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Латвийские финансовые услуги для беженцев с Украины
Латвия решительно осуждает войну России на Украине. Государственные
учреждения и органы местного самоуправления Латвийской Республики и
ее народ готовы принять спасающихся от войны жителей Украины в это
непростое время. Здесь обобщена наиболее важная информация для
граждан Украины, связанная с финансовыми услугами в Латвии.

Откроют ли банки счета беженцам – гражданам Украины?
В соответствии с пунктом 6 первой части статьи 7 Закона о поддержке гражданских
лиц Латвийское государство предоставляет базовый счет гражданским лицам
Украины в понимании Закона о платежных услугах и электронных деньгах,
независимо от того, соответствует ли гражданин Украины положениям части второй
статьи 97.2 Закона о платежных услугах и электронных деньгах. Это означает, что
при открытии основного счета не требуется документ, подтверждающий статус
беженца. Для открытия основного счета в латвийском банке требуется только
паспорт или ID-карта гражданина Украины.
Латвийские кредитно-финансовые учреждения готовы открыть расчетный счет для
украинских беженцев. Подробнее об этом читайте в заявлении Латвийской
ассоциации финансовой отрасли здесь:
-

https://www.financelatvia.eu/wpcontent/uploads/2022/03/02_03_FNA_kontu_atversana_Ukrainas_begliem_rus56.pdf
https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2022/03/Maksajumu-kontuatversana-UA-RU-1.pdf

Чтобы узнать больше об открытии счета и оформлении платежной карты,
пожалуйста, свяжитесь с конкретным банком перед посещением. Следует помнить,
что большинство банков обслуживает клиентов лично по предварительной записи.

Работают ли платежные карты украинских банков в Латвии?
Украинские банковские платежные карты в платежной сети VISA и MasterCard должны
работать, так как украинские банки работали над вопросами непрерывности бизнеса
и ведущие из них позаботились о резервных решениях.
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В то же время мы призываем вас связаться с латвийскими государственными и
местными органами власти, неправительственными организациями и попросить всю
необходимую помощь. Более подробная информация о доступной поддержке в
Латвии помещена здесь: https://www.ukraine-latvia.com/ru и https://www.ukrainelatvia.com/uk

Можно ли обменять украинскую гривну на евро в обменных пунктах
Латвии? Услуги по обмену валюты в Латвии предоставляют частные компании.
Обмен украинской гривны на евро может быть затруднен, учитывая
неопределенность вокруг обменного курса, вызванную нападением России на
Украину. Несколько компаний по обмену валюты заявило, что предоставляет эти
услуги в ограниченном объеме и только украинским беженцам (ситуация на начало
марта; она может развиваться динамично, поэтому предлагаем вам узнать о
конкретных возможностях обмена валюты в самих компаниях):
-

Tavex (Рига, ул. Элизабетес, 21А, торговые центры Akropole, Alfa, Mols, Origo,
Spice Home)
Romkons (Рига, ул. Элизабетес, 91/93, ул. Меркеля, 12)
Euro ars (Рига, ул. Марияс, 1)

В то же время мы предлагаем вам связаться с латвийскими государственными и
местными органами власти, неправительственными организациями и попросить всю
необходимую помощь; возможно, не возникнет необходимость тратить имеющиеся
при себе наличные деньги. Более подробная информация о доступной поддержке в
Латвии доступна здесь: https://www.ukraine-latvia.com/ru и https://www.ukrainelatvia.com/uk

