Единый прейскурант на услуги – Для юридических лиц
Утвержденный решением Правления банка SEB
В силе с 3 января 2020 года

1. Счета
Услуга
1.1. Расчетный счет
Открытие:1
- для резидентов (первый счет)
- для нерезидентов (за каждый счет)
- в группе SEB за пределами Латвии2
Первичная проверка документов:
- для резидентов, удостоверяющий личность документ или вид на жительство
владельцев, истинных получателей выгоды или лиц с правом подписи,
которых выдан в Латвии
- для резидентов – зарегистрированных в Латвии юридических лиц,
удостоверяющий личность документ или вид на жительство владельцев или
истинных получателей выгоды которых не выдан в Латвии,
- для нерезидентов – юридических лиц, не зарегистрированных в Латвии
Обслуживание в месяц:
- для резидентов3
- для нерезидентов — зарегистрированных в ЕЭЗ и за пределами ЕЭЗ
юридических лиц - налогоплательщиков
- для платежных учреждений и учреждений электронных денег
Закрытие (в т.ч. перечисление остатка счета на другой счет банка SEB)
Ежемесячная плата за aдминистрирование средств для Клиента, с которым банк
SEB прервал сотрудничество 4

Цена
15.00 EUR/бесплатно*
35.00 EUR
По договоренности,
мин. 50.00 EUR
Бесплатно
По договоренности,
мин. 500.00 EUR
5.00 EUR/бесплатно**
30.00 EUR
300.00 EUR
Бесплатно
50.00 EUR в месяц

* При подаче заявки на Комплект предпринимателя (S, M, L, XL) открытие Расчетного счета (неограниченное количество) – бесплатно. К тому же
при открытии расчетного счета нет необходимости платить минимальный остаток.
** При использовании Комплекта предпринимателя (S, M, L, XL) обслуживание Расчетного счета – бесплатно.

1.2. Временный расчетный счет
Открытие
Обслуживание в месяц
Переоформление в Расчетный счет
Закрытие
1.3. Счет сделки
Комиссионная плата за услугу
Комиссионная плата за услугу в нестандартных случаях
Переключение договора или внесение изменений в правилах договора
Проверка документов нерезидентов — зарегистрированных в ЕЭЗ юридических
лиц - налогоплательщиков5
Проверка документов нерезидентов – юридических лиц, зарегистрированных за
пределами ЕЭЗ, а также на Мальте и Кипре, в Великобритании и Люксембурге –
налогоплательщиков3
1.4. Счет группы
Плата за подключение услуги
Обслуживание включенного в Счет группы Расчетного счета/Субсчета (за
каждый счет)
Годовая плата по Счету группы

15.00 EUR
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
0,5%, мин. 150.00 EUR
По договоренности
По договоренности,
мин. 35.00 EUR
100.00 EUR
400.00 EUR

200.00 EUR
15.00 EUR
350.00 EUR

1

Минимальный остаток счета – 20.00 EUR или эквивалент в другой валюте, вносимый по открытии счета.
Прием документа, его согласование, проверка, отправка и пр. по требованию клиента.
3
За исключением платежных учреждений и учреждений электронных денег.
4
Комиссионная плата применяется, если Клиент в указанный в сообщении банка SEB срок не выполнил требование банка SEB по перечислению
средств со счета (в том числе счета ценных бумаг). Комиссия удерживается каждый месяц с остатка денежных средств, которые Клиент после
требования банка SEB не перечислил на свой счет в другом кредитном учреждении.
5
Комиссия применяется, если у клиента нет pасчетнoгo счета в банкe SEB.
2
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Изменения в договоре Счета группы
Ежемесячная комиссионная плата за перечисления внутренних процентов
Ежемесячная комиссионная плата за администрирование Счета группы в
Интернет-банке
1.5. Счет балтийской группы
Плата за подключение услуги
Обслуживание включенного в Счет балтийской группы Расчетного
счета/Субсчета (за каждый счет)
Ежемесячная плата за обслуживание субсчета балтийским зарубежным
регулярным платежом (за каждый субсчет)
Годовая плата по Счету балтийской группы
Изменения в договоре Счета балтийской группы
Ежемесячная комиссионная плата за перечисления внутренних процентов
Ежемесячная комиссионная плата за администрирование Счета балтийской
группы в Интернет-банке

25.00 EUR
10.00 EUR
20.00 EUR

650.00 EUR
15.00 EUR
50.00 EUR
750.00 EUR
25.00 EUR
10.00 EUR
20.00 EUR

1.6 Плата за остаток денежных средств на Расчетных счетах (далее по тексту — ПОДС)6
ПОДС для юридических лиц (EUR)
Ставка ЕЦБ/360 (дней)
(комиссионная плата распространяется на общий остаток на расчетных счетах в
EUR в размере свыше 1 000 000 EUR)
ПОДС для юридических лиц (SEK)
Ставка Банка Швеции/360 (дней)
(комиссионная плата распространяется на общий остаток на расчетных счетах в
SEK в размере свыше 9 500 000 SEK)
ПОДС для юридических лиц (DKK)
Ставка Национального банка
(комиссионная плата распространяется на общий остаток на расчетных счетах в
Дании/360 (дней)
DKK в размере свыше 7 500 000 DKK)
ПОДС для юридических лиц (CHF)
Ставка Национального банка
(комиссионная плата распространяется на общий остаток на расчетных счетах в
Швейцарии/360 (дней)
CHF в размере свыше 1 000 000 CHF)

2. SMS-банк7
Услуга
Подключение услуги
Обслуживание в месяц
SMS-сообщение (за каждое)
Эл. сообщение (за каждое)
SMS-запросы

Цена
Бесплатно
Бесплатно
0.09 EUR
0.09 EUR
Бесплатно

3. Электронные каналы
Услуга
3.1. Подключение и обслуживание Интернет-банка
Подключение к системе
Обслуживание в месяц
Выдача, замена digipass
Подключение Baltic Online
Ежемесячная плата за обслуживание Baltic Online:
- одна страна (Эстония или Литва)
6

7

Цена
Бесплатно
Бесплатно
9.00 EUR
15.00 EUR
10.00 EUR

Расчет по ПОДС ведется за каждый календарный день — по суммам, которые превышают лимит по соответствующей валюте, указанный в
Прейскуранте. ПОДС не применяется, если центральный банк соответствующей валюты установил нулевую или положительную ставку по вкладам.
ПОДС удерживается раз в месяц и может быть применена только в случаях, когда Банк сообщает об этом Клиенту — за 14 календарных дней и в
индивидуальном порядке. ПОДС уплачивается Клиентом. Банк не рассчитывает и не выплачивает Клиенту проценты за остатки денежных средств.
ПОДС=Остаток счета, который превышает установленный лимит*абсолютная величина ставки ЕЦБ/360
Если общий баланс расчётного счета на конец дня составляет 1 100 000 EUR и ставка ЕЦБ равна
-0.4%, тогда ПОДС на данный день будет 1 100 000 – 1 000 000 = 100 000 * 0.4% /360 = 1.11 EUR
Рассчитанная комиссионная плата за полученные сообщения взимается раз в день.
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- две страны (Эстония и Литва)
Внесение изменений Baltic Online
3.2. Обслуживание Telebanka8
Обслуживание в месяц
Изготовление смарт-карты
Подключение/использование eID карты
Заказ устройства, считывающего смарт-карты
Закрытие Telebanka
Консультации специалиста банка по вопросам использования системы,
предоставляемые по телефону или эл. почте
3.3. Oбслуживание Gateway8
Ежемесячная плата за обслуживание Gateway
Перечисления

