Тарифы на перечисление денежных средств начиная с 1 августа 2017 года.
Время
подачи*
Платежи в EUR (евро)
На счета внутри Общества
В другой банк/платёжную организацию в Латвии и
государства ЕЭЗ*
В другой банк/платёжную организацию в Латвии и
государства ЕЭЗ*
За пределы государств ЕЭЗ* (также в государства
ЕЭЗ*, если не указан SWIFT код банка-получателя)

Вид
выполнения
платежа

Тариф

до 17:00

Стандарт

Бесплатно

до 17:00

Стандарт

Бесплатно

до 15:30

Срочно*

EUR 15.00

до 17:00

Стандарт

EUR 25.00

Платежи в USD (доллары США)
На счета внутри Общества
В другой банк Латвии (OUR*)

до 17:00

Стандарт

Бесплатно

до USD 2 000
USD 2 000.01 и более
В другой банк за пределы Латвии (OUR*)
В другой банк за пределы Латвии (OUR*)

до 17:00
до 17:00
до 17:00
до 14:00

Стандарт *
Стандарт*
Стандарт
Срочно*

USD 5.00
USD 20.00
USD 35.00
USD 60.00

Время подачи – самое позднее время, когда может быть подан платеж данного вида и обработан Обществом.
Государства ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) - Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция (в том
числе Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Реюньон), Греция, Эстония, Италия, Ирландия, Исландия, Кипр,
Латвия, Великобритания (включая Гибралтар), Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция,
Швейцария, Хорватия..
OUR - в цене платежа указывается, что все образовавшиеся в процессе выполнения платежа комиссии (банкакорреспондента, банка-получателя) обязуется покрыть плательщик. Общество отправляет платеж банкукорреспонденту или банку-получателю с указанием "OUR" в поле "Details of charges" сообщения SWIFT, поручая
банку-получателю выплатить получателю полную сумму платежа. Ответственность Общества ограничивается
данным условием. Общество не отвечает ни за невыполнение указаний Общества банком-корреспондентом или
банком-получателем, ни за то, что платеж не получен в полном объеме по другим, не зависящим от Общества
причинам (например, действующая в конкретном государстве практика переводов).
Стандарт – платёжное поручение в долларах США (USD) будет исполнено в течение двух рабочих дней с момента
подачи.
Срочно - платёжное поручение в евро (EUR) будет исполнено в течение двух часов с момента подачи, платёжное
поручение в долларах США (USD) будет исполнено в течение дня.

