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Средства удалённого управления счётом1
Подключение к Интернет-банку
Абонентная плата за Интернет-банк
Замена параметров доступа к Интернет-банку
Виртуальное устройство PrivatSecure2 – выдача
Устройство DIGIPASS (без ПИН кода или с ПИН
кодом) – выдача, замена

бесплатно
бесплатно
10 EUR
20 EUR
50 EUR

SMS банк
Подключение SMS банка
Использование SMS банка
Отключение SMS банка

бесплатно
0,09 EUR за SMS
бесплатно

Регулярные платежи3
вид услуг
тариф
Подключение услуги Регулярного платежа
бесплатно
Платежи в рамках AS "PrivatBank"
В любой валюте
5 EUR
Выполнение Регулярного платежа в другой банк в странах SEPA, в
т.ч. по Латвии
Перечисление в EUR
0,28 EUR
Выполнение Регулярного платежа вне стран SEPA, а также в любой
банк в USD
Перечисление в EUR
20 EUR
Перечисление в USD
10 USD
Отключение услуги Регулярного платежа

бесплатно

Расходы на доставку не включены
Доступно для смартфонов с Android v4.0 и выше или iOS v8 и выше
3
В валюте счета (EUR/USD)
1
2

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Услуги по перечислению
вид услуг

в отделении
AS "PrivatBank"

Электронно
(Интернетбанк)1

ВНУТРЕННИЕ ПЛАТЕЖИ
Внутрибанковские перечисления между
бесплатно
бесплатно
счетами одного клиента AS "PrivatBank"
Внутрибанковские перечисления в пользу
10 EUR
5 EUR
другого клиента AS "PrivatBank"
ВНЕШНИЕ ПЛАТЕЖИ
Перечисление в RUR, BYN, KZT
25 EUR
20 EUR
Перечисления в EUR по Латвии и в страны SEPA2 – тип комиссии SHA3
(с указанием счета IBAN и кода SWIFT банка-получателя)
Простое
2,50 EUR
для резидентов стран SEPA4
0,25 EUR
30 EUR
для всех остальных
20 EUR
Срочное
10 EUR
для резидентов стран SEPA5
7 EUR
40 EUR
для всех остальных
30 EUR

1

Лимиты средств авторизации:
1 платеж
SMS пароль 20 000 EUR
Digipass
Без ограничений
Privatsecure Без ограничений

1 день
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Страны SEPA – Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гибралтар,
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Сан Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония
3
Тип комиссии SHA по платежам в EUR по Латвии и в страны SEPA - плательщик
оплачивает комиссию банка отправителя, получатель оплачивает комиссию банка
получателя. Банку получателя сумма платежа зачисляется в полном объеме
4
Относится только к компаниям ведущим фактическую деятельность на территории
страны регистрации
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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О п ера ц ии п о пе ре ч и сл ен ию ( прод олж е н ие)
вид услуг
Перечисления в EUR вне стран SEPA
Простое
SHA2
OUR3
Срочное
SHA
OUR
Перечисления в USD4
Тип комиссии SHA
Простое
Срочное
Экспресс
Тип комиссии OUR5
Простое
Срочное
Экспресс
Тип комиссии FULL OUR6
Простое
Срочное
Экспресс

1

Лимиты средств авторизации:
1 платеж
SMS пароль 20 000 EUR
Digipass
Без ограничений
Privatsecure Без ограничений

в отделении
AS
"PrivatBank"

Электронно
(Интернетбанк)1

35 EUR
50 EUR

25 EUR
40 EUR

45 EUR
60 EUR

35 EUR
50 EUR

50 EUR
70 EUR
90 EUR

40 EUR
60 EUR
80 EUR

80 EUR
110 EUR
130 EUR

80 EUR
100 EUR
120 EUR

100 EUR
120 EUR
140 EUR

90 EUR
110 EUR
130 EUR

1 день
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Тип комиссии SHA – плательщик оплачивает комиссию Банка, комиссии других
банков, участвующих в проведении платежа, удерживаются с суммы платежа
3
Тип комиссии OUR - плательщик оплачивает комиссию Банка, включающую в себя
комиссии всех банков, участвующих в проведении платежа. Получатель получает
сумму платежа в полном объеме
4
Банк оставляет за собой право отказать в исполнении платежа, если не может его
исполнить через имеющиеся Банки-корреспонденты
5
Тип комиссии OUR по платежам в USD – плательщик оплачивает комиссию Банка и
комиссию Корреспондента Банка. Банк не несет ответственности за изменение типа
комиссии с OUR на SHA банками, задействованными в проведении платежа
6
Тип комиссии FULL OUR по платежам в USD - плательщик оплачивает комиссию
Банка, включающую в себя комиссии всех банков, участвующих в проведении платежа.
Получатель получает сумму платежа в полном объеме
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
5
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О п ера ц ии п о пе ре ч и сл ен ию ( прод олж е н ие)
вид услуг

в отделении
AS
"PrivatBank"

Электронно
(Интернетбанк)1

Перечисление в PLN (тип комиссии SHA)2
40 EUR
Простое
50 EUR
Срочное
60 EUR
50 EUR
Перечисления в GBP, CHF, JPY, CNY (простое)
40 EUR
Тип комиссии SHA3
50 EUR
50 EUR
Тип комиссии OUR
60 EUR
Дополнительная комиссия за исполнение платежного поручения в
страны SEPA, не содержащего IBAN и/или кода SWIFT банкаполучателя
20 EUR
Платеж в любой валюте
20 EUR

1

Лимиты средств авторизации:
1 платеж
SMS пароль 20 000 EUR
Digipass
Без ограничений
Privatsecure Без ограничений

