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Обмен латов на евро в

302 отделениях “Latvijas Pasts”

без комиссии

(01.01.2014.-.31.03.2014)

Продажа начальных

комплектов евро

частным лицам и

предварительная

доставка евро

предприятиям

(10.12.2013)

Основные периоды введения евро

Принято решение 

о принятии Латвии 

в евро зону и утвержден 

официальный курс

1 евро = 0,702804 лата 

(09.07.2013)

Принят закон

о порядке

введения евро

Янв. ... Июль Окт. Нояб. Янв. .... Март ИюньДек.... ...

Отображение цен

в латах и евро

(01.10.2013 – 30.06.2014)

Период одновременного

оборота лата и евро

(01.01.2014.-.14.01.2014)

Переход

с лата на евро

Обмен латов на евро в

коммерческих банках без комиссии

(01.01.2014.-.30.06.2014)

Обмен латов на евро в

“Latvijas Banka” без комиссии

(01.01.2014.-без ограничения)



Евро монеты



Евро банкноты

До: 160 x 82 мм

От: 120 x 62 мм



Удобный переход 

на евро 

=

Заранее внесенные 

латы на Ваш счет

Если Ваши деньги на банковском счете, Вы 

уже готовы к удобному переходу на евро



Переход на евро, банковские услуги

Расчетные счета
Конвертация латов на евро на всех банковских счетах (расчетный, 

сберегательный, кредитный) будет производиться автоматически 

и без комиссионной платы по официальному курсу.

Расчетные карты
Платежи банковскими расчетными картами будут непрерывны: до 

конца 2013 года – в латах, с 2014 года - в евро.

Банкоматы
Банкоматы по выдаче наличных денег  до 31.12.2013 года будут 

выдавать латы, с 01.01.2014 года - евро.



Переход на Евро, банковские услуги 

Договора
Все заключенные договора на банковские усуги в латах будут в силе 

после введения евро.

Кредитные договора в латах

Перезаключать договора не надо.

С 01.01.2014 платежи по кредитам будут в евро.

В момент изменения процентной ставки, согласно договору 

клиента, после введения евро RIGIBOR будет заменен на 

EURIBOR.



Продажа начальных комплектов евро 

О комплекте: 

45 монет различных номиналов

14,23 EUR = 10 LVL 

Цена: без комиссии

Время приобретения:

С 10 декабря до конца 2013 года 

Места приобретения: 

Коммерческие банки

302 отделения “Latvijas Pasts”

“Latvijas Banka”



Период одновременного оборота 

латов и евро: 01.01.2014 – 14.01.2014

Оплату товаров и услуг наличными 

деньгами можно производить в латах и 

евро. Денежный остаток будет выдаваться 

только в евро.

Исключение

В общественном транспорте покупая билет 

в латах, сдача будет выдана в латах. 

Расплачиваясь в евро, сдача будет выдана 

в евро.



Пример

1. Цена книги: 2,22 EUR. У клиента в 

наличии только LVL.

2. Продавец расчитал цену в LVL 

(2,22 EUR x 0,702804 = 1,56 LVL).

3. У клиента нет ровных денег, он 

дает 1,70 LVL (2,42 EUR).

4. Продавец выдает 0,20 EUR.

Период одновременного оборота 

латов и евро: 01.01.2014 – 14.01.2014



Обмен латов на евро 

Обмен латов на евро производиться по официальному курсу 

(1 EUR = 0,702804 LVL) без комиссии:

1. Коммерческие банки (01.01.2014 – 30.06.2014)

2. Пункты обмена валюты (01.01.2014 – 30.06.2014)

3. 302 отделения “Latvijas Pasts” (01.01.2014 – 31.03.2014)

4. “Latvijas Banka” (01.01.2014 – без ограничения)



1. Внести наличные деньги на банковский счет до 01.12.2013.

2. Оплаты счетов завершить до 30.12.2013.

3. Производить оплаты расчетными картами.

4. Латы на евро не спешить обменивать в первые недели января 

2014 года. 

4 принципа удобного перехода на Евро



Спасибо за внимание!

www.сitadele.lv

www.eiro.lv

Информация о введении евро:


