
AS Bigbank, латвийский филиал  
ПРЕЙСКУРАНТ 
Действует с 21 марта 2022 г. 

 

УСЛУГИ ЗАЙМОВ 
 
 

Комиссионная плата за оформление договора 

Заключение договора займа, увеличение суммы займа  
 
- потребительский заем1 

 

- заем на ремонт1 

 

- заем на приобретение транспортного средства1 

 

- заем на рефинансирование кредитов1 

 

- заем под залог недвижимости1 
 
- заем на приобретение товаров в рассрочку, выданный при 
посредничестве деловых партнеров1 

 
- потребительский заем, выданный при посредничестве деловых 
партнеров1 
 

- заем на ремонт, выданный при посредничестве деловых партнеров1 

 

- заем на приобретение транспортного средства, выданный при 
посредничестве деловых партнеров1 

 

- заем на рефинансирование кредитов, выданный при посредничестве 
деловых партнеров1 

 

- заем юридическим лицам1 

 

 

 
 
от 4,9 % от суммы займа  
 
от 4,9 % от суммы займа  
 
от 4,9 % от суммы займа  
 
от 4,9 % от суммы займа  
 
2 % от суммы займа 
 
от 5 % от суммы займа 
 
 
от 7 % от суммы займа 
 
 
от 7 % от суммы займа 
 
от 7 % от суммы займа 
 
 
от 7 % от суммы займа 
 
 
от 1,0 % до 1,5 % от суммы займа, минимум 
300,00 евро 
 

Продление срока займа 
 
 - заем под залог недвижимости  
 
 - потребительский заем и заем на ремонт, а также заем на 
рефинансирование кредитов и на приобретение транспортного средства, 
выданный в банке или при посредничестве деловых партнеров 
 
- заем на приобретение товаров в рассрочку, выданный при 
посредничестве деловых партнеров2 

 

 

- заем юридическим лицам 

 
 
50,00 евро 
 
0,75 % от остаточной суммы займа, минимум 
25,00 евро 
 
 
5,0 % от остаточной суммы займа, минимум 
70,00 евро 
 
 
от 0,5 % до 1 % от остаточной суммы займа, 
минимум 200,00 евро 
 

Уменьшение срока займа 
 
 - заем под залог недвижимости 
 
- потребительский заем и заем на ремонт, а также заем на 
рефинансирование кредитов и на приобретение транспортного средства, 
выданный в банке или при посредничестве деловых партнеров 
 

 
 
2,5 % от остаточной суммы займа 
 
1,5 % от остаточной суммы займа, минимум 
71,00 евро 

Оформление кредитных каникул и изменение даты платежа для всех 
месяцев графика платежей 
 
 - заем под залог недвижимости 
 
- потребительский заем и заем на ремонт, а также заем на 
рефинансирование кредитов и на приобретение транспортного средства, 
выданный в банке или при посредничестве деловых партнеров 
 

 
 
 
50,00 евро 
 
26,00 евро 

Оформление или согласование межбанковского соглашения и другие 
изменения условий договора 
 

 
 
  



- Оформление и (или) рассмотрение документов при рефинансировании 
обязательств у другого кредитора или в случае продажи заложенной 
недвижимости, если сделку финансирует другой кредитор для займа под 
залог недвижимости 
 
- Плата за другие изменения в договоре займа, в том числе 
реструктуризация просрочки для потребительского займа, займа на 
ремонт, займа на приобретение транспортного средства и займа на 
рефинансирование кредитов3 

 

- Оформление кредитных каникул, изменение даты ежемесячного 
погашения кредита и реструктуризация просрочки для займа под залог 
недвижимости3 

 

- Плата за все остальные изменения условий займа под залог 
недвижимости 
 

- Плата для юридических лиц за другие изменения в договоре залога, 
поручительства или займа для юридических лиц  
 

500,00 евро 
 
 
 
 
26,00 евро 
 
 
 
 
50,00 евро 
 
 
 
200,00 евро 
 
 
от 0,25 % до 0,5 % от остаточной суммы 
займа, минимум 100,00 евро 

 
Плата за администрирование договора о займе на ремонт и 
потребительском займе, а также о займе на приобретение транспортного 
средства 1 

 

Плата за администрирование договора о рефинансировании кредитов1 

 

Плата за администрирование договора о займе на приобретение товаров 
или о потребительском займе и займе на ремонт, а также о займе на 
рефинансирование кредитов и на приобретение транспортного средства, 
выданном при посредничестве деловых партнеров1 

 
Плата за администрирование договора для юридических лиц 
 
Плата за администрирование договора о займе под залог недвижимости  
 

 
От 2,50 евро в месяц 
 
 
 
 
От 8,90 евро в месяц 
 
От 2,50 евро в месяц 
 
 
 
 
Бесплатно 
 
Бесплатно 

Другие услуги и действия 
 
Оформление соглашения о погашении долга4 

 
Оформление компромиссного соглашения о выполнении договорных 
обязательств 
 

 
 
7,11 евро в месяц 
 
50,00 евро 

Отправленные клиентам письменные уведомления 
 
Письмо-напоминание 
 
Уведомление о расторжении договора 
 
Напоминания, отправляемые поручителю, владельцу залога или 
солидарному заемщику 
 

 
 
7,40 евро 
 
14,80 евро 
 
7,40 евро 

1 Указанный в прейскуранте тариф может меняться для отдельных предложений. 
2 Если в Договоре займа предусмотрена годовая процентная ставка (совокупные затраты, выраженные в процентах годовых от общей суммы Займа) 
в размере 0,00 %. 
3 Кроме случаев, когда договор об обеспечении меняется с выдачей дополнительного займа. 
4 Общий размер комиссии определяется в зависимости от срока (количества месяцев), на который заключено соглашение, и в первый месяц 
комиссия не применяется.  
 

 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
Ответ на запрос или выдача справки в офисе или по почте 
 
Выдача копии документа 
 

 
15,00 евро 
 
За первый лист 5,00 евро 
За каждый последующий 0,50 евро  
 

 
Прейскурант опубликован в Интернете на домашней странице Латвийского филиала AS Bigbank (www.bigbank.lv), а также доступен во всех офисах 
банка. Латвийский филиал AS Bigbank вправе в одностороннем порядке внести изменения в прейскурант. 

http://www.bigbank.lv/