15.00 EUR
10.00 EUR
15.00 EUR
20.00 EUR
Бесплатно
35.00 EUR
Бесплатно
Бесплатно

25.00 EUR
Согласно плате за
соответствующий платеж по
электронным каналам

3.4. Подключение и обслуживание e-Link
Эл. платежи:
- использование e-Link
- регистрация e-Link
- внесение изменений в договор e-Link
Эл. идентификация:
- использование e-Link
- регистрация e-Link
- внесение изменений в договор e-Link
3.5. Baltic Gateway подключение и обслуживание
Прямой канал
Плата за подключение
Месячные платы за услуги9:
- выписки со счета (за искл. текущего дня)
- выписки за текущий день (информация о счете в реальном времени)
- передача платежей и/или э-счетов
Канал оператора
Пакет 1 – выписки со счета (за искл. текущего дня) и передача платежей:
- плата за подключение
- месячная плата 10
Пакет 2 – выписки со счета, передача платежей и э-счетов:
- плата за подключение
- месячная плата
Платы оператора
- плата за подключение
- месячная плата

2% от суммы транзакции, мин.
0.14 EUR за каждую транзакцию
50.00 EUR
20.00 EUR
50.00 EUR в месяц (плюс НДС
10.50 EUR)
50.00 EUR (плюс НДС 10.50 EUR)
20.00 EUR (плюс НДС 4.20 EUR)

50.00 EUR
10.00 EUR
25.00 EUR
25.00 EUR
Бесплатно
5.00 EUR
25.00 EUR
25.00 EUR
50.00 EUR
По договоренности

8

Комиссионные платы для сушествуюших договоров Telebanka и Gateway. Новые договора не предлагаются.
Общая ежемесячная плата за прямой канал зависит от числа выбранных услуг – максимальная плата за прямой канал составляет 60 евро.
10
У клиентов, которые имеют SEB комплекты (S, M, L, XL), месячная плата не взимается.
9
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4. Перечисления11, 12
Цена
Услуга

По электронным
каналам

В филиале

Бесплатно

3.00 EUR13

Бесплатно

3.00 EUR

0.21 EUR
Бесплатно

3.00 EUR

Бесплатно

3.00 EUR

Бесплатно

4.00 EUR

Подача и выполнение платежа16, 17:

до 16:00, D+0*
после 16:00, D+1

до 15:00, D+0*
после 15:00, D+1

Стандартный платеж SEPA

0.50 EUR

4.00 EUR

Подача и выполнение платежа16, 17:

до 16:00, D+0*
после 16:00, D+1

до 15:00, D+0*
после 15:00, D+1

Европейский экспресс-платеж (SHA)18

22.00 EUR

25.00 EUR

Подача и выполнение платежа17:

до 17:00, D+0*

до 16:00, D+0*

4.3. Международные платежи19, 20
Стандартный платеж:
- SHA
- OUR

11.50 EUR
20.00 EUR

14.50 EUR
25.00 EUR

до 17:00, D+2*

до 17:00, D+2*

4.1. Внутрибанковские платежи
Между счетами одного клиента в банке SEB (в т. ч. перечисление на
сберегательный счет)
На другой счет клиента в банке SEB, если клиент оформил Комплект
предпринимателя
На другой счет клиента в банке SEB
На счет SEB pensiju fonds, SEB Life and Pension Baltic SE в рамках банка
SEB
Конвертация валюты в рамках счета
4.2. Европейские платежи14, 15
Стандартный платеж SEPA, если клиент оформил Комплект
предпринимателя (определенное число в зависимости от типа
комплекта)

Подача и выполнение платежа17:

11

Бесплатно

Во время работы банка для сумм от 10 000 EUR (или их эквивалента в другой валюте) может быть применен улучшенный курс валют, в свою
очередь, вне рабочего времени - применяется стандартный курс.
12
Рабочее время банка (в т.ч. момент прекращения приема платежей, если таковой определяется окончанием рабочего дня) в предпраздничные дни
сокращается на один час.
13
Плата за перечисление на депозитный счет не взимается.
14
Если в платеже не указан IBAN-счет получателя, платеж будет выполнен как Стандартный заграничный платеж. За обработку платежа банкпосредник и/или банк-получатель может удержать с Клиента дополнительную комиссионную плату.
15
Платеж в евро в Европейский банк (банк, расположенный в стране-участнице ЕС (включая его автономные территории), Исландии, Лихтенштейне,
Норвегии, Швейцарии, Сан-Марино, Монако или Андорре).
16
Если банк может выполнить платежное поручение как мгновенный платеж, он будет зачислен на счет получателя в течение 10 секунд вне
зависимости от времени подачи платежного поручения, в любой календарный день, включая субботы, воскресенья и праздники.
Поданные только в электронном виде (в интернет-банке и в мобильном приложении) платежные поручения могут быть выполнены как мгновенные
платежи, если они соответствуют следующим критериям: сумма платежа не превышает 15 000 EUR, банк получателя является участником системы
быстрых платежей и нет других преград для выполнения платежа.
17
Момент прекращения приема Платежных поручений – время в расчетный день, после которого полученные платежные поручения считаются
полученными на следующий расчетный день.
18
Возможно лишь в Еврозоне (зоне, где евро введен как единая валюта Евросоюза).
19
Платежи в иностранной валюте на другие банки в Латвии выполняются как международные платежи.
20
Платежное поручение с видом комиссионной платы ”SHA” - комиссионную плату банка SEB вносит Клиент, а всю связанную с выполнением платежа
комиссионную плату банка-посредника и банка-получателя покрывает получатель. Банк SEB посылает платеж банку-корреспонденту или банкуполучателю с пометкой ”SHA” в соответствующем поле SWIFT сообщения «Details of Charges». Банки-посредники или банк-получатель вправе
удержать комиссионную плату из суммы перевода до или после зачисления средств на счет получателя.
Платежи, совершенные в пределах Европейской экономической зоны, а также в Швейцарию, Монако, Сан-Марино или Андорру, в любой
валюте исполняются только с видом комиссии ”SHA”. Если Клиент указывает для такого платежа вид комиссионной платы ”OUR”, платеж не
принимается к выполнению.
Платежное поручение с видом комиссионной платы ”OUR” - комиссионную плату банка SEB, а также всю связанную с выполнением платежа
комиссионную плату банка-посредника и банка-получателя покрывает Клиент. Банк SEB отправляет платеж банку-корреспонденту или банкуполучателю с пометкой ”OUR” в соответствующей строке SWIFT сообщения «Details of Charges», поручая банку-получателю выплату получателю
полной суммы перевода. Данным условием ответственность банка SEB ограничивается. Банк SEB не несет ответственность за то, что банкпосредник или банк-получатель не выполнили указания первого или кредитный перевод не был получен в полном объеме ввиду других причин,
независимых от банка SEB. Запрошенную банком-получателем или другую связанную с этим переводом комиссионную плату банк SEB вправе
удержать со счета Клиента в безакцептном порядке.
4
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Срочный платеж:
- SHA
- OUR
Подача и выполнение платежа17:

Экспресс-платеж:
- SHA (платежи в валюте EUR)
- SHA (платежи в иностранной валюте)
- OUR

18.50 EUR
26.00 EUR

22.00 EUR
30.00 EUR

до 15:00, D+1*
после 15:00, D+2*

до 14:00, D+1*
после 14:00, D+2*

22.00 EUR
25.00 EUR
50.00 EUR

25.00 EUR
30.00 EUR
58.00 EUR

Подача платежа и выполнение платежей 17 в USD, EUR, GBP, CAD
до 16:30, D+0*
до 15:30, D+0*
Подача платежа и выполнение платежей 17 в NOK, CHF, SEK
до 15:00, D+0*
до 14:00, D+0*
Подача платежа и выполнение платежей 17 в DKK, RUB
до 13:00, D+0*
до 12:00, D+0*
* D+0 Передача денежных средств в распоряжение банка-получателя или банка-посредника в тот же рабочий день.
D+1 Передача денежных средств в распоряжение банка-получателя или банка-посредника на следующий рабочий день.
D+2 Передача денежных средств в распоряжение банка-получателя или банка-посредника на послеследующий рабочий день.

Услуга
4.4. Консолидированные платежи
Консолидированное платежное поручение:
- внутрибанковский платеж
- стандартный платеж SEPA
4.5. Получение и автоматическая оплата э-счетов
Подключение услуги, изменения и отказ
Перечисления со счета

Цена
0.21 EUR
0.50 EUR
Бесплатно
Согласно плате за
соответствующий
платеж по электронным каналам

5. SWIFT-услуги
Услуга
5.1. Управление счетами Клиента из другого банка
Подключение услуги
Изменения в договоре
Прекращение услуги
5.1.1. MT940 OUT, MT941 OUT, MT942 OUT:
Подготовка и отправка выписок со счета MT940 (за каждый счет)
Подготовка и отправка выписок из баланса по счету MT941 (за каждый счет):
- раз в день
- два раза в день
- до трех раз в день
Подготовка и отправка выписок по платежам со счета MT942 (за каждый счет)
5.1.2. MT101 IN:
Плата за обслуживание
Выполнение платежных поручений MT101

5.2. Управление открытым в другом банке счетом в интернет-банке
Подключение услуги
Изменения в договоре
Прекращение услуги
5.2.1. MT940 IN, MT941 IN, MT942 IN:
Отражение выписок со счета в Интернет-банке (о счете и валюте)
5.2.2. MT101 OUT:
MT101 отправка платежных запросов в Интернет-банке

Цена
50.00 EUR
10.00 EUR
Бесплатно
35.00 EUR/месяц
30.00 EUR/месяц
60.00 EUR/месяц
90.00 EUR/месяц
2.00 EUR за каждую выписку
25.00 EUR/месяц или
300.00 EUR в год
Согласно плате за
соответствующий платеж по
электронным каналам

50.00 EUR
10.00 EUR
Бесплатно
20.00 EUR/месяц
1.00 EUR за каждое сообщение
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5.3. Автоматическое обслуживание остатков счета
Подключение услуги
Изменения в договоре
Прекращение услуги
Автоматическое обслуживание остатков счета за каждый счет, открытый в SEB AB:
- каждый день
- раз в неделю
- раз в месяц
Перечисления со счета

70.00 EUR
10.00 EUR
Бесплатно
70.00 EUR / месяц
40.00 EUR / месяц
20.00 EUR / месяц
Согласно плате за
соответствующий
платеж по электронным каналам

6. Комплект предпринимателя21
Вид комплекта

Ежемесячная и
плата за выдачу

Стартовый комплект23
Комплект S
Комплект M
Комплект L
Комплект XL

Бесплатно
9.90 EUR
24.00 EUR
45.00EUR
99.00 EUR

Особая
ежемесячная и
плата за выдачу 22
Бесплатно
8.90 EUR
20.40 EUR
37.50 EUR
79.20 EUR

Количество
бесплатных
перечислений SEPA
10
10
50
120
300

В комплекты входят следующие продукты:
Услуга
Цена
Открытие расчетного счета24 (неограниченное количество) и eжемесячная плата за
Бесплатно
обслуживание
Стоимость пользования расчетной карты Mastercard Business (неограниченное
Бесплатно
количество) в месяц25
Подключение Интернет-банка и стоимость обслуживания в месяц
Бесплатно
Перечисления с расчетного счета в Интернет-банке/Telebanka/Gateway и автоматическая оплата э-счетов:
- внутрибанковские платежи
Бесплатно
Бесплатно – определенное
количество в зависимости от
вида комплекта;
- cтандартные платежи SEPA
остальные – согласно плате
за соответствующий платеж
по электронным каналам

7. Плата за хранение денег на счете
USD
В филиале
В Интернет-банке
7.1. Годовые процентные ставки Банка за хранение денег на депозите 26 (cрок - 12 месяцев)
С выплатой процентов по окончании срока
0,31%
0,41%
Минимальная сумма вклада
1 000

21

Комплект предпринимателя недоступен:
нерезидентам,
Платежными и учреждениям электронных денег,
компаниям, предоставляющим услуги кредитования.
22
Особая ежемесячная и плата за выдачу применяется, если для клиента активен один из данных продуктов: прием платежных карт (POS-терминал),
Кредит и e-Link.
23
Мы предлагаем стартапу (основан в течение последних 12 месяцев) использовать Комплект S без платы за выдачу и использование на протяжении
12 месяцев с момента выдачи комплекта.
24
При открытии счетов не нужно платить минимальный остаток счета.
25
Плата за изготовление и замену расчетной карты Mastercard Business взимается согласно Единому прейскуранту на услуги банка SEB – для
юридических лиц.
26
После соглашения обеих сторон предлагается возможность сделать вклады также на другие сроки и/или в других валютах. Минимальная сумма
вклада и процентная ставка устанавливаются для каждой сделки отдельно.
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EUR
USD
7.2. Годовые процентные ставки Банка за хранение денег на Сберегательном счете
Процентная ставка
0,05%27
0,10%
Минимальный остаток для получения
0.01
0.01
процентов
Услуга
Цена
7.2.1. Перечисление денег со Сберегательного счета с предварительной подачей письменной заявки
Заявку на перечисление денежных средств необходимо подать за три календарных дня
EUR, USD
Бесплатно
7.2.2. Перечисление денег со Сберегательного счета без предварительной письменной заявки
EUR, USD
0,5%, мин. 5.00 EUR
7.3. Комиссионная плата за досрочное расторжение Договора депозита28
За 3 дня в письменной форме сообщив об этом банку SEB

