
Информация клиентам об изменениях в прейскуранте услуг АО «Citadele 
banka» с 15 февраля 2017 года 
 
 
 

 
 

Уважаемые клиенты, 
 
информируем Вас, что с 15 февраля 2017 года  вступают в силу изменения в следующих позициях прейскуранта услуг 
АО «Citadele banka» для клиентов, физических и юридических лиц: 

Изменения или разделы, в которых введены изменения, выделены красным цветом. 
 

 
Изменения в прейскуранте банка Citadele с 15.02.2017. 

 
 
1. Изменения в разделе «Финансовые инструменты и сделки по обмену валют»: 

 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

1.1. Брокерские услуги 1 

1.1.1. Сделки по обмену валют и сделки с золотом 
1.1.1.1. Сделки по обмену наличной/безналичной валюты и 

сделки с золотом на сумму до EUR 4000 
Курс обмена валюты, официально 
установленный банком Citadele  

1.1.1.2. Сделки по обмену наличной/безналичной валюты и 
сделки с золотом на сумму свыше EUR 4000 

Индивидуально, информация в банке Citadele 

1.1.1.3. Валютные сделки с частичным покрытием Индивидуально, информация в банке Citadele 2 
1.1.2. Финансовые инструменты 3 Тариф Минимальная плата 

1.1.2.1. Сделки с долговыми ценными бумагами 0.1% EUR, USD 50 4 
1.1.2.2. Сделки с акциями:   

1.1.2.2.1. Сделка с акциями на Рижской, 
Вильнюсской и Таллиннской биржах 0.35% EUR 4.40 

1.1.2.2.2. Сделка с финансовыми 
инструментами на биржах США (с 
акциями и долями ETF) 

USD 0.03 за акцию USD 30 

1.1.2.2.3. Сделка с финансовыми инструментами на 
биржах Канады 

CAD 0.03 за акцию CAD 80 

1.1.2.2.4. Сделка с опционами бирж США 
USD 15.00 + USD 2.50 
за контракт 

USD 25  

1.1.2.2.5. Сделка с акциями на биржах Европы 5 0.4% EUR 50  
1.1.2.2.6. Сделка с акциями/ долговыми 

инструментами на Московской Бирже 
(RUB) 

0.25% RUB 1000  

1.1.2.2.7. Внебиржевые сделки с акциями и сделки с 
акциями других стран 5 

Индивидуально, информация в банке Citadele 

1.1.3. Сделки с фондами 6 Тариф Минимальная плата 6 
1.1.3.1. Покупка удостоверений фондов:   

1.1.3.1.1. Фонды облигаций 0.5%  EUR 3 / EUR 20 7 
1.1.3.1.2. Сбалансированные фонды и фонды 

фондов 0.75 %  EUR 3 / EUR 20 7 

1.1.3.1.3. Фонды акций и фонды 
альтернативных инвестиций (в т.ч. 
hedge)  

1.5 %  EUR 3 / EUR 20 7 

1.1.4. Продажа удостоверений фондов: EUR 20 / EUR 3 7 
1.1.5. Сделки по обмену фондов EUR 25 
1.1.6. Сделки Repo 

1.1.6.1. Сделка Репо на USD 50 000 и более USD 50 000, или в 
эквивалентной сумме в другой валюте   

Бесплатно 

1.1.6.2. Сделка Репо до USD 50 000, или в эквивалентной сумме 
в другой валюте 

EUR 100 7 

1.1.6.3. Изменения в условиях сделки Репо Индивидуально, информация в банке Citadele 
1.1.7. Ежемесячная абонентская плата за использование электронных торговых платформ 

