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Информация клиентам об изменениях в прейскуранте услуг АО «Citadele banka» с 
01.02.2016. и 01.03.2016. 

 
Уважаемые клиенты, 
 

информируем Вас, что с 01.02.2016 и 01.03.2016 вступают в силу изменения в следующих позициях прейскуранта услуг 
АО «Citadele banka» для клиентов, резидентов Латвии, физических и юридических лиц: 
 

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

I Изменения в прейскуранте банка Citadele с 01.02.2016 
 

 Срочный платеж в долларах США – не предлагается. 
 

 Изменена дополнительная плата на все международные переводы в валюте USD, которые производятся клиентам, 
чья страна резиденции является: Княжество Андорра, Американские Виргинские острова, Ангилья (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Антигуа и Барбуда, Аруба ( Королевство Нидерландов), Барбадос, 
Белиз, Бермудские острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Боливарианская 
Республика Венесуэла, Британские Виргинские острова, Бруней-Даруссалам, Восточная Республика Уругвай, Гернси 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Гибралтар (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии), Гонконг (Китайская Народная Республика Китай), Государство Катар, Государство 
Кувейт, Гренада, Гуам (США), Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, Джерси (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии), Иорданского Хашимитского Королевства, Каймановы острова (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Кипр, Княжество Лихтенштейн, Королевство Бахрейн, Королевство 
Тонга, Кюрасао (Нидерланды), Лабуан (Малайзия), Ливанская Республика, Макао (Народная Республика Китай), 
Мальдивская Республика, Монако, Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
Независимое Государство Самоа, Ниуэ (Новая Зеландия), Новая Зеландия, Новая Каледония (Французская Республика), 
Объединенные Арабские Эмираты, Остров Занзибар (Объединенная Республика Танзания), Остров Мэн (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Острова Кука (Новая Зеландия), Острова Теркс и Кайкос 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Республика Вануату, Республика Гватемала, 
Республика Джибути, Республика Кения, Республика Коста-Рика, Республика Либерия, Республика Маврикий, Республика 
Маршалловы Острова, Республика Науру, Республика Панама, Республика Сейшельские Острова, Республика Эквадор, 
Сан-Марино, Сен-Мартен (Нидерланды), Сен-Мартен (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 
Сен-Пьер и Микелон (Французская Республика), Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Содружество Багамских 
Островов, Содружество Доминики, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таити (Французская 
Полинезия), Федерация Сент-Кристофер и Невис, Ямайка – составляет 200 USD. 

 
II Изменения в прейскуранте банка Citadele с 01.03.2016 

 

1) Изменения тарифов платежей: 
 

 Изменения тарифов платежей в пределах банка Citadele. Для евро платежей отменены повышенные тарифы 
платежей свыше EUR 70 000: 

Позиция Прейскуранта  Комиссия 

В пределах банка Citadele (в т.ч. в филиал в 
Эстонии) 

Электронные перечисления 

Центр обслуживания клиентов, 
Система расчетов по факсу и 

электронные перечисления, 
обрабатывающиеся вручную* 

 Между своими счетами Бесплатно EUR 3 (или эквивалент) 

 Между счетами разных клиентов  

Для физических лиц: бесплатно 
Для юридических лиц: EUR 0.07 
(или эквивалент) 

EUR 3 (или эквивалент) 

 При закрытии счета и перечислении денежных 
средств, в пределах банка Citadele (в т.ч. в филиал 
в Эстонии) между счетами одного клиента, если 
остаток счета не больше EUR 2 или эквивалента в 
другой валюте 

Бесплатно Бесплатно 

 EUR, USD в пределах банка Citadele на счета 
Fonds „Ziedot”, на счета Латвийского 
Паралимпийского комитета 

Бесплатно Бесплатно 

 Инициированные банком Citadele платежи на счет 
с негативным остатком с другого счета клиента 

Бесплатно Бесплатно 

Платежи в евро Электронные перечисления 

Центр обслуживания клиентов, 
Система расчетов по факсу и 
электронные перечисления, 

обрабатывающиеся вручную* 

 Стандартный платеж в другой банк в Латвии EUR 0.36 EUR 4 

 Срочный платеж в другой банк в Латвии EUR 15 EUR 20 

 Платежи, регламентируемые ЕС (SHA, совместно) EUR 0.36 Не предлагается 
*Платежи, оформленные в Citadele Интернет-банке, в которых заполнено поле «Информация Банку», подразумевающее обязательную ручную 
обработку. 

 

 Изменения условий тарифов платежей комплектов клиента – бесплатное предложение относится и к следующим 
платежам свыше EUR 70 000: 

 Позиция Прейскуранта Комиссия 

 Комплекты «Ikvienam», «Pamata», 
«Zelta», «Junioram», «Senioram» 

Платежи в EUR в Citadele Интернет-банке в пределах 
банка Citadele и Латвии, с расчетного счета* 

Бесплатно 

 Комплекты для предприятия  
«Starta» и «Pamata» 

EUR Платежи в Citadele Интернет-банке в EUR в 
Латвии 

Только для новых клиентов – 3 
месяца бесплатно 

* Со счета Расчетной карты MasterCard Standard или карт Win-Win. 
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 Изменения тарифов поиска платежей: 

 

Позиция Прейскуранта Комиссия 

Поиск платежей*  

 Поиск платежа или отправка требования отмены платежа, или изменение платежа  в 
любой валюте в пределах банка Citadele (в том числе филиалы), в других банках Латвии 

EUR 25 

 Поиск или отправка требования отмены платежа, или изменение платежа в любой 
валюте в других банках за пределами Латвии  

EUR 100 + дополнительная 
комиссия** 

* Если счет клиента уже дебетован, банк Citadele не гарантирует, что сумма платежа будет возвращена. Банк Citadele возвращает клиенту 
денежные средства только в случае, если их вернул банк корреспондент и банк-получатель. 
** Если банк-посредник и/или банк-получатель платежа запрашивает свою комиссию, сумма дополнительной комиссии удерживается со счета 
клиента. 

 

2) Изменения тарифов на операции с наличными деньгами: 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

Взнос наличных денег 

 На счет в банке Citadele (валюта взноса должна совпадать с валютой счета)*:  

- EUR, за каждый взнос до EUR 10 000 (включительно) EUR 4** 

- EUR, за каждый взнос свыше EUR 10 000, на счет одного клиента, в день 0.2% от суммы 

- USD, GBP, NOK, SEK, DKK 0.7% от суммы (мин. EUR 8) 

- Остальные валюты 3% от суммы (мин. EUR 8) 

 EUR, USD на счет «Citadele Līzings un Faktorings», АО «CBL Atklātais pensiju fonds», 
САО «CBL Life», Fonds „Ziedot”, АО «Reverta», Латвийского Паралимпийского комитета 
в банке Citadele (валюта взноса должна совпадать с валютой счета) 

Бесплатно 

 EUR через банкоматы Citadele banka для приёма наличных денег на счета платёжных 
карт (в любой валюте), эмитированных банком Citadele 

Бесплатно 

 Платеж в EUR (до EUR 15 000) в другие банки в Латвии с взносом наличных средств 
(без использования расчетного счета) 

EUR 7 + 0.5% от суммы 

*Взнос наличных денег на свой сберегательный счет, расчетный счет для вклада срочного депозита только в день оформления депозита и 
одновременно оформляя распоряжение на взнос упомянутых средств в счет срочного депозита - бесплатно. Зачисление наличных денег на 
расчетный счет юридического лица в день открытия этого счета до EUR 10 000 – бесплатно. Взнос наличных денег на счет до EUR 9.99 в 
день, если на счету образовался неразрешенный негативный остаток – бесплатно. Взнос наличных денег EUR, USD на счет оплаты 
ипотечного кредита, Citadele Ekspress кредит, на счет указанный в договоре по реструктуризации задолженностей по платёжным картам 
(Договор о выплате задолженности или Договор о потребительском кредите) (только для физических лиц) (только для физических лиц) – 
бесплатно. 
** Взнос наличных денег на свой счет бесплатно в центрах по обслуживанию клиентов/филиалах банка Citadele в городах, где не установлены 
банкоматы для взноса наличных денег. Актуальная информация о банкоматах для взноса наличных денег доступна в домашней странице банка 

Citadele www.citadele.lv 
 

Выдача наличных денег со счета * 

- EUR, до EUR 9.99 в день (включительно) Бесплатно 

- EUR, с EUR 10 и выше 0.5% от суммы (мин. EUR 4) 

- USD, GBP, NOK, SEK, DKK 0.7% от суммы (мин. EUR 8) 

- Остальные валюты 3% от суммы (мин. EUR 8) 
* Снятие основной суммы срочного депозита и накопленных процентов наличными средствами с банковского счета в течение 14 дней со дня 
зачисления основной суммы и/или процентов срочного депозита — бесплатно. 

 

Позиция Прейскуранта Комиссия 

Расчетная карта Maestro (предложение для молодежи с 7 до 21 лет) 

 Снятие наличных денег в банке Citadele* Как с расчетного счета 

Расчетная карта Maestro (предложение для пенсионеров**) 

 Снятие наличных денег в банке Citadele 
До EUR 9.99 (включительно): бесплатно 
Свыше EUR 10: 0.25% от суммы (мин. EUR 2) 

* Услуга доступна лицу с 18 лет. 
** Предложение в силе, если на счету карты поступает государственные пенсия по старости, пенсия по инвалидности, пенсия по потери 
кормильца, пенсия по выслуге лет или специальная пенсия, или Пособие инвалидам 1 группы по зрению на использование услуг 
ассистента. 

 

 Изменены тарифы на предварительный заказ наличных средств: 
Другие операции с наличными деньгами 

 Предварительный заказ наличных средств (определенной суммы 
и/или валюты и/или номиналов)*  

3% от суммы сделки (мин. EUR 10) 

 Обмен валюты на определённые номиналы (по востребованию клиента) 2% от суммы сделки (мин. EUR 5) 

 Обмен валюты на определённые номиналы по предварительному заказу*  3% от суммы сделки (мин. EUR 10)* 
*Комиссия взимается во время заказа. Предварительный заказ наличных средств необходимо сделать заранее минимум за один рабочий день 
банка Citadele. Заказанные номиналы доступны в центре обслуживания клиентов/филиале до конца дня сделки, согласованным между клиентом 
и банком Citadele. О сроке выполнения заказа банк Citadele и клиент договариваются индивидуально. Лимиты наличных средств, доступных 
в каждом филиале без предварительного заказа указаны в домашней странице банка Citadele www.citadele.lv и могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 

 

3) Изменения тарифов по содержанию счета: 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

Расчетный счет:  

 Применение негативной процентной ставки на остаток расчетного счета 
юридического лица, который равен или выше 100'000 CHF, 1'000'000 SEK или 750'000 
DKK* 

1% в год 

* Применяем ко всей сумме остатка расчетного счета за фактические дни, кода остаток расчетного счета на конец дня равен или 
выше установленных сумм. 
 

 
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 