3% от суммы

8. Сделки на счете
Услуга
8.1. Зачисление безналичных средств на счет 29
Внутрибанковские платежи
Европейские платежи30
Международные платежи31
8.2. Автоматическая оплата счетов SEPA33
Подключение услуги Автоматической оплаты счетов SEPA
Автоматическая оплата счетов SEPA за один платеж
Отмена платежа Автоматической оплаты счетов SEPA до дня выполнения
платежа
Возврат платежа Автоматической оплаты счетов SEPA
Возврат неавторизированного платежа Автоматической оплаты счетов SEPA в
промежуток от 8 недель до 13 месяцев после выполнения платежа34
Блокировка/разблокировка мандата Автоматической оплаты счетов SEPA
Выдача копии платежа Автоматической оплаты счетов SEPA по запросу Клиента

8.3. Регулярные платежи
Подключение услуги
Изменения в договоре
Прекращение услуги
Платеж

27

Бесплатно
Бесплатно
5.00 EUR 32
Бесплатно
4.00 EUR
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
С Расчетного и счета Наличных
денег

Услуга

Услуга

Цена

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Согласно плате за
соответствующий платеж по
электронным каналам
Для платежей, осуществленных в
течение последних шести
месяцев

Для платежей, осуществленных
шесть или более месяцев назад

Банк вправе применить к вкладу Клиента на Сберегательном счете ставку в размере 0%, если общий остаток Клиента на Сберегательных счетах в
валюте EUR превышает 1 000 000 EUR, индивидуально проинформировав об этом Клиента в письменной форме за семь календарных дней.
28
Комиссионная плата применяется за досрочное расторжение договора вне зависимости от того, желает клиент получить вложенные средства в
виде наличных средств или перечисления. Расторгая договор преждевременно, клиент не получает накопленные проценты.
29
Рабочее время банка (в т.ч. момент прекращения приема платежей, если таковой определяется окончанием рабочего дня) в предпраздничные дни
сокращается на один час.
30
Платеж в евро валюте с комиссионными “SHA”, если в платеже указан правильный счет получателя IBAN, а банком плательщика является
Европейский банк.
31
В том числе зачисления в иностранной валюте из других банков в Латвии.
32
Зачисление является бесплатным, если платежное поручение получено с видом комиссионных “OUR”.
33
Только в валюте EUR c расчетного счета в этой валюте.
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8.4. Отзыв платежа34 и проверка отправленного платежа/изменение реквизитов
Отзыв платежей:
- для внутрибанковских платежей
20.00 EUR
25.00 EUR
- для платежей, отправленных в другой
20.00 EUR
25.00 EUR
банк Латвии
- для платежей, отправленных в
50.00 EUR + расходы
120.00 EUR + расходы
иностранный банк
иностранного банка
иностранного банка
Проверка отправленного платежа/изменение реквизитов:
- для внутрибанковских платежей35
20.00 EUR
25.00 EUR
- для платежей, отправленных в другой
20.00 EUR
25.00 EUR
банк Латвии
- для платежей, отправленных в
40.00 EUR + расходы
120.00 EUR + расходы
иностранный банк
иностранного банка
иностранного банка
Услуга
8.5. Изменение/уточнение реквизитов входящих платежей
Уточнение реквизитов входящих платежей
Изменение реквизитов (счета получателя) для входящих платежей 36
Для платежей, осуществленных в
течение последних шести
месяцев
8.6. Поиск отправленного платежа или невходящих сумм
Платежи в евро из/в другие банки Латвии
20.00 EUR
Платежи из/в иностранные банки и платежи 40.00 EUR + фактические
в иностранной валюте
издержки
Услуга

Услуга
8.7. Плата за рассмотрение необоснованной претензии

Цена
10.00 EUR
10.00 EUR
Для платежей, осуществленных
шесть или более месяцев назад
25.00 EUR
120.00 EUR + фактические
издержки
Цена
10.00 EUR

9. Сделки с наличными деньгами 37, 38
Услуга
9.1. Взнос наличных средств в валюте EUR (за каждую сделку)
На Расчетный счет в банке SEB
Взнос монетами до 50 штук
Взнос монетами сверх 50 штук
9.2. Выплата наличных средств в валюте EUR (за каждую сделку)
До 7 500 EUR
Свыше 7 500 EUR с предварительным заказом39
Предварительный заказ наличных денег40

34

Цена
0,2%, мин. 5.00 EUR
0,2%, мин. 5.00 EUR
10%, мин. 10.00 EUR
0,5%, мин. 5.00 EUR
0,5%
15.00 EUR

Внесение комиссионной платы не гарантирует возврат денег на счет Клиента. Возврат выполненного платежа возможен только с согласия
получателя платежа.
35
Смена реквизитов осуществуляется путем подачи в Банк справки об изменении платежных реквизитов согласно заявлению Клиента.
36
Возможно выполнить только в день валютирования кредитования платежа, если валюта счета получателя (Клиента), указанная в платеже, не
соответствует валюте платежа и заявление Клиента о замене счета получателя получено в Банке не позднее дня валютирования кредитования до
16:00. На основании заявления Клиента платеж может быть зачислен на счет Клиента, валюта которого соответствует валюте платежа. Если платеж
уже записан на счет Клиента (произведена конвертация валюты), Банк вправе рассчитать и удержать с Клиента компенсацию за убытки, понесенные
в результате конвертации валюты.
37
Во время работы банка для сумм от 10 000 EUR (или их эквивалента в другой валюте) может быть применен улучшенный курс валют, в свою
очередь, вне рабочего времени - применяется стандартный курс. Рабочее время банка (в т.ч. момент прекращения приема платежей, если таковой
определяется окончанием рабочего дня) в предпраздничные дни сокращается на один час.
38
Доступно только для клиентов Банкa.
39
Выплату наличных средств в размере более 7 500 EUR или любую другую сумму в иностранной валюте необходимо письменно заявлять за один
рабочий день банка SEB до 12:00.
40
При заказе наличных средств плата за услугу составит 15 EUR и будет удержана со счета клиента в момент заказа. Комиссионная плата за выплату
наличных средств взимается по получении заказа. Если заказ не забирается, то удержанная за него плата не возвращается.
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Свыше 7 500 EUR без предварительного заказа41
Выплата монетами до 50 штук
Выплата монетами сверх 50 штук

0,8%
0,5%, мин. 5.00 EUR
10%, мин. 10.00 EUR

10. Обработка документов клиента
Цена
Услуга
10.1. Документы об операциях со счетом
Подготовка отчета по счету или выписки со счета за определенный
период до 31 декабря 2013 года (включительно)42
Подготовка отчета по счету или выписки со счета за определенный
период с 1 января 2014 года
Копия международного платежа SWIFT (по запросу клиента)

По электронным
каналам

В филиале

Не доступно

5.00 EUR43

Бесплатно
-

Услуга
10.2. Справка для аудита*
Справка для аудита (в течение срока до 30 дней)44
Срочная справка для аудита (в течение трех дней)

0.40 EUR за 1 лист,
мин. 3.00 EUR
4.50 EUR

Цена
35.00 EUR (плюс НДС 7.35 EUR)
По договоренности,
мин. 100.00 EUR (плюс НДС 21.00
EUR)

* Начиная с 01.01.2020 справки для аудита больше не будут выдаваться в бумажном виде. Они будут доступны только в электронном формате
(справка будет подписана безопасной э-подписью).

