
Тарифы на услуги компании Citadele līzings un faktorings (далее - CLF)
1
. 

Действует с 01.12.2015.

I. Лизинговые услуги
Частным лицам Предприятиям

1.1. Комиссия за рассмотрение лизинговой 

заявки/изменений к договору

1.2. Комиссия за оформление документов сделки лизинга

1.2.1. объем финансирования стоимости объекта лизинга за 

счет средств лизинговой компании до EURO 5`000 EUR 50  (в том числе НДС) EUR 42 + НДС

1.2.2. объем финансирования стоимости объекта лизинга за 

счет средств лизинговой компании свыше EURO 5`000 1,5% от покупной стоимости объекта 

лизинга, мин. EUR 90 (в том числе НДС)

1,5% от покупной стоимости объекта 

лизинга, мин. EUR 75 + НДС

1.3. Подготовка, оформление или согласование документов 

в связи с рефинансированием лизинга в другом 

финансовом учреждении (соглашений, договоров, 

ходатайств, заявок, справок и др.)

1,5% от оставшейся суммы лизинга, 

мин. EUR 90 (в том числе НДС)

1,5% от оставшейся суммы лизинга, 

мин. EUR 75 + НДС

1.4. Комиссия за досрочное погашение лизинга

бесплатно
1,5% от оставшейся суммы лизинга, 

мин. EUR 75 + НДС

1.5. Комиссия за восстановление действия договора лизинга 

по инициативе клиента
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:

1.5.1. без перенятия объекта лизинга во владение CLF
EUR 245 (в том числе НДС) EUR 205 + НДС

1.5.2. по указанию CLF соответствующий объект лизинга был 

перенят во владение CLF и помещен в установленное CLF 

место
EUR 410 (в том числе НДС) EUR 340 + НДС

Внесение изменений в договор лизинга

бесплатно



1.6. Изменения в договоре лизинга и/или в графике 

платежей и/или в документах, регламентирующих 

рефинансирование или в других документах, связанных 

с лизинговой сделкой (изменения срока действия 

договора по лизингу, процентной ставки, изменения по 

инициативе клиента), другие изменения, не упомянутые 

в Tарифах

EUR 80 (в том числе НДС) EUR 95 + НДС

1.7. Изменения состава обеспечения
EUR 130 (в том числе НДС) EUR 110 + НДС

Другие лизинговые услуги

1.8. Подготовка справки об отсутствии задолженностей
EUR 18 (в том числе НДС) EUR 15 + НДС

1.9. Подготовка справки об обязательствах (о выполнение 

лизинговых обязательств, платежах, уплаченных 

процентах и т.д.)
EUR 24 (в том числе НДС) EUR 20 + НДС

1.10. Подготовка других нестандартных справок
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EUR 48 (в том числе НДС) EUR 40 + НДС

1.11. Подготовка дубликата или копии по требованию клиента 

(за каждый документ) EUR 7 (в том числе НДС) EUR 6 + НДС

1.12. Подготовка доверенности по лизинговой сделке
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EUR 18 (в том числе НДС) EUR 15 + НДС

1.13. Подготовка других юридических документов по 

лизинговой сделке по требованию клиента EUR 80 (в том числе НДС) EUR 70 + НДС

1.14. Подготовка юридических документов на иностранном 

языке (английский или русский) по требованию клиента

1.15. Отправка счета по почте
EUR 1.82 (в том числе НДС) EUR 1.50 + НДС

1.16. Отправка других документов по почте фактические затраты  + EUR 10 (в том 

числе НДС)
фактические затраты  + EUR 8 + НДС

по договоренности



1.17. Oсмотр соответствия стоимости автомашины на сумму 

покупки до 17 000 евро в филиале Citadele.
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(Комиссия за осмотр удерживается независимо от 

факта оформления финансирования. Oсмотр 

соответствия стоимости предназначена 

исключительно для внутреннего пользования и 

клиенту не выдается.)

EUR 25 (в том числе НДС) EUR 20 + НДС

II. Факторинг Предприятиям (цены указаны без 

учета НДС)

2.1. Комиссия за pассмотрение заявления на 

факторинг/изменений к договору факторингa бесплатно

2.2. Комиссия за оформление документов сделки 

факторингa
от 0,5% от лимита факторинга, мин. 

EUR 360 + НДС

Внесение изменений в договор факторинга

2.3. Комиссия за продление срока договора факторингa от 0,5% от лимита факторинга, мин. 

EUR 360 + НДС

2.4. Комиссия за увеличение лимита факторингa от 0,5% от лимита факторинга, мин. 

EUR 145 + НДС

2.5. Рассмотрение лимита покупателя  (за каждого нового 

или изменение лимита существующего покупателя) в 

соответствии с договором факторинга
EUR 40 + НДС

2.6. Oформление изменений других условий договора 

факторингa EUR 95 + НДС

2.7. Комиссия за обработку счетов 0.2 - 0.5% от суммы счетов, мин. EUR 7 

+ НДС

Другие услуги факторинга

2.8. Подготовка справки об обязательствах по факторингу (о 

выполнение обязательств, уплаченных процентах и т.д.)
EUR 30 + НДС

2.9. Подготовка нестандартных справок (в том числе 

бухгалтерских справок)
3 EUR 40 + НДС



2.10. Подготовка дубликата или копии документa по 

требованию клиента (за каждый документ) EUR 6 + НДС

2.11. Подготовка других юридических документов по  

факторингу EUR 70+ НДС

2.12. Подготовка юридических документов на иностранном 

языке (английский или русский) по требованию клиента
по договоренности

2.13. Отправка других документов по почте
фактические затраты  + EUR 8 + НДС
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4 Если документ не должен быть нотариально заверен или подготовлен.
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Действует с 01.12.2015. Все указанные в тарифах комиссионные платы за предоставляемые CLF услуги носят информативный характер и 

CLF имеет право их менять.

Если при восстановлении договора в него вносятся какие-либо изменения, дополнительная комиссионная плата за их внесение и 

оформление не взимается.

Подготовка и выдача других нестандартных справок (более двух страниц) - плата может быть увеличен а и устанавливается индивидуально.

Oсмотр соответствия стоимости автомашины Вы можете в любом филиале банка Citadele, заказав оценку у специалиста или позвонив по 

телефону 67778777.


