
 
 В силе с 02.08.2021. 

 
 

СВОД лимитов, условий и расходов для LATEKO карты       
1. КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ  

1.1. Суммы лимита кредитной линии (мин.-макс)   от 300 EUR  до 3000 EUR 

1.2. Рассмотрение заявки и оформление кредитной линии   Бесплатно 

1.3. Рассмотрение заявки на изменение лимита кредитной линии и оформление изменений лимита    Бесплатно 

1.4. 
Проценты за пользование (в день) 1 Фиксированная 0,095% - 0,12% от 

использованной суммы  

1.5. Комиссия  за Контроль по выполнению обязательств Заемщика  Бесплатно 

1.6. 
Ежемесячный возврат основной суммы  1% от использованной суммы 

(мин.5 EUR) 

1.7. Ежемесячное выставление счета (в виде смс)  5–го числа 

1.8. Срок оплаты ежемесячного платежа  с 5-го по 15-е число 

1.9. Срок договора кредитной линии  Бессрочный 

2. LATEKO КАРТА  

2.1. Заказ, доставка и обновление карты  

2.1.1. Выдача первой неперсонализированной 2 карты и ее доставка по почте   Бесплатно 

2.1.2. Изготовление персонализированной 3 карты     6.00 EUR 

2.1.3. Доставка персонализированной карты по почте     2.50 EUR 

2.1.4. Доставка карты курьером в любое место по Латвии    5.50 EUR 

2.1.5. 
Возобновление неперсонализированной карты по окончании срока действия, если клиент 
пользовался картой в течение последних 3-х месяцев 

 Бесплатно 

2.1.6. Замена неперсонализированной карты (в случае потери)     6.00 EUR 

2.1.7. Возобновление и замена персонализированной карты      6.00 EUR 

2.2. Активизация карты:  

2.2.1. Отсылка PIN кода и 3DSecure пароля (для безопасности покупок в интернете)  Бесплатно 

2.2.2. Напоминание PIN кода и 3DSecure пароля  Бесплатно 

2.2.3. Смена PIN кода    2.00 EUR 

2.3. Обслуживание карты  

2.3.1. Ежемесячная комиссия за обслуживание карты  Бесплатно 

2.4. Покупки с картой и сделки с наличными деньгами:  

2.4.1. Комиссия за покупки в валюте карты ((EUR)  Бесплатно 

2.4.2. Комиссия за покупки не в евро валюте (за конвертацию)  3% (мин.3 EUR) 

2.4.3. 
Комиссия за снятие наличных в банкомате 
Примечание: держатели банкоматов могут применять дополнительные комиссии 

 0.70 EUR +3% 
 (мин. 5 EUR) 

2.4.4. Комиссия за просмотр доступного остатка по карте  в местном банкомате   1.50 EUR 

2.5. Лимиты и ограничения карты:  

2.5.1. Максимальная сумма по снятию наличных денег в банкомате (за календарный месяц)   200.00 EUR 

2.5.2. Минимальная сумма по снятию наличных денег в банкомате   10.00 EUR 

2.5.3. Максимальная сумма одного бесконтактного платежа   50.00 EUR 

2.5.4. Общий лимит для бесконтактных платежей в течение одного календарного месяца   150.00 EUR 

2.5.5. 
Общий лимит на сделки, включая покупки и сделки с наличными деньгами, в течение одного 
календарного месяца 

  3000.00 EUR 

2.5.6. Закрытие карты, если карта не была активизирована в течение 3-х месяцев   Бесплатно 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

3.1. Сообщение о выставлении счета (в виде смс на мобильный телефон)  Бесплатно 

3.2. Остаток доступного лимита карты по телефону  Бесплатно 

3.3. Рассмотрение необоснованной претензии  50.00 EUR 

3.4. Копия договора  5.00 EUR 

3.5. 
Подготовка справки о выполненных обязательствах и/или об остатках обязательств по запросу 
клиента 

 10.00 EUR 

3.6. Справка с нестандартной информацией по запросу   15.00 EUR 

3.7. За письмо напоминание/предупреждение о неоплаченных в срок платежах  5.00 EUR 

3.8. За письмо предупреждение о разрыве договора   7.00 EUR 

 
1 Процентная ставка устанавливается индивидуально 
2 „Неперсонализированная карта” – на карте не указаны имя и фамилия пользователя карты. Функционал   
      неперсонализированных  и  персонализированных карт одинаков. 
3 „Персонализированная карта” - на карте указаны имя и фамилия пользователя карты. 