10.3. Подготовка справок (за документ)
Подготовка стандартной справки по запросу клиента45
Подготовка нестандартной справки по запросу клиента46

10.00 EUR (плюс НДС 2.10 EUR)
По договоренности,
мин. 35.00 EUR (плюс НДС 7.35
EUR)

10.4. Распечатка/подтверждение выполненных платежных поручений
2.00 EUR за
распечатку/подтверждение
каждого платежного поручения
10.5. Заполнение платежных документов по просьбе клиента (за документ)
2.85 EUR
10.6. Обработка документов
Подготовка копий документов по запросу клиента (за стр.)
Почтовые услуги для документов/расчетных карт в Латвии и за границей
Отправка средства авторизации по почте в пределах Латвии по запросу клиента
Доставка документов/платежных карт за границу по курьерской почте по
запросу клиента47

0.30 EUR (плюс НДС 0.06 EUR)
5.00 EUR (плюс НДС 1.05 EUR)
15.00 EUR (плюс НДС 3.15 EUR)
По договоренности,

41

Выплата наличных средств без предварительной заявки обеспечивается исходя из возможностей филиала. Комиссионная плата за выплату без
предварительной заявки взимается за всю предоставляемую клиенту сумму.
42
Отчет по счету можно получить за период, не превышающий 10 лет до получения запроса.
43
Комиссионная плата не применяется за месяц(-ы), в которые на счете не было оборота. Если в запрашиваемый период ни в одном месяце на счете
не было оборота, применяется комиссия за отчет по счету за один месяц.
44
Банк подготавливает стандартизированную аудиторскую справку: http://www.seb.lv/ru/yuridicheskie-lica/uslugi/drugoe/auditorskaya-spravka.
Дополнительную информацию, не включенную в стандартную аудиторскую справку, необходимо запросить отделено, и за ее подготовку
применяется плата за Нестандартную справку по запросу клиента.
45
Стандартные и справки о существовании счета/карты и остатке; закрытии счета; основной сумме ссуды, остатке, сроке; полном возврате ссуды;
отсутствии обязательств; временном счете и взносе в основной капитал. Стандартная справка подготавливается в течение одного дня с момента
получения запроса.
46
Нестандартные справки представляют собой остальные справки, не являющиеся стандартными. О сроке подготовки нестандартной справки банк
SEB информирует в течение двух рабочих дней с момента получения запроса.
47
Взимается в случаях, когда карта в филиале и меняется способ получения.
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мин. 30.00 EUR (плюс НДС 6.30
EUR)
По договоренности,
мин. 30.00 EUR (плюс НДС 6.30
EUR)
По договоренности,
мин. 7.00 EUR (плюс НДС 1.47
EUR)

Выдача заверенной копии документов
Поиск документов в архиве и копирование по запросу клиента (за один
документ)
10.7. Выполнение поручений СГД и Судебных исполнителей
Обработка распоряжений СГД – за каждое распоряжение СГД/вид долга по
налогам
Обработка поручений Судебных исполнителей
Выполнение поручений СГД
Выполнение поручений Судебных исполнителей
Обработка запроса на выплату или перевод денежных средств с блокированного
счета
10.8. Карточка с образцами подписей
Изменения в карточке с образцами подписей

10.00 EUR
10.00 EUR
0.50 EUR
0.50 EUR
10.00 EUR

10.00 EUR

10.9. Обслуживание по доверенности
10.00 EUR (плюс НДС 2.10 EUR) –
комиссионная плата за прием
(проверку) доверенности в
первый раз;
5.00 EUR (плюс НДС 1.05 EUR) –
за каждый следующий раз
обслуживания

11. Платежные карты
Услуга
11.1. Kредитные карты
Mastercard Business
Плата за изготовление карты/дополнительной карты
Плата за использование карты/дополнительной карты
(в месяц)48
Замена карты/дополнительной карты
Комиссионная плата за покупку в Латвии и за границей
Снятие наличных средств в другом банке
Снятие наличных средств в банкомате (ATM)
Взнос наличных средств в банкомате банка SEB (ATM):
- до 6 000 EUR в рамках календарного месяца на все
счета клиента
- при превышении месячных взносов в размере
6 000 EUR на всех счетах клиента
Изменения в договоре кредитной карты (поданы в
филиале)
Изменения в договоре кредитной карты (поданы в
интернет-банке)49
Рассмотрение заявки об увеличении кредитного
лимита
Плата за использованный кредитный лимит (в год)
48
49

I Беспроцентный
кредитный лимит

II Кредитная
линия

III Фиксированный
платеж

5.50 EUR

3.70 EUR

3.70 EUR

5.50 EUR

3.70 EUR

3.70 EUR

15.00 EUR
Бесплатно
2%, мин. 4.00 EUR
Бесплатно
0,1% от суммы сделки
10.00 EUR
Бесплатно
10.00 EUR
0%

Взимается со второго месяца использования карты/дополнительной карты.
За исключением увеличения кредитного лимита.

21%

24%
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(2% в месяц)
7.11 EUR + 36% в
Проценты за просрочку
год (3% в месяц)
7.11 EUR + 36% в
Неустойка
год (3% в месяц)
Фиксированная
Ежемесячная сумма возврата
100%
5%
сумма согласно
договору
- Лимит сделок в течение одного календарного месяца включает покупки и сделки выплаты наличных средств –
10 000 EUR.
14.23 EUR + 60% в
год (5% в месяц)
14.23 EUR + 60% в
год (5% в месяц)

(1,75% в месяц)
7.11 EUR + 36% в
год (3% в месяц)
7.11 EUR + 36% в
год (3% в месяц)

Услуга
Цена
11.2. Расчетные карты
Mastercard Business
Плата за выдачу карты/дополнительной карты
10.00 EUR
Плата за использование карты/дополнительной карты (в месяц)50
1.20 EUR
Плата за возобновление карты/дополнительной карты
1.20 EUR
Замена карты/дополнительной карты
6.00 EUR
Комиссионная плата за покупку
Бесплатно
Снятие наличных средств в другом банке
2%, мин. 3.00 EUR
Снятие наличных средств в банкомате (ATM):
- ATM банка SEB
- ATM группы SEB (в Эстонии, Литве)
2%, мин. 1.00 EUR
- в Латвии: «Swedbank»
- ATM других банков
2%, мин. 3.00 EUR
Выплата наличных средств у торговца
2%, мин. 1.00 EUR
Взнос наличных средств в банкомате банка SEB (ATM):
- до 6 000 EUR в рамках календарного месяца на все счета клиента
Бесплатно
- при превышении месячных взносов в размере 6 000 EUR на всех счетах
0,1% от суммы сделки
клиента
- Лимит снятия в банкоматах наличных средств для пользователей Mastercard Business как юридических лиц – 1 500
EUR в течение 24 часов.
- Лимит покупок – 5 000 EUR в течение 24 часов.
Услуга
Цена
11.3. Временная карта
Плата за изготовление Временной карты
10.00 EUR
Снятие наличных средств в банкомате банка SEB (ATM):
2%, мин. 1.00 EUR
Взнос наличных средств в банкомате банка SEB (ATM):
- до 6,000 EUR в рамках календарного месяца на все счета клиента
Бесплатно
- при превышении месячных взносов в размере 6,000 EUR на всех счетах
0,1% от суммы сделки
клиента
Лимит снятия в банкоматах наличных средств для пользователей Временной карты – 600.00 EUR в течение 24 часов.
11.4. Другие платежи и условия, связанные с платежными картами
Перечисление из кредитного лимита
Рассмотрение претензии51, 52
Смена PIN-кода карты в банкоматах банка SEB
Разблокировка PIN-кода карты, введенного неверно три раза подряд на
POS-терминале, в банкоматах банка SEB