1.1.7.1. e-Brokeris EUR 12.10 
1.1.7.2. US equities USD 15 
1.1.7.3. Quik Бесплатно 
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1 – В сделках с ценными бумагами банк Citadele не применяет комиссию, если сделка производилась по более выгодной для клиента цене, 
чем цена, указанная в распоряжении.  
2 – Комиссия за сделку, или наценка банка Citadele включена в цену сделки. Информция в банке Citadele. 
3 – В отдельных биржах / государствах торговля финансовыми инструментами может облагаться пошлинами согласно правовыми актами 
соответствующего государства (например, налог Stamp Duty Великобритании, более подробная информация в банке Citadele). 
4 – Комиссия в соответствующей валюте, если сделка в  EUR и USD. Если сделка производится в другой валюте, комиссия устанавливается в 
EUR и рассчитываться в соответствующей валюте сделки, по курсу валют установленным банком Citadele в момент конвертации. 
5 – К сделкам применяется дополнительная комиссия за обработку сделки купли/ продажи (информация в банке Citadele). 
6 – К инвестиционным фондам, управляемым IPAS «CBL Asset Management» (включая также плату за транзакцию в Латвийском 
Центральном Депозитарии) применяется тариф  - EUR 3, к остальным фондам - EUR 20. 
7 – Если сделка не производится в EUR валюте, то комиссионная плата рассчитывается  в валюте сделки, конвертируя комиссию, 
установленную в EUR, в соответствующей валюте сделки, по курсу валют установленным банком Citadele в момент конвертации. 
 
Общие условия применения комиссионных вознаграждений: 
- На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. 
Комиссии по сделкам взимаются в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте, по 
курсу банка, установленному на момент перерасчета. 
- Если распоряжение клиента по сделке с финансовыми инструментами выполняется по частям, то в течение дня  комиссия 
обычно взимается один раз.  
- Комиссия за сделки с опционами, торгуемыми на биржах США, состоит из комиссии за сделку и комиссии за каждый контракт 
в сделке. 
 
 
2. Изменения в разделе «Депозитарные услуги»: 
 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

2.1. Обслуживание счетов финансовых инструментов, хранение финансовых инструментов и расчеты по 
сделкам с финансовыми инструментами 1 

2.1.1. Открытие счета финансовых инструментов 
В центре обслуживания 
клиентов/филиале - EUR 10; 
В интернет-банке – бесплатно 

2.1.2. Хранение финансовых инструментов (в месяц) 2: 
2.1.2.1. Хранение финансовых инструментов внутреннего рынка 

ЛР 
0.01% 

2.1.2.2. Хранение финансовых инструментов внутренних 
рынков государств ЕС, США и Канады, международных 
финансовых инструментов, зарегистрированных в 
депозитариях Euroclear/Clearstream и удостоверений 
инвестиционных фондов зарегистрированных за 
рубежом 

0.02% 

2.1.2.3. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков 
других государств 

0.03% 

2.1.2.4. Минимальная комиссия за хранение финансовых 
инструментов 

EUR 1 

2.1.3. Прием финансовых инструментов 3: 
2.1.3.1. Прием финансовых инструментов внутренних рынков 

Латвии, Литвы, Эстонии  
Бесплатно 

2.1.3.2. Прием финансовых инструментов внутреннего рынка 
Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, 
Великобритании, США, Канады и международных 
финансовых инструментов, зарегистрированных в 
депозитариях Euroclear/Clearstream 

EUR 21 

2.1.3.3. Прием финансовых инструментов внутренних рынков 
других стран 

Информация в банке Citadele 

2.1.4. Переводы финансовых инструментов 3: 
2.1.4.1. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка 

(Латвии, Литвы, Эстонии) 
EUR 10 

2.1.4.2. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка 
Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, 
Великобритании, США, Канады, международных 
финансовых инструментов зарегистрированных в 
депозитариях Euroclear/Clearstream 

EUR 30 

2.1.4.3. Перевод финансовых инструментов между двумя счетами 
финансовых инструментов клиентов банка Citadele 
(удерживается с переводчика финансовых инструментов)  

