторинга eRietumu максимально 

/ money on-line – сразу после оплаты Вы получаете 
подтверждение и гарантию зачисления средств.



Условия предоставления:

Активная работа по счeту 
не менее 6 месяцев

Прозрачная структура 
хозяйственной деятельности

Сумма входящих платежей 
на счет – не  менее 500 тыс. 
EUR в месяц

Лимит при кредитовании составляет  
25% от суммы входящего бизнес-
оборота

вердрафт



вердрафт

Сумма: до 2 млн. EUR
(или эквивалент в USD)

Ставка: от 14% годовых за 
предоставленное финансирование, 
2% годовых за резервацию 
неиспользованной части

Сроки: от 3 месяцев до 1 года



Ваш банк на ладони!
В любой точке мира и 
в любой момент времени!

iRietumu



Интернет-Банк

Телефон-Банк

Kруглосуточная 
информационная служба 
+371 6702 55 55

Институт персональных 
банкиров и региональных 
менеджеров

Скайп Rietumu.Info



не платить чрезмерных налогов

защитить своe состояние от 
третьих лиц

удобно управлять им

Наши менеджеры предложат Вам 
персональное решение, чтобы

Corporate Banking



сертифицированный аудит

регистрация компаний

открытие банковских счетов

22 года успешной 

Corporate Banking

юридическое, бухгалтерское и 
финансовое сопровождение 
Ваших интересов за рубежом



я

Rietumu имеет успешный опыт 
инвестиционных проектов и 
долгосрочного кредитования в 
Москве и в Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, в крупных городах 
европейской части России, в странах 
СНГ, в Финляндии и в странах 
Балтии.

Кредиты Rietumu – персональный подход
и  оптимальное решение!



я

Лизинг промышленого 
оборудования мы предлагаем в 
европейской части России, в 
Белоруссии и на Украине.

Для реализации крупных и 
инновационных проектов Банк 
привлекает инвестиционный 
капитал от третьих лиц.

Кредиты Rietumu – персональный подход
и  оптимальное решение!



я

Кредиты Rietumu – персональный подход
и  оптимальное решение!

! Важно
Предложение для финансово-
кредитных компаний
если ваша компания нуждается в 
кредитных ресурсах, Rietumu 
предлагает конкурентоспособные 
условия финансирования вашего 
кредитного портфеля!



Rietumu кредитует экспортно-
импортные операции с товарами, 
которые перегружаются через 
латвийские порты.

Рига Лиепая Вентспилс

Финансирование
торговых операций



Основные виды торгового 
финансирования:

Финансирование под залог товара на 
складе

Финансирование закупки под залог 
товара в пути

Финансирование закупки под залог 
требований к конечному покупателю

Финансирование
торговых операций



Rietumu – это 
готовность идти 
навстречу.



инансовый мир Rietumu



ква
дставительство Rietumu
ыковский пер. 2 / 3 этаж
+7 495 725 25 90 

@rietumu.ru

Санкт-Петербург
ООО “РБ Инвестментс”
Ул. Маяковского 3-Б, лит. А
б/ц “Алиа-Темпора” / офис 701
Тел. + 7 812 718 81 62
spb@rbinvestments.lv

Ростов-на-Дону
ООО “РБ Инвестментс”
ул. Текучева 139/94
б/ц “CleverHouse” 
Тел. +7 863 206 22 13
rostov@rbinvestments.lv

России

теринбург
О “РБ Инвестментс”
Хохрякова 10 офис 604
Палладиум” 
+7 343 344 37 34

@rbinvestments.lv

Владивосток
ООО “РБ Инвестментс”
Океанский проспект 17
8 этаж / офис 801
БЦ “Fresh Plaza”
Тел. +7 423 265 24 94
vladivostok@rbinvestments.lv

Казань
ООО “РБ Инвестментс”
ул. Спартаковская 6
7 этаж / офис 715
б/ц “Сувар-плаза” 
Тел. +7 843 526 54 96
kazan@rbinvestments.lv

осибирск
О “РБ Инвестментс”
Каменская 7 / 5 этаж

+7 383 240 80 69

Самара
ООО “РБ Инвестментс”
Московское шоссе 17
б/ “В ” / 18

нтральный офис 
tumu
 Латвия, LV-1013
есетас, 7
+371 6702 5555 (круглосуточно)
e: Rietumu.info

@rietumu.lv



в
дставительство Rietumu
саганского 38-Б
аж / офис 4
+380 44 490 2058

@rietumum.lv

Минск
Представительство Rietumu
ул. Интернациональная 36-1
Офис 524
Тел. +375 17 39 22 807
belarus@rietumu.lv

Алматы
Представительство Rietumu
Проспект Аль-Фараби 77/7
Тел. + 7 727 356 27 55
kz@rietumu.lv

Ереван
Представительство Rietumu
ул. Вазгена Саргсяна 10
3 этаж / офис 92
б/ц “Piazza Grande” 
Тел. +374 (10) 565 299
armenia@rietumu.lv

арест
дставительство Rietumu
Povernei 15-17
аж / офис 7
+ 40 21 320 6533

@rietumubank.ro

Париж
Представительство Rietumu
Boulevard Haussmann 156 / 4 этаж
Тел. +33 (0) 145 634 238
france@rietumu.lv

Украине В Армении

Румынии

в Беларуси

в Казахстане

во Франции

пропетровск
О “РБ Инвестментс”
Глинки 2
Мост” / офис 608
+38 056 732 025

pr@rbinvestments.lv

Баку
ООО “RB BAKI”
Проспект Нефтчиляр 24
б/ц „Dalga Plaza”
Тел. +99 412 497 6253
info@rbbaki.az

в Азербайджане

в Китае
Шанхай
RB Consulting (Shanghai) Co., Ltd
Office Building of Guandong 
Development Park
Room 5a, No. 555, Xujiahui Road
Тел. +86 21 6093 8250
china@rbinvestments lv