2%, мин. 0.71 EUR
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

50

Цена относится к картам, которые изготовлены не в рамках комплекта Предпринимателя. Взимается со второго месяца использования карты.
Если для рассмотрения претензии необходимы документы, удостоверяющие сделку, применяется плата, которая соответствует фактическим
расходам услуги.
52
Банк считает претензию полученной:
- в соответствующий рабочий день, если претензия отправлена и получена Банком до 16:00;
- на следующий рабочий день, если претензия получена в Банке после 16:00;
Время приема претензий сокращается на один час в предпраздничные дни.
51
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Изменение лимита сделок с картой в рамках установленного банком SEB
5.00 EUR
стандартного лимита (в филиале)53
Изменение лимита сделок с картой свыше установленного банком SEB
10.00 EUR
стандартного максимального лимита53
Рассмотрение кредита
Бесплатно
Просмотр остатка счета в банкомате (ATM):
- ATM банка SEB
Бесплатно
- в других ATM в Латвии
0.45 EUR
- в других ATM за границей
1.00 EUR
Срочное изготовление карты54
30.00 EUR
Комиссионная плата за конвертацию валюты, если валюта основного счета,
3%
привязанного к карте, отличается от валюты сделки55
Расчетный период
1 месяц
Период для пополнения счета до восстановления минимального баланса
14 дней (с первого числа месяца)
кредитных карт
Другие услуги (обслуживание расчетного счета, операции на счете, обработка документов клиента и пр.),
предоставляемые клиенту в связи с обслуживанием платежных карт, клиент оплачивает согласно Единому
прейскуранту на услуги банка SEB для юридических лиц.
За один раз взноса денег банкомат может принять 200 купюр.
Общий лимит взноса наличных в банкоматах со всеми картами клиента – 9,000 EUR в месяц.56

12. Страхование
Услуга
Страхование путешествий (в год)
Страхование от несчастных случаев (в год)

Classic
18.00 EUR
5.00 EUR

Цена
Gold
45.00 EUR

Business
34.15 EUR

13. Финансирование торговли
Услуга
13.1. Операции инкассо
13.1.1. Импортное документарное инкассо
Обработка и оплата инкассо документов
Сообщение об изменениях инкассо документов/выдача документов без платежа
13.1.2. Экспортное документарное инкассо
Обработка и оплата инкассо документов
Изменения/отзыв инкассо документов

0,2%, мин. 70.00 EUR
45.00 EUR

13.2. Операции с аккредитивами
13.2.1. Аккредитивная линия57
Оформление аккредитивной линии, увеличение лимита
Продление срока аккредитивной линии
Другие изменения в договоре аккредитивной линии по просьбе клиента
13.2.2. Импортные аккредитивы
Выдача аккредитивов

0,5%, мин. 150.00 EUR
0,2%, мин. 150.00 EUR
0,5%, мин. 50.00 EUR

Выдача аккредитивов в рамках Аккредитивной линии
Подготовка и согласование образца аккредитива
Изменение условий/отзыв аккредитива

Цена

0,2%, мин. 50.00 EUR
45.00 EUR

100.00 EUR
По договоренности,
мин. 70.00 EUR
По договоренности,
мин. 70.00 EUR
70.00 EUR

53

Включает изменение лимитов в POS-терминалах, банкоматах и лимитов ежемесячных расходов.
Клиент может получить срочную карту в тот же рабочий день в 16:00, если карта заказана до 12:00, или на следующий рабочий день в 16:00, если
заказана после 12:00. Дополнительная информация на сайте: https://www.seb.lv/ru/yuridicheskie-lica/uslugi/platezhnye-karty
55
Информация о курсах валюты доступна на домашней странице Международных карточных организаций
https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html и https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates
56
Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке уменьшить или увеличить лимит взноса наличных, оценив хозяйственную и личную
деятельность Клиента.
57
Внесение комиссионной платы осуществляется в день заключения договора или внесения поправок.
54
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Обработка и оплата документов
Комиссионная плата за ошибочные документы
Использование аккредитива (в зависимости от вида обеспечения):
- вид обеспечения: денежное покрытие в банке SEB
- другой вид обеспечения
Комиссионная плата за отложенный платеж
13.2.3. Экспортные аккредитивы
Подготовка и согласование образца аккредитива
Сообщение условий аккредитива
Сообщение об изменениях в условиях аккредитива/отзыв
аккредитива/неиспользование
Предварительная проверка аккредитивных документов 58
Обработка и оплата документов
Утверждение аккредитива
Дисконтирование документов
Оформление/оглашение письма ассигнации
Перевод условий аккредитива
Комиссионная плата за отложенный платеж
13.3. Гарантии/Международные гарантии
13.3.1. Гарантийная линия59
Оформление Гарантийной линии, увеличение лимита
Продление срока Гарантийной линии
Другие изменения в договоре Гарантийной линии по просьбе клиента
13.3.2. Гарантии/Международные гарантии/Резервные аккредитивы
Выдача Гарантии/Резервного аккредитива:
- вид обеспечения: денежное покрытие в банке SEB
- в рамках Гарантийной линии

0,20%, мин. 85.00 EUR
70.00 EUR/ 80 USD
0,2% от суммы аккредитива,
мин. 50.00 EUR
По договоренности
70.00 EUR
По договоренности,
мин. 70.00 EUR
85.00 EUR
70.00 EUR
70.00 EUR
0,20%, мин. 85.00 EUR
Цена риска
Цена риска
70.00 EUR
0,2%, мин. 150.00 EUR
70.00 EUR

0,5%, мин. 150.00 EUR
0,2%, мин. 150.00 EUR
0,5%, мин. 50.00 EUR
0,3%, мин. 120.00 EUR
По договоренности,
мин. 70.00 EUR
1%, мин. 190.00 EUR