1 день
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Тип комиссии SHA по платежам в PLN - плательщик оплачивает комиссию банка
отправителя, получатель оплачивает комиссию банка получателя. Банку получателя
сумма платежа зачисляется в полном объеме.
3
Тип комиссии SHA – плательщик оплачивает комиссию Банка, комиссии других
банков, участвующих в проведении платежа, удерживаются с суммы платежа
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Кассовые услуги
вид услуг
Внесение наличных денежных средств
Приём повреждённых, старых банкнот USD, GBP для
внесения на счёт
Приём повреждённых банкнот других валют
Проверка банкнот по заказу клиента
на свой счёт1
до 3 000 EUR в день (включительно)
от 3 000 EUR
Другие валюты (USD, GBP)
на счёт другого лица в AS "PrivatBank"
на счет физического лица (EUR)2
до 3 000 EUR в день (включительно)
от 3 000 EUR
Другие валюты (USD, GBP)
На счет юридического лица (EUR)3
Другие валюты (USD, GBP)
Внесение наличных денежных средств на счёт
страховых компаний IF Latvia и BTA для клиентов,
которые приобрели страховой полис в AS "PrivatBank"
Обработка монет для внесения на счёт (только в EUR)
До 50 шт. (включительно)
Свыше 50 штук

тариф
7% от суммы
не принимаются
1,00 EUR за
каждую банкноту
бесплатно
0,2% от суммы
0,8% от суммы,
мин.
10,00 USD/GBP

1,00 EUR
0,2% от суммы
0,8% от суммы,
мин.
10,00 USD/GBP
1%, мин. 5,00
EUR4
0,8% от суммы,
мин.
10,00 USD/GBP
бесплатно

бесплатно
5% от суммы,
мин. 10,00 EUR

Взнос наличных денежных средств на счет клиента в день оформления договора
вклада в валюте EUR – бесплатно.
2
Если между Банком и физическим лицом не заключено отдельное соглашение о
применении комиссии.
3
Для клиентов AS "Privat Līzings", SIA "AmberReal" – бесплатно.
4
Максимальный размер комиссии – 70,00 EUR (применяется только в случае оплаты
счета организации, у которой открыт счет в AS "PrivatBank").
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Кассовые услуги (продолжение)
Обмен дензнаков на другие номиналы1
1% от суммы,
мин. 5,00 EUR
4% от суммы,
Обмен банкнот на банкноты другого номинала, USD
мин. 20,00 USD
Обмен монет на банкноты и банкнот на монеты
5% от суммы,
(только EUR)
мин.10,00 EUR
Выдача наличных денежных средств с расчётного счёта в Банке:2, 3
Уполномоченному представителю юридического лица 4:
До 1000,00 EUR (включительно)
2 EUR
От 1000,00 EUR до 10000,00 EUR5
0,5% от суммы
Свыше 10000,00 EUR с предварительной заявкой
0,8% от суммы
6
Свыше 10000,00 EUR без предварительной заявки
1,00% от суммы
1,00% от
суммы,
USD
мин. 10,00 USD
Несвоевременное изъятие ранее заказанной суммы
0,30% от суммы
Уполномоченным третьим лицам7:
1,5% от суммы,
но не менее
Уполномоченным третьим лицам
3,00 EUR
Обмен банкнот на банкноты другого номинала, EUR

Если в кассе имеются доступные средства
Суммы свыше 10000,00 EUR и эквивалентные суммы в других валютах необходимо
заказывать в Банке за 2 рабочих дня, но не позднее 13 часов
3
Комиссия за выдачу наличных денежных средств по срочному вкладу (единоразовая
выдача всей суммы вклада и процентов по вкладу в течение 14 календарных дней
после окончания срока вклада), кредиту или лизингу не взимается
4
Уполномоченный представитель – член правления, прокурист или другое
уполномоченное лицо, которое юридическое лицо наделило полномочиями и указало
как своего представителя
5
При наличии в кассе необходимой суммы или с предварительной заявкой
6
Возможно только в филиалах и центрах обслуживания Клиентов
7
Уполномоченное третье лицо – лицо, которое юридическое лицо наделило
полномочиями проводить конкретную наличную операцию с расчетного счета
юридического лица в Банке
Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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Вклады1
Срочный депозит2
вклад с ежемесячной выплатой процентов
EUR
Минимальная сумма вклада:
100
0,01%
% в год
- 3 месяца
0,10%
- 6 месяцев
0,15%
- 9 месяцев
1,00%
- 12 месяцев (1 год)
1,30%
- 24 месяца (2 года)
1,30%
- 36 месяцев (3 года)
Текущий депозит3
накопительный депозит с начислением сложных процентов4
EUR
Минимальная сумма вклада
50
0,20%
% в год

В случае расторжения договора вклада и/или в случае изъятия части Текущего
депозита, не соблюдая срок подачи Сообщения о расторжении Договора вклада
(или о выдаче части Текущего депозита), удерживается штраф в размере 0,5% от
выплачиваемой основной суммы вклада на день выдачи.
2
Клиент имеет право расторгнуть договор до даты окончания срока вклада,
уведомив об этом банк за 2 банковских рабочих дня. Расторжение вклада
осуществляется на основании письменного заявления клиента. Начисленные
проценты по вкладу клиенту не выплачиваются, а ранее выплаченные проценты по
вкладу Банк удерживает в бесспорном порядке из выплачиваемой суммы вклада.
3
Банк перечисляет проценты текущего депозита, начиная с начисленных
процентов в размере 0,05 EUR.
1

Оплата тарифов и услуг возможна в любой валюте по текущему курсу Банка.
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