ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ПОЛУУДАЛЕННО – ПРОСТО И УДОБНО
для граждан Украины
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
◆ Заполните заявку на сайте Luminor (на русском
языке латинскими буквами) или скачайте
Анкету клиента, заполните и сохраните ее в
формате PDF (на английском языке).
Отправьте заполненную анкету и копию
вашего пасспорта по адресу электронной
почты: paraiskos@luminorgroup.com.

◆ После получения Вашей заявки мы
свяжемся с Вами по телефону и
договоримся о времени, когда Вы сможете
прийти в филиал банка, чтобы подписать
документы по открытию счета.
◆ С собой у Вас должен быть документ
удостоверяющий личность.

◆ Убедитесь, что указали правильный номер
телефона.

 Открытие счета и выдача генератора ПИН-кодов бесплатно!
 Время работы центров обслуживания клиентов ниже.
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Выберите
пакет повседневных
услуг, который
Ваши потребности:
Основной комплект услуг соответствует
минимальным повседневным банковским
потребностям:
◆ Неограниченное управление счетом.
◆ Неограниченные платежи в евро в пределах
банка, в Литву и другие страны-участницы
Единой зоны платежей в евро (SEPA), в том
числе платежи за услуги, покупки в интернетмагазинах и оплата электронных счетов всех
видов.
◆ Бесплатные переводы в Украину**.
◆ Платёжная карта Visa Debit, с которой Вы
можете бесплатно снимать до EUR 600 в
месяц в банкоматах Luminor в странах Балтии
и банкоматах Medus в Литве
◆ Добавьте карту в кошельки Apple Pay или
Google Pay.
Первые 3 месяца услуг Основной комплект
бесплатно. Через 3 месяца цена будет EUR
2,00 в месяц.

Комплект услуг Luminor Black идеален для тех, кто ценит
чувство гибкости и удобство. Выбрав этот пакет, Вы
получите:
◆ Платёжная карта Visa Black
◆ Снимайте наличные до EUR 600 в месяц бесплатно в
банкоматах Luminor в странах Балтии и банкоматах Medus
в Литве.
◆ Снимайте наличные до EUR 400 в месяц во всех других
банкоматах по всему миру.
◆ Страхование путешествий по Литве и за ее пределами
для Вас и Вашей семьи*.
◆ Неограниченные платежи в евро в пределах банка, в
Литву и другие страны-участницы Единой зоны платежей
в евро (SEPA), в том числе платежи за услуги, покупки в
интернет-магазинах и оплата электронных счетов всех
видов.
◆ Бесплатные переводы в Украину**.
◆ Добавьте столько счетов, сколько вам нужно, бесплатно.
◆ Добавьте карту в кошельки Apple Pay или Google Pay.
Первые 3 месяца услуг Luminor Black бесплатно. Через
3 месяца цена будет EUR 5,5 в месяц.
*Страхование действует при поездках в страны, которые на данный момент не имеют военного
статуса. Клиент должен убедиться, что путешествие начинается и заканчивается в Литве. Если
клиент переезжает жить в другую страну, страхование путешествий перестанет действовать.
Началньным и конечным пунктом путешествия является Литва или другое место постоянного
проживания застрахованного лица.
**До дальнейших указаний

Центры обслуживания клиентов и время их работы:

Адрес

Время работы

ул. Аукштайчу 7, Вильнюс

Пн-Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-17:00, Сб 10:00-16:00

пр-т Конституции 21A, Вильнюс

Пн-Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-16:30

пр-т Караляус Миндауго 38, Каунас

Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 8:00-16:00

пр-т Саванорю 349, Каунас

Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 8:00-16:00

ул. Лепу 10, Клайпеда

Пн-Чт 8:00-17:00, Пт 8:00-16:00

ул. Айдо 8, Шяуляй

Пн-Вс 10:00-21:00

ул. Ю. Урбщё 1, Паневежис

Пн-Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-17:00

ул. Науйойи 3, Алитус

Пн-Чт 08:00-13:00, 14:00-17:00, Пт 08:00-13:00, 14:00-16:00

МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ВАС