- другой вид обеспечения
Дополнительная комиссионная плата за выдачу Гарантии/Резервного аккредитива:
- выдача Гарантии в соответствии с образцом клиента
15.00 EUR
- срочная выдача Гарантии в течение 8 рабочих часов60
70.00 EUR
По договоренности,
- подготовка и согласование нестандартного образца Гарантии
мин. 70.00 EUR
Использование Гарантии (в зависимости от вида обеспечения):
- вид обеспечения: денежное покрытие в банке SEB
Мин. 1% в год, мин. 35.00 EUR
- другой вид обеспечения
По договоренности
Изменение условий/отзыв Гарантии по просьбе клиента
70.00 EUR
Объявление Гарантии/Резервного аккредитива, выданного другим банком
85.00 EUR
Объявление изменений Гарантии/Резервного аккредитива, выданного другим
70.00 EUR
банком
Проверка подлинности /отзыв /обработка другой информации для Гарантии,
100.00 EUR
выданной другим банком, по просьбе клиента
Обработка платежного требования/подтверждение подписей/отправка по
0,2%, мин. 145.00 EUR
заданию клиента61
Оплата полученного требования
0,25%, мин. 145.00 EUR
13.3.3. Заверения
Заверение о предоставлении гарантии
70.00 EUR
58

Комиссионная плата применяется, если проводится более одной предварительной проверки.
Внесение комиссионной платы осуществляется в день заключения договора или внесения поправок.
60
После принятия решения банка SEB и подписания соответствующего договора с клиентом. Стандартное время выдачи Гарантии в соответствии с
условиями Гарантии.
61
Заявление на оформление и отправку Требования необходимо предоставить в банк SEB не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока
Гарантии.
59
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Справка о возможном предоставлении гарантии
Изменение условий заверения по запросу клиента
13.4. Дополнительные услуги
Обработка информации о финансовой сделке и ее отправка по заданию клиента
Подготовка договорa и залоговых договоров в электронном виде
Подготовка договорa и залоговых договоров в бумажном виде
Оформление доверенности на получение товара
Издержки услуги курьерской почты
Комиссии банков-корреспондентов и банков-партнеров
Проверка сторон, участвующих в сделке (применяется для сделок со странами с
высоким уровнем риска*)

30.00 EUR
30.00 EUR

30.00 EUR
Бесплатно
35.00 EUR
70.00 EUR
Фактические расходы
Фактические расходы
45.00 EUR

* В соответствии с внутренним и внешним регулированием банка на момент проверки

14. Кредитные услуги
Услуга
14.1. Кредит на долгосрочные инвестиции/Кредит на оборотные средства
Рассмотрение заявки
Оформление кредита, увеличение лимита (% от увеличенного объема лимита)62
Резервирование ресурсов (% неиспользованного объема выделенного кредита)
Досрочный возврат кредита (% досрочно выплаченной суммы)
Продление срока63
Другие изменения в кредитном договоре по инициативе клиента (% от остатка
кредита)63
Комиссия за незастрахованный залог63
14.2. Микрокредит
Рассмотрение заявки
Оформление кредита, увеличение лимита (% от увеличенного объема лимита)63
Резервирование ресурсов (% неиспользованного объема выделенного кредита)
Досрочный возврат кредита (% досрочно выплаченной суммы)
Продление срока63
Другие изменения в кредитном договоре по инициативе клиента (% от остатка
кредита)63
14.3.1. Овердрафт
Рассмотрение заявки
Оформление овердрафта, увеличение лимита (% от увеличенного объема
лимита)63
Продление срока
Резервирование ресурсов (% неиспользованного объема выделенной кредитной
линии)
Досрочный возврат овердрафта
Другие изменения по инициативе клиента63
14.3.2. Овердрафт (Овердрафт без обеспечения)
Оформление овердрафта, увеличение лимита (% от увеличенного объема
лимита)63
Годовая процентная ставка от использованной суммы
Продление срока63
Досрочный возврат овердрафта
Другие изменения по инициативе клиента63

62
63

Внесение комиссионной платы осуществляется в день заключения договора или внесения поправок.
Комиссия взимается, если залог остается незастрахованным дольше 30 дней.

Цена
Бесплатно
1%, мин. 150.00 EUR
0,5%
2%, мин. 1 000 EUR
0,5%, мин. 150.00 EUR
1%, мин. 150.00 EUR
10.00 EUR в месяц

Бесплатно
1%, мин. 150.00 EUR
0,5%
2%, мин. 100.00 EUR
0,5%, мин. 150.00 EUR
1%, мин. 150.00 EUR

Бесплатно
1%, мин. 150.00 EUR
0,5%, мин. 150.00 EUR
1,5% - 3% в год
2%, мин. 1 000.00 EUR
1%, мин. 150.00 EUR

1%, мин. 150.00 EUR
21%
0,5%, мин. 150.00 EUR
2%, мин. 1 000.00 EUR
1%, мин. 150.00 EUR
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14.4. Дополнительные услуги
Оценка обеспечения
Подача документов для регистрации залога от имени клиента
Заполнение документов и заявок, необходимых для кредитных услуг
Подготовка кредитного и залоговых договоров в электронном виде
Подготовка кредитного и залоговых договоров в бумажном виде
Подготовка, оформление и согласование согласия/доверенностей и других
документов банка по запросу клиента
Распечатка информации из базы данных LURSOFT (финансовые отчеты, полная
информация о предприятии и пр. по запросу клиента)
Подтверждение на выдачу кредита

0,1%, мин. 50.00 EUR
50.00 EUR
15.00 EUR/час
Бесплатно
35.00 EUR
По договоренности,
мин. 70.00 EUR
10.00 EUR (плюс НДС 2.10 EUR)
По договоренности,
мин. 30.00 EUR

15. Сделки с ценными бумагами64
Услуга
15.1. Открытие счета ценных бумаг
Открытие внутрибанковского счета ценных бумаг
Открытие счета ценных бумаг в Центральном депозитарии ценных
бумаг

В Интернет-банке

Цена
В филиале

Бесплатно

9.00 EUR

25.00 EUR

25.00 EUR

15.2. Операции с ценными бумагами, зарегистрированными в Латвии
Перевод ценных бумаг из Первоначального Регистра (Дерегистрация
4.50 EUR
ценных бумаг)
Перевод ценных бумаг в Первоначальный Регистр
4.50 EUR
Простой (безденежный) перевод ценных бумаг
7.00 EUR
Простой (безденежный) перевод ценных бумаг в рамках банка SEB
2.00 EUR
Зачисление DVP/перевод
7.00 EUR
Зачисление DVP/перевод не в евро
50.00 EUR
Получение ценных бумаг
Бесплатно
Перечисление ценных бумаг в регистр акционеров
4.50 EUR
неплатежеспособных предприятий
Отзыв сделок с ценными бумагами
По договоренности
15.3. Операции с ценными бумагами, зарегистрированными за границей
Простое (безденежное)/DVP зачисление/перевод для
7.00 EUR
зарегистрированных в Эстонии и Литве ценных бумаг
Простое (безденежное)/DVP зачисление/перевод других ценных бумаг
21.00 EUR
Простой (безденежный) перевод в рамках банка SEB
2.00 EUR
Отзыв сделок с ценными бумагами
По договоренности
Обслуживание событий ценных бумаг
45.00 EUR
15.4. Собрания владельцев ценных бумаг
Блокировка ценных бумаг на собрание владельцев ценных бумаг
Представление клиента на собрании владельцев ценных бумаг
15.5. Плата по счетам ценных бумаг65
Ежемесячная плата за долговые ценные бумаги латвийского
государства
Ежемесячная плата за другие долговые ценные бумаги латвийских
эмитентов

