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Baltic International Bank
Baltic International Bank SE является одним из наиболее опытных банков в Латвии
и представлен на рынке уже более 28 лет. Банк предоставляет индивидуальное 
обслуживание частных лиц и предлагает широкий спектр финансовых услуг, 
адаптированных под нужды клиентов, а также инвестиционные решения, основанные 
на принципах ESG.

Миссия

Содействовать взаимодействию распределителей и соискателей капитала с целью 
развития латвийского и европейского предпринимательства, одновременно создавая 
дополнительную добавленную стоимость для экономики Латвии и Европы.

Видение

Растущая и стабильная экономика Латвии в сильной Европе, где действуют 
целеустремленные местные предприниматели и иностранные инвесторы.

Ценности

Экспертиза, надежность, преемственность.



Важные факты о банке
Оказывает поддержку 
местному бизнесу

Европейская компания 
(Societas Europaea)

Приверженец развития 
финансовых технологий

Деятельность основана 
на принципах ESG

Прямой участник SEPA/ 
TARGET 2 

Global Finance Award «Лучший 
цифровой банк в Латвии»

Участие в организациях 
и награды

Меценат культуры, 
литературы и искусства

Реконструкция квартала 
Kalēju в Старой Риге

Основы стратегии банка

Финансирование Финансовые технологии

Рынки капитала

Находящийся в Латвии сильный банк с местным капиталом, член Европейского 
банковского союза (EBU) в области развития (единый свод правил, механизм надзора
и регулирования); значительное и качественное участие в развитии латвийского рынка 
капитала; кредитование и финансирование; развитие финансовых технологий.

Подход ESG



▪ Ассоциация финансовой отрасли Латвии  

▪ Латвийская ассоциация частного и венчурного капитала 

▪ Латвийская торгово-промышленная палата

▪ Германо-Балтийская торговая палата

▪ Торговая палата Швеции в Латвии

▪ Награды в «Индексе устойчивости»: 2014, 2015 – бронза; 2016 – серебро; 2017, 
2018 – золото; 2019, 2020 – платина;

▪ «Статус дружественного семье предприятия» –  2017, 2018, 2019.

▪ BBB+ FCC: рейтинг, отражающий эффективность инструментов контроля в сфере 
противодействия финансовым преступлениям (присвоен агенством Sigma Ratings, 
США) – 2019.

▪ «Белый список» Министерства финансов ЛР/ГСД, золотой уровень – 2019.

▪ Награда Global Finance “Best Digital Bank Latvia 2020“.

Членство в организациях



Стандартные финансовые услуги
Удаленное обслуживание Конвертация валюты

Расчетный счет Платежные карты

Платежи Сейфы

Перечисления SEPA (Single Euro Payments Area):

▪ только в EUR и только в пределах ЕЭЗ (ЕС+ Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, 
Швейцария, Монако);

▪ исполнение – в тот же день в Латвии и на следующий день в ЕЭЗ.

Банк осуществляет перечисления в EUR по всему миру через TARGET2 как прямой 
участник.

Перечисления SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication):

▪ свыше 9 000 банков в 209 странах мира;

▪ индивидуальный и гибкий подход;

▪ предлагаются перечисления в USD; CNY; KZT; RUB; BYR; UAH и в других валютах.

Банк постоянно расширяет свою сеть корреспондентских банков. 



Удаленное обслуживание
Интернет-банк

▪ Импорт платежей дает возможность импортировать подготовленные платежи из 
программы бухгалтерского учета непосредственно в интернет-банк. 

▪ Экспорт выписки по счету дает возможность сохранить в интернет-банке доступные 
выписки по счету, которые впоследствии можно загрузить в программе бухгалтерского 
учета как в формате ISO 20022, так и в форматах .pdf и .xls.

▪ SWIFT-подтверждение (SWIFT con�rmation) автоматически отражается в вашем 
интернет-банке.

▪ Информация о платежных картах и управление ими.

Мобильное приложение BIB

DigiPass, Мобильный DigiPass Push

Baltic International Bank признан лучшим цифровым банком в Латвии в конкурсе
“World’s Best Digital Bank Awards 2020”, организованном изданием “Global Finance”.



