Прейскурант продуктов и услуг для

корпоративных
клиентов
Финансирование торговли / Резиденты/

Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов,резидентов Латвии.
Действует с 1 июня 2020 года.
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Финансирование торговли
1. Банковская гарантия
Услуга
1.1. Bыдача

Цена
По договоренности (мин. 150 EUR)

1.2. Плата за использование:
1.2.1. обеспечением являются денежные средства или срочный
депозит
1.2.2. другое обеспечение
1.3. Оплата гарантии, обработка требования платежа
1.4. Oбработка требования платежа гарантии выданной другим банком,
по поручению клиента
1.5. Проверка и засвидетельствование аутентичности гарантии,
выданной другим банком

1% в год (мин. 40 EUR)
По договоренности (мин. 40 EUR)
0.2% от запрошенной суммы (мин. EUR 200)
250 EUR
40 EUR

2. Импортный Аккредитив
Услуга
2.1. Выдача

Цена
По договоренности (мин. 150 EUR)

2.2. Плата за использование:
2.2.1. обеспечением являются денежные средства или срочный
депозит
2.2.2. другое обеспечение

1% в год (мин. 40 EUR)
По договоренности (мин. 40 EUR)

3. Экспортный aккредитив
Услуга

Цена

3.1. Подтверждение

По договоренности (мин. 100 EUR)

3.2. Дисконтирование

По договоренности (мин. 150 EUR)

3.3. Перевод аккредитива

0.3% от суммы (мин. 200 EUR)

3.4. Цессия аккредитива, oповещение о письме ассигнации

0.1% от суммы цессии (мин. 150 EUR)

4. Инкассо документов
Услуга
4.1. Выдача документов под платеж, под акцепт, или без платежа
4.2. Изменения в инструкциях инкассо документов

Цена
0.2% от суммы (мин. 100 EUR)
40 EUR

5. Другие услуги
Услуга

Цена

5.1. Изменения

80 EUR

5.2. Дополнительная комиссия за ускоренную выдачу гарантии, ее
изменения, подтверждение в течение 1 рабочего дня
5.3. Подготовка проекта (применимо, если сделка не состоялась)

80 EUR

5.4. Гарантии или аккредитивы, выданные другим банком, уведомление
об их изменении, аннулирование
5.5. Предварительная проверка документов

80 EUR

5.6. Администрация отложенного платежа

80 EUR

5.7. Выдача подтверждение

80 EUR

5.8. Обработка несоответствующих документов

80 EUR

5.9. Oтзыв раньше срока

80 EUR

5.10. Проверка и оплата документов аккредитива
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80 EUR

80 EUR

0.2% от суммы (мин. EUR 150)
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5.11. Расходы SWIFT, за сообщени

10 EUR

5.12. Оформление договора и других связанных документов:
5.12.1. обеспечением являются денежные средства или срочный
депозит
5.12.2. другое обеспечение
5.13. Изменения в договоре

Бесплатно
По договоренности (мин. 150 EUR)
80 EUR

Factoring
6. Услуги факторинга
Услуга
6.1. Комиссия за pассмотрение заявления на факторинг / изменений к
договору факторингa
6.2. омиссия за оформление документов сделки факторингa

Цена
Бесплатно
от 0,5% от лимита факторинга, мин. 360 EUR + НДС

7. Внесение изменений в договор факторинга
7.1. Комиссия за продление срока договора факторингa1
7.2. Комиссия за увеличение лимита

факторингa1

от 0,5% от лимита факторинга, мин. 360 EUR + НДС
от 0,5% от лимита факторинга, мин. 145 EUR + НДС

7.3. Рассмотрение лимита покупателя (за каждого нового покупателя
или изменение лимита существующего покупателя) в рамках
договора факторинга с регрессом1
7.4. Oформление изменений других условий договора факторингa1

40 EUR + НДС

7.5. Рассмотрение лимита покупателя (за каждого нового покупателя
или изменение лимита существующего покупателя) в рамках
договора факторинга со страхованием дебиторской задолженности
7.6. Комиссия за обработку счетов в рамках договора факторинга с
регрессом
7.7. Комиссия за обработку счетов в рамках договора факторинга со
страхованием дебиторской задолженности

65 EUR + НДС

95 EUR + НДС

0.2% — 0.5% от суммы счетов, мин. 7 EUR + НДС
0.5% — 0.8% от суммы счетов, мин. 7 EUR + НДС

8. Другие услуги факторинга
8.1. Подготовка справки об обязательствах по факторингу (о
выполнение обязательств, уплаченных процентах и т.д.)
8.2. Подготовка нестандартрых справок (в том числе бухгалтерских
справок)2
8.3. Подготовка дубликата или копии документa по требованию клиента
(за каждый документ)
8.4. Подготовка других юридических документов по факторингу
8.5. Подготовка юридических документов на иностранном языке
(английский или русский) по требованию клиента
8.6. Отправка других документов по почте
1

30 EUR + НДС
40 EUR + НДС
6 EUR + НДС
70 EUR + НДС
по договоренности
фактические затраты + 8 EUR + НДС

При одновременном наступлении нескольких упомянутых в пп.2.3 и/или 2.4 и/или 2.5 и/или 2.6 случаев применяется одна (более высокая) комиссионная
плата.
2 Подготовка и выдача других нестандартных справок (более двух страниц) - плата может быть увеличен а и устанавливается индивидуально.
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