EUR 2 

2.1.4.4. Перевод финансовых инструментов внутренних рынков 
других стран  

Информация в банке Citadele 

2.1.4.5. Прием / переводы финансовых инструментов против 
платежа  (RVP/ DVP) 3 EUR 50 

2.1.5. Обработка сделок купли-продажи 4: 
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Позиция Прейскуранта Комиссия 
2.1.5.1. Расчеты за сделки с международными финансовыми 

инструментами депозитариев Euroclear/Clearstream 
EUR 7 

2.1.5.2. Расчеты за сделки с финансовыми инструментами 
внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, 
Польши, Германии, Великобритании и долговыми 
обязательствами внутреннего рынка США 

EUR 14  

2.1.5.3. Расчеты за сделки Репо EUR 10  
2.1.5.4. Расчеты за сделки с финансовыми инструментами 

внутренних рынков государств не указанных в 
Прейскуранте  

Информация в банке Citadele 

2.1.6. Другие услуги: 
2.1.6.1. Дерегистрация финансовых инструментов EUR 10  
2.1.6.2. Обработка сделки по конверсии, реструктуризации, 

делению/слиянию финансовых инструментов, 
голосованию, и подобных сделок по корпоративным 
событиям финансовых инструментов 5 

EUR 20 + фактические расходы 

2.1.6.3. Блокировка финансовых инструментов EUR 7  
2.1.6.4. стандартные отчеты: отчет о состоянии портфеля 

финансовых инструментов, движении финансовых 
инструментов и денежных средств за предыдущий и 
актуальный календарный год, подтверждение 
исполнения сделки 

Бесплатно 

2.1.6.5. Справки и отчеты, неупомянутые в пункте 2.1.6.4 EUR 50 (включая PVN) 
2.1.6.6. Отправка документов по почте по Латвии (заказным 

письмом) 
EUR 7 + фактические расходы  
(включая PVN) 

2.1.6.7. Подготовка или предоставление местным и 
зарубежным депозитариям документов налоговой 
сертификации 5 

EUR 35 + фактические расходы 

2.1.6.8. Комиссия за негативный остаток на счетах денежных 
средств клиентов для проведения сделок с финансовыми 
инструментами (в процентах, в год) 6 

24% 

1– На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Все 
комиссии, за исключением комиссии за вознаграждение по сделке, взимаются в валюте переоценки портфеля финансовых инструментов 
клиента, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте по стандартному курсу банка на момент совершения 
сделки. Комиссионное вознаграждение по сделке взимается в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в 
Прейскуранте путём перерасчёта по стандартному курсу банка на момент совершения сделки. 
2 – Комиссионное вознаграждение рассчитывается от рыночной стоимости на последний день текущего месяца финансовых инструментов, 
находящихся на счете, или от номинала для неликвидных финансовых инструментов. 
3 – Комиссия применяется к каждому финансовому инструменту, указанному в распоряжении клиента, если распоряжение 
принято на выполнение  в Банке и отправлено в депозитарий/контрагенту. 
4 – Комиссионное вознаграждение применяется при заключении сделки с банком Citadele, используя брокерские услуги. За сделки, 
заключенные без использования брокерских услуг банка Citadele, взимается комиссионное вознаграждение за прием и /или перевод 
против платежа (RVP/ DVP) финансовых инструментов. 
5 – Объем фактических расходов зависит от места исполнения заявки и других условий заявки и может взиматься в течение 4 месяцев 
после даты исполнения корпоративного события или даты предоставления налоговой сертификации. 
6 – Комиссия рассчитывается за каждый день и снимается в первый день месяца, если с клиентом не заключено дополнительное 
соглашение. 
 
 

Более подробную информацию Вы можете получить, обращаясь в ближайший центр обслуживания клиентов банка или 
позвонив в Центр поддержки клиентов по круглосуточному телефону +371 6 7010000. 
 
С уважением, 
Ваш банк Citadele 
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