
 

 

 

1 

 

Установленные Citadele banka требования по части 
страхования в случае кредитных операций 

 

Держатель полиса: владелец залогового имущества (объекта страхования) или третья сторона 

Застрахованное лицо: владелец заложенной вещи (объекта страхования) 

Получатель страхового возмещения: AS „Citadele banka”  (регистрационный номер: 40103303559) на сумму своих требований согласно кредитному договору 

 
Просим обратить внимание на то, что: 

• перед выдачей займа (или другого вида кредита) необходимо предъявить Банку действующий страховой полис; 

• имущество должно быть беспрерывно застраховано до тех пор, пока Клиент не выполнит все свои обязательства перед Банком; 

• новый страховой полис необходимо предъявлять Банку не позднее чем за 10 (десять) дней до истечения срока действия каждого конкретного 
страхового полиса. 

 
Партнеры Citadele Banka по сотрудничеству в вопросах страхования: 

• AAS Balta, 

• AAS BTA Baltic Insurance Company, 

• AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, 

• ERGO Insurance SE Латвийский филиал, 

• IF P&C Insurance AS Латвийский филиал, 

• ADB Gjensidige Латвийский филиал, 

• Compensa Vienna Insurance Group ADB Латвийский филиал; 

• Balcia Insurance SE, 

• или другая компания, индивидуально согласованная с Банком. 
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Установленные Citadele banka требования по части 
страхования в случае кредитных операций 

 

Установленные Citadele banka требования по части ликвидационной стоимости залогового имущества (недвижимости) 
Банк оставляет за собой право по согласованию с Клиентом устанавливать различные требования к страхованию залога для конкретной сделки и конкретного 
объекта залога 
 

 Минимальная ликвидационная стоимость, евро/м2 

 
Полис будет акцептