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Информация клиентам об изменениях в прейскуранте услуг АО «Citadele 

banka» с 1 января 2017 года 

 

 

 

 

 
Уважаемые клиенты, 

 

информируем Вас, что с 1 января 2017 года  вступают в силу изменения в следующих позициях прейскуранта услуг 

АО «Citadele banka» для клиентов, резидентов Латвии, юридических лиц: 

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

 

Изменения в прейскуранте банка Citadele с 01.01.2017. 

 

Изменения в разделе «Платежные карты»: 

 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

Бизнес-карты Visa Business , MasterCard Business1, в валюте EUR 

Плата за карту EUR 43 в год 
2
 

Плата за карту  EUR 3,60 в месяц
3
 

Изготовление новой карты (взамен существующей)   EUR 9 

Комиссия за приобретение товаров и услуг Бесплатно 

Снятие наличных денег в банке Citadele   Как с расчетного счета 

Снятие наличных денег в других банках  1,5% (мин. EUR 3) 

Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele (Латвия) и 

Латвийского филиала Nordea bank в Латвии 
1% (мин. EUR 1.50) 

Снятие наличных денег в банкоматах других банков  1,5% (мин. EUR 3) 

Объем кредитного лимита   
Индивидуально  

 

Сумма минимального взноса 

100% от суммы 

использованного кредитного 

лимита + 100% от перерасхода 

Проценты по кредиту (в год)  24% 

Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день)  0.175% 

Платеж со счета   Как с расчетного счета  
1 – новые, возобновленные и замененные MasterCard Business карты в EUR валюте не будут 

выдаваться. 
2
 – Плата за карты Visa Business, MasterCard Business, оформленные до 20.09.2016 (включительно). 

3 
– Плата за карты Visa Business, MasterCard Business, оформленные после 21.09.2016. 

Gold бизнес-карты Visa Business Gold, MasterCard Business Gold1, в EUR валюте 

Плата за карту  EUR 8,50 в месяц 

Изготовление новой карты (взамен существующей)   EUR 9 

Комиссия за приобретение товаров и услуг Бесплатно 

Снятие наличных денег в банке Citadele   3% (мин. EUR 3) 

Снятие наличных денег в других банках  3% (мин. EUR 3) 

Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele (Латвия) и 

Латвийского филиала Nordea bank в Латвии 
3% (мин. EUR 3) 

Снятие наличных денег в банкоматах других банков  3% (мин. EUR 3) 

Объем кредитного лимита   
Индивидуально  

 

Сумма минимального взноса 

5% от суммы 

использованного кредитного 

лимита + 100% от 

перерасхода 

Процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 

15-го числа следующего месяца 
0% 

Проценты по кредиту (в год)  20% 
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Позиция Прейскуранта Комиссия 

Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день)  0.175% 

Платеж со счета   Как с расчетного счета + 3% 

Годовая плата за Priority Pass   Бесплатно 

Плата за один визит для одного человека в VIP- зоны отдыха Priority 

Pass в аэропорту   

Эквивалент USD 35 (включая 

НДС)
*
 

Concierge-сервис
**

 EUR 200 в год 
1 – новые, возобновленные и замененные MasterCard Business карты в EUR валюте не будут 

выдаваться. 
* - Плата за визит, установленная в долларах США (USD) конвертируется в валюту счета карты, используя безналичный 

курс валют банка Citadele в день проводки транзакции по счёту.  

** – Дополнительная комиссия в размере 3% не применяется в случае, если платеж осуществляется в рамках «Concierge-

сервис». 

 

Другие услуги платежных карт 

Позиция Прейскуранта Комиссия 

Наценка за конвертацию валюты 

 EUR 

Для карты Citadele American Express® и Расчетной карты Citadele 

комплекта карт Расчетная карта Citadele с American Express®, Visa 

Electron, Visa, Maestro, MasterCard  

4.3% 

Наценка за конвертацию валюты для карт American Express® kartēm и 

The Platinum Card  
3% 

Наценка за конвертацию валюты для Gold бизнес-карты Visa 

Business Gold юридическим лицам, резидентам Латвии) 
3% 

 

 
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 

 


