
 
 

 
Список стандартизированных терминов и дефиниций 

Банка (Глоссарий) 
 
 

Содержание счета Поставщик связанных со счетом услуг обеспечивает 
клиенту возможность использовать счет. 

Обеспечение 
Дебетовой карты 

Поставщик связанных со счетом услуг обеспечивает 
платежную карту, которая привязана к счету клиента. 
Сумма каждой осуществленной по карте операции 
напрямую и в полном объеме берется со счета 
клиента. 

Обеспечение 
Кредитной карты 

Поставщик связанных со счетом услуг обеспечивает 
платежную карту, которая привязана к счету клиента. 
Общая сумма осуществленных по карте операций в 
условленный период времени в условленную дату в 
полном объеме или частично берется со счета 
клиента. В кредитном договоре поставщика 
связанных со счетом услуг и клиента 
устанавливается, применяется ли к клиенту за то, что 
он занимает деньги, процентная ставка. 

Овердрафт Поставщик связанных со счетом услуг и клиент 
соглашаются, что клиент может занять деньги в 
случаях, когда на его счету нет денежных средств. В 
договоре устанавливается максимальная сумма, 
которую можно занять, и то, применяется ли к клиенту 
за это плата и процентная ставка. 

Перечисление Поставщик связанных со счетом услуг по запросу 
клиента перечисляет деньги со счета клиента на 
другой счет. 

Регулярный платеж Поставщик связанных со счетом услуг по запросу 
клиента осуществляет регулярные перечисления 
определенной денежной суммы со счета клиента на 
другой счет. 

Снятие наличных денег Клиент снимает наличные деньги со счета клиента. 

Внесение наличных 
денег 

Внесение денежных средств на счет клиента, которое 
производит клиент или третье лицо.   

Карта Любая платежная карта, эмитированная Банком 
(Дебетовая карта или Кредитная карта), если в 
договоре, предложенном клиенту, заявлении, рекламе 
или информативном материале нет точного указания 
на конкретный вид карты, в том числе используя ее 
брэнд. 

Брэнд Название услуги разработанной Банком и 
предложенной клиенту, которое отличает таковую от 
других похожих соответствующих продуктов и услуг. 

Предоставление Согласно заключенному договору Банк, устанавливая 



кредитного лимита определенное вознаграждение или процентную 
ставку за использование кредита, обеспечивает 
клиенту возможность получения кредитных средств в 
установленном размере на Счету. Кредитным 
лимитом считается также и Овердрафт, который 
предоставляется к Счету, к которому присоединена 
Дебетовая карта. 

X smart  
[карта X smart] 
[X smart White Silver] 
[X smart Rose Gold] 

Карта, эмитированная Банком, которая 
обслуживается как Дебетовая карта. 

Citadele  платежная 
карта 

Карта, эмитированная Банком, которая 
обслуживается как Дебетовая карта 

Citadele  платежная 
карта с э-талоном 

Карта, эмитированная Банком, которая 
обслуживается как Дебетовая карта и которую 
возможно использовать, рассчитываясь за поездку в 
общественном  транспорте. 

Платежная карта 
Maestro 

Карта, эмитированная Банком, которая 
обслуживается как Дебетовая карта. 

X hero 
[X hero Кредитная 
карта] 

Банком эмитированная Кредитная карта. 
 

X Platinum 
[X Platinum Кредитная 
карта] 

Банком эмитированная Кредитная карта. 

X Infinite 
[X Infinite Кредитная 
карта] 

Банком эмитированная Кредитная карта. 

X REWARDS Программа лояльности, которая предусматривает 
предоставление призов и скидок в отношении 
определенных видов Карт, эмитированных Банком. 

Браслет, наклейка  
[Карта устройства] 

Платежная карта, помещенная в предусмотренное 
устройство или прикрепленная на выбранную 
поверхность. 

X Все виды Банком эмитированных Карт, брэнд которых 
содержит  обозначение “X”. 

Банк Поставщик связанных со счетом услуг, который 
предоставляет клиенту услуги, связанные с 
платежным счетом. 

Интернет – банк 
Citadele 

Система удаленного управления Счетами в Банке, в 
том числе Мобильная аппликация. 

SMS банк Отправление короткого сообщения с информацией о 
состоянии счета и произведенных сделках на номер 
телефона указанный клиентом.   

Мобильная аппликация Порядок, как клиент, используя определенное 
мобильное устройство, может получить 
определенные виды Банковских услуг. 

Сберегательный счет + Банк обеспечивает клиенту возможность открыть 
счет, на котором клиент может разместить свои 
денежные средства, без ограничения пополнять, а 
также возможность производить перечисления с этого 
счета и снимать наличные денежные средства. 

MAXI сберегательный 
счет с платежной 

Банк обеспечивает клиенту возможность открыть 
счет, на котором клиент может разместить свои 



картой денежные средства, без ограничения пополнять, а 
также возможность производить перечисления с этого 
счета и снимать наличные денежные средства, в том 
числе и Картой MasterCard, присоединенной к этому 
счету. 

 

 