Инвестиции

Управление инвестициями

Частные инвестиции

▪ Вклады

▪ Приобретение золота

▪ Облигации Baltic International Bank

▪ Фидуциарные депозиты

▪ Индивидуальное управление активами

▪ Софинансирование бизнес-проектов

▪ Брокерские услуги

▪ Инвестиционная платформа BIB Trader 

▪ Закрытые эмиссии облигаций

▪ Услуги по управлению



Брокерские услуги
и управление активами

Стандартные брокерские услуги

Индивидуальное управление активами

Распоряжения по телефону или в интернет-банке:

▪ Акции (Nasdaq, NYSE, LSE, Euronext, Xetra, RTS);

▪ Облигации (государственные, муниципальные, корпоративные);

▪ Фонды (ETF);

▪ Сделки репо – кредитование под залог ценных бумаг;

▪ Услуги по хранению финансовых инструментов.

▪ Стандартные портфели финансовых инструментов (на базе ETF);

▪ Индивидуально разработанный портфель с учетом пожеланий клиента;

▪ Низкий порог (250 000 EUR для стандартного портфеля; 500 000 EUR
для индивидуально разработанного портфеля);

▪ Рекомендуемый срок инвестирования: не менее  2-3 лет.



Софинансирование
бизнес-проектов

В сотрудничестве с Baltic International Bank вам предоставляется возможность 
софинансировать (кредитовать) выбранные Банком проекты, реализуемые частными 
или юридическими лицами, а также предприятия, для развития которых Банк выдал 
или готовится выдать кредит. 

▪ Выбранные клиентом проекты финансируются в сотрудничестве с Банком
или независимо от Банка;

▪ Клиент выбирает проекты самостоятельно или из ряда проектов, предлагаемых 
Банком; 

▪ Возможность сохранения конфиденциальности сделки;

▪ Фиксированный срок и процентная ставка;

▪ Обычно имеется залог;

▪ Денежные средства учитываются за балансом Банка.

Ваши
финансовые
ресурсы

Ваш счет в
Baltic International Bank

Предлагаемые
банком проекты

2. Банк выдает
заем3.

Предприятие
возвращает банку

сумму займа и проценты

4.Банк переводит основную
сумму инвестиций и

проценты на счет клиента
1. Активы переводятся

на трастовый счет



Финансирование
и международная торговля 

▪ Займы и овердрафт

▪ Организация эмиссии облигаций

▪ Финансирование выбранного проекта

Финансирование

Валютные сделки:

▪ Защита от нежелательных колебаний валютных курсов;

▪ Фиксация будущего курса;

▪ Разные валютные пары: EUR/USD, CHF/USD, RUB/USD, GBP/USD.
Документарные операции:

▪ Аккредитив - Банк перечислит денежные средства, если будут предоставлены 
документы;

▪ Инкассо - Банк передаст документы, если будут перечислены денежные средства;

▪ Банковская гарантия (с гарантийным депозитом или залогом);

▪ Доступны разные виды аккредитивов и гарантий.
Торговое финансирование:

▪ Предэкспортное финансирование (для подготовки продукции);

▪ Постэкспортное финансирование (в случае отложенного платежа покупателя);

▪ Постимпортное финансирование (если необходим отложенный платеж).

Торговля с зарубежными партнерами



Открытие счета
Лично в офисе Банка.
Электронная подпись для резидентов ЕС.
Удаленно, с осуществляемой нотариусом идентификацией. 

Для физических лиц: паспорт

Для юридических лиц, резидентов Латвии:

▪ Паспорт уполномоченного представителя предприятия; 

Для юридических лиц, нерезидентов Латвии:

▪ Паспорт уполномоченного представителя предприятия; 

▪ Нотариально заверенная выписка из Регистра предприятий, в которой указаны 
должностные лица и акционеры;

▪ Нотариально заверенная копия устава предприятия.

Дополнительные документы:

▪ CV (резюме, ссылка на LinkedIn) уполномоченного представителя и бенефициарного 
владельца;

▪ Касательно бенефициарного владельца: налоговая декларация бенефициарного 
владельца;

▪ Касательно предприятия: финансовая отчетность за последний отчетный период;

▪ Банковские выписки за последнее полугодие; счета, договоры с ключевыми 
партнерами.



Ул. Грециниеку, 6, Рига, LV-1050, Латвия.
Телефон: (+371) 6700 0444

Эл. почта: info@bib.eu
www.bib.eu


