
Как создать регулярный
платеж для INDEXO 3-го 
пенсионного уровня?
Swedbank
SEB
Luminor 
Citadele



Как создать регулярный платеж в Swedbank для INDEXO 
3-го пенсионного уровня?

1. Зайдите в ''Платежи, счета'' и нажмите ''Регулярные платежи''.



2. Нажмите ''Добавить местный регулярный платеж''.



3. Введите реквизиты INDEXO:
Получатель: 
INDEXO Atklātais Pensiju Fonds AS 
Счет получателя: 
LV37HABA0551050377368 
Цель платежа: 
Номер Вашего контракта, имя, 
фамилия

Номер договора Вы найдете в 
своем профиле mans.indexo.lv в 
разделе “Документы”или “Взносы”.

4. Введите дату ежемесячного
платежа, сумму и нажмите
“Продолжить”.

https://mans.indexo.lv/login


Как создать регулярный платеж в SEB для INDEXO 
3-го пенсионного уровня?

1. Зайдите в "Платежи" и нажмите "Регулярные платежи".



2. Нажмите "Новый регулярный платеж".



3. Введите реквизиты INDEXO:
Название получателя: 
INDEXO Atklātais Pensiju Fonds AS 
Счет получателя: 
LV37HABA0551050377368 
Цель платежа: Номер Вашего
контракта, имя, фамилия

Номер договора Вы найдете в 
своем профиле mans.indexo.lv в 
разделе "Документы" или "Взносы".

4. Введите сумму ежемесячного
платежа, дату и нажмите
"Продолжить".

https://mans.indexo.lv/login


Как создать регулярный платеж в Luminor для INDEXO 
3-го пенсионного уровня?

1. Зайдите в ''Платежи'' и нажмите “Регулярные платежи”.



2. Нажмите ''Новый регулярной платеж''.



3. Выберите счет и введите 
платеж ''Сумма'' и дату ''В силе с‘’.

4. Введите реквизиты INDEXO:
Получатель:
INDEXO Atklātais Pensiju Fonds AS
Счет:
LV37HABA0551050377368
Цель: Номер Вашего контракта, 
имя, фамилия

Номер договора Вы найдете в 
своем профиле mans.indexo.lv в 
разделе ''Документы'' или
''Взносы''.

5. Введите дату ежемесячного 
платежа и нажмите 
“Продолжить”.

https://mans.indexo.lv/login


Как создать регулярный платеж в Citadele для INDEXO
3-го пенсионного уровня?

1. Зайдите в "Платежи“
и нажмите

"Регулярный платеж 
фиксированной суммы".



2. Введите реквизиты INDEXO:
Получатель:
INDEXO Atklātais Pensiju Fonds AS
Счет получателя:
LV37HABA0551050377368
Цель платежа:
Номер Вашего контракта, имя,
фамилия.

Номер договора Вы найдете в своем
профиле mans.indexo.lv в разделе
"Документы" или "Взносы".

3. Введите сумму и дату
ежемесячного платежа и нажмите
"Далее".

https://mans.indexo.lv/login
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