64
65

2.00 EUR
По договоренности, мин. 215.00 EUR

0,0025%, мин. 1.00 EUR
0,0055%, мин. 1.00 EUR

Банк SEB вправе удержать государственные пошлины или подобные платежи, а также комиссионную плату третьих лиц.
Комиссионная плата рассчитывается из стоимости рынка ценных бумаг или номинала на конец месяца и выражается в эквиваленте евро при
использовании бухгалтерских курсов валют, установленных Европейским центральным банком (или, если необходимо, центральным банком
соответствующей страны). Минимальная комиссионная плата применяется отдельно за ценные бумаги, хранимые в каждой стране.
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Утвержденный решением Правления банка SEB
В силе с 3 января 2020 года
Ежемесячная плата за акции и удостоверения инвестиционных фондов,
зарегистрированные в Латвии
Ежемесячная плата за ценные бумаги Эстонии и Литвы
Ежемесячная плата за долговые ценные бумаги, зарегистрированные в
системе Euroclear/Clearstream или США
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях
Щвеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Австрии, Великобритании,
Ирландии, Германии, Испании, Италии, Щвейцарии, Франции,
Голландии, Бельгии, Греции и Португалии
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях
Польши, Гонконга, Канады, Японии, Австралии, Сингапура и Южной
Африки
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях
Болгарии, Чехии, Хорватии, Казахстана и Венгрии
Ежемесячная плата за акции Российских предприяитий для торговли в
Российской торговой системе
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящиеся в депозитариях
Боснии, Румынии, Сербии, Словакии и Словении
Ежемесячная плата за акции США
Ежемесячная плата за хранение ADR/GDR
Ежемесячная плата за ценные бумаги, хранящие в других иностранных
депозитариях
Ежемесячная плата за хранение удостоверений зарубежных
инвестиционных фондов
Ежемесячная плата за хранение распространяемых банком SEB
удостоверений инвестиционных фондов SEB
Ежемесячная плата за обслуживание счета с нулевым остатком, а также
счета, на котором имеются исключительно ценные бумаги таких
латвийских эмитентов, которые находятся в состоянии
неплатежеспособности, санации, банкротства или на стадии
ликвидации
Услуга
15.6. Плата за распоряжения инвестиционных фондов SEB67
Покупка удостоверений фондов и регулярные покупки:
- Группа цен 3 (фонды акций и альтернативные)
- Группа цен 2 (фонды облигаций, фонды консервативной,
сбалансированной и активной стратегии)
- Группа цен 1 (фонды денежного рынка и фонды краткосрочных
облигаций)
Продажа удостоверений фондов (для всех фондов SEB)
Обмен

0,0150%, мин. 1.00 EUR
0,0150%, мин. 1.00 EUR
0,0100%, мин. 1.00 EUR
0,0150%, мин. 1.00 EUR

0,0200%, мин. 1.00 EUR
0,0250%, мин. 1.00 EUR
0,0750%, мин. 1.00 EUR
0,1000%, мин. 1.00 EUR
0,0150%, мин. 1.00 EUR
0,0250%, мин. 1.00 EUR
По договоренности
0,0150%, мин. 1.00 EUR
0.0150%

1.00 EUR

В Интернет-банке66

Цена
В филиале

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

15.7. Минимальный объем сделок купли/обмена удостоверений инвестиционных фондов SEB
1.00 EUR или эквивалент в другой
валюте
Услуга

66

Распоряжение подано
в Интернет-банке

Распоряжение подано
в филиале/ брокерам
банка SEB

Подать заявку на платежные распоряжения регулярных инвестиционных фондов «SEB» в Интернет-банке можно только в отношении
распространяемых банком SEB инвестиционных фондов «SEB», список которых доступен на домашней странице банка.
67
В регулирующих документах инвестиционных фондов «SEB» указана максимально разрешенная комиссионная плата за покупку долей фондов. Если
указанная в регулирующих документах максимально разрешенная комиссионная плата за покупку долей фондов превышает указанную в
прейскуранте, то применяется более низкая комиссионная плата.
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15.8. Плата за сделки купли-продажи ценных бумаг на биржах следующих стран68, 69, 70
Акции стран Балтии
0,30%, мин. 3.00 EUR
0,50%, мин. 5.00 EUR
0.02 USD за каждую
0.03 USD за каждую
Акции США, если цена акции меньше 5 USD
акцию, мин. 15.00 EUR
акцию, мин. 35.00 EUR
Акции США, если цена акции больше 5 USD
0,30%, мин. 15.00 EUR
0,50%, мин. 35.00 EUR
Акции стран Скандинавии
0,30%, мин. 15.00 EUR
0,50%, мин. 35.00 EUR
Акции Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Щвейцарии,
0,30%, мин. 25.00 EUR
0,50%, мин. 50.00 EUR
Великобритании, Испании, Португалии и Канады
Аукцион латвийских долговых ценных бумаг
0,1% от суммы, мин. 10.00 EUR
Еврооблигации
0,1% от суммы, мин. 50.00 EUR
Для других ценных бумаг
По договоренности
Пени за задержку расчетов
0,3% от полной суммы сделки за каждый день
Услуга
15.9. Подготовка выписок со счета
Отчет по остатку счета ценных бумаг
Отчет по сделкам счета ценных бумаг

В Интернет-банке
Бесплатно
Бесплатно

Цена
В филиале
4.00 EUR
4.00 EUR

16. Аренда индивидуальных сейфов*
Услуга
Плата за невозврат, потерю или порчу выданного клиенту ключа
Плата за использование Сейфа по прошествии соответствующего срока (за
каждый просроченный календарный день)

Цена
125.00 EUR (плюс НДС 26.25 EUR)
4.00 EUR (плюс НДС 0.84 EUR)

* Комиссионные платы для сушествуюших договоров. Новые договора не предлагаются.

17. Отправка э-счетов в банк
Услуга
Подключение услуги
Изменения в договоре
Ежемесячная плата за обслуживание
Плата за каждый отправленный э-счет
Создание индивидуальной формы э-счета/изменения по запросу клиента

68

Цена
60.00 EUR (плюс НДС 12.60 EUR)
20.00 EUR (плюс НДС 4.20 EUR)
15.00 EUR (плюс НДС 3.15 EUR)
0.14 EUR (плюс НДС 0.03 EUR)
200.00 EUR (плюс НДС 42.00 EUR)

Комиссионная плата взимается за выполненную или частично завершенную сделку в валюте или ее эквиваленте согласно прейскуранту банка SEB и
рассчитывается по курсу, установленному банком SEB.
69
Чтобы заявить сделку, у брокера банка SEB должен быть заключен «Договор сделок с финансовыми инструментами».
70
К сделкам купли-продажи ценных бумаг может быть применена комиссионная плата третьих лиц.
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