AO “Reverta”
Площадь Републикас 2а, Рига, LV-1010, Латвия
тел. +371 67779100,
факс +371 67779101
www.reverta.lv

Тарифы

Конвертация в Евро по курсу EUR 1 = LVL 0,702804

1. Частным лицам
Ипотечный кредит , Кредит под залог транспортного средства
1.1. Полная досрочная выплата кредита

бесплатно
,

1.2. Рассмотрение заявления для оформления сделки кредитования рассмотрение заявления об
изменениях в условия договора:
1.2.1. под залог жилого недвижимого имущества и/или землю

бесплатно

1.2.2. под залог нежилого недвижимого имущества

42.69 EUR

1.3. Оформление изменений для сделки кредитования:
1.3.1. продление срока полной выплаты

1% от суммы кредита или в отношении которой
внесены изменения (мин. 71.14 EUR)

1.3.2. смена залогодателя, смена обеспечения

0.5% от невыплаченной суммы кредита

1.3.3. оформление изменений других условий договора, не упомянутых в пункте 1.3.1., 1.3.2.

42.69 EUR

1.4. Оформление нового кредита (перефинансирования)

1% от суммы кредита

1.5. Комиссионная плата за подготовку документов для оформление сделки перефинансирования в
другом банке, за подготовку документов для оформление сделки между несколько институциям

0.5% от суммы сделки (мин. 142.29 EUR, макс. 426.86
EUR)

1.6. Комиссионная плата за оформление соглашения договора о счете сделки в другом банке

0.5% от суммы сделки (мин. 142.29 EUR, макс. 426.86
EUR)

1.7. Оформление изменений документов упомянутых в пункте 1.5., 1.6.

28.46 EUR

1.8. Изменение условий договора кредита для финансирования учебы и/или расходов учащегося или
потребительского кредита

7.11 EUR
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1.9. Досрочная выплата кредита для финансирования учебы и/или расходов учащегося или
потребительского кредита

бесплатно

1.10. Оформление договора о выплате долга и изменениях в условиях договора о выплате долга:
1.10.1. Для пенсионеров; людей с ограниченными возможностями; клиентам получившие статус
безработного клиентам получившие статус нуждающегося или малообеспеченного лица

бесплатно

1.10.2. Сумма обязательств до 1 422.87 EUR

9.96 EUR

1.10.3. Сумма обязательств от 1 422.89 EUR до 7 114.36 EUR

21.34 EUR

1.10.4. Сумма обязательств от 7 114.37 EUR до 14 228.72 EUR

42.69 EUR

1.10.5. Сумма обязательств выше 14 228.73 EUR

71.14 EUR

1.11. Подготовка соглашения для выполнение решения суда

42.69 EUR

1.12. Подготовка соглашения о прав сторон, обязательств и согласованных условиях по реализации
реструктуризации обязательств

42.69 EUR

2.

Предприниматели и другие коммерческие лица

Кредит
2.1. Рассмотрение заявления для оформление сделки кредитования, рассмотрение заявления об
изменениях в условиях договора:
2.1.1.

сумма кредита до 284 574.36 EUR

71.14 EUR

2.1.2.

сумма кредита выше 284 574.36 EUR

426.86 EUR
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2.2. Дополнительной суммы кредита, оформление нового кредита (перефинансирования)

1% от общей суммы кредита (мин. 284.57 EUR)

2.3. Оформление изменений для сделки кредитования:
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

продление срока полной выплаты:
2.3.1.1

до 3 месяцев

0.1% (мин 142.29 EUR)

2.3.1.2.

до 1 года

0.2% (мин 284.57 EUR)

2.3.1.3.

более 1 года

1% (мин 284.57 EUR)

Изменение в условиях погашение кредита, и/или процентных платежей без изменениях
окончательный даты погашения кредита; в процентной ставки по кредиту; в валюте
кредитного договора; в форме сделки; залогодателя; обеспечения, в том числе
содержание обеспечения

0.1% (мин 71.14 EUR)

Оформление изменений других условий договора, не упомянутых в пункте 2.3.1. и 2.3.2.

42.69 EUR

2.4. Комиссионная плата за подготовку документов для оформление сделки перефинансирования в
другом банке, за подготовку документов для оформление сделки между несколько

0.5% от суммы сделки (мин. 213.43 EUR, макс 711.44
EUR)

2.5. Комиссионная плата за оформление соглашения договора о счете сделки в другом банке

0.5% от суммы сделки (мин. 213.43 EUR, макс 711.44
EUR)

2.6. Оформление изменений документов упомянутых в пункте 2.4., 2.5.

28.46 EUR

2.7. Подготовка соглашения для выполнения решения суда

284.57 EUR

2.8. Подготовка соглашения о прав сторон, обязательств и согласованных условиях по реализации
реструктуризации обязательств

498.01 EUR
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3.

Другие услуги

3.1. Приготовление справки по платежам, которые были проведены во время кредитного договора,
оплаченных и / или рассчитанных процентах по кредиту:
3.1.1.

Если запрос получен во время договора или меньше, не менее 6 месяцев после окончания
договора

35.57 EUR и 0.71 EUR за месяц*

3.1.2.

Если запрос получен более 6 месяцев но до 10 лет после окончания договора

284.57 EUR и 0.71 EUR за месяц*

3.2. Приготовление другой справки, если обязательства не выполнены и договор еще не закончен

14.23 EUR*

3.3. Приготовление другой справки, если обязательства не выполнены и договор закончен

35.57 EUR*

3.4. Приготовление другой справки, если обязательства выполнены и договор закончен

70.0 UR*

3.5. Комиссия по подготовке документов для подаче в Реестр предприятий или в Государственный
земельный службе или в Земельную книгу, если заявления получено во время кредитного
договора или в течение 6 месяцев после окончания договора:
3.5.1.

Если документ необходимо засвидетельствовать в нотариальном порядке

фактические расходы на нотариальные услуги + 28.46
i
EUR за каждый документ *

3.5.2.

Если документ не нужно свидетельствовать в нотариальном порядке

42.69 EUR за каждый документ *

ii

3.6. Комиссия по подготовке документов для подаче в Реестр предприятий или в Государственный
земельный службе или в Земельную книгу, если заявления получено более 6 месяцев после
окончания договора:
3.6.1.

Если документ необходимо засвидетельствовать в нотариальном порядке

фактические расходы на нотариальные услуги + 71.14
iii
EUR за каждый документ *
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3.6.2.

Если документ не нужно свидетельствовать в нотариальном порядке

iv

71.14 EUR за каждый документ *

3.7. Приготовление справки на русский или английский язык

Основной тариф для приготовление справки и 7.11
EUR за лист*

3.8. Почтовые расходы

фактические расходы + 7.11 EUR*

3.9. Использование услуг курьерской почты

фактические расходы + 7.11 EUR*

3.10. Отправка информации по запросу клиента через факс (1 лист) по Латвии

2.85 EUR за лист*

3.11. Отправка информации по запросу клиента через факс (1 лист) за пределы Латвии

7.11 EUR за лист*

3.12. Копия справки по отношению к текущему договору

7.11 EUR за лист*

3.13. Копия справки по отношению законченному договору

7.11 EUR за лист*

i

если одновременно не применяется комиссия, установленная в пункте 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2. за оформление изменений в условия договора или комиссия, установленная в пункте 1.5., 2.4. за
оформление сделки перефинансирования на другой кредитор
если одновременно не применяется комиссия, установленная в пункте 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2. за оформление изменений в условия договора или комиссия, установленная в пункте 1.5., 2.4. за
оформление сделки перефинансирования на другой кредитор
iii
если одновременно не применяется комиссия, установленная в пункте 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2. за оформление изменений в условия договора или комиссия, установленная в пункте 1.5., 2.4. за
оформление сделки перефинансирования на другой кредитор
iv
если одновременно не применяется комиссия, установленная в пункте 1.3.1., 1.3.2., 2.3.1., 2.3.2. за оформление изменений в условия договора или комиссия, установленная в пункте 1.5., 2.4. за
оформление сделки перефинансирования на другой кредитор
*-в том числе НДС
ii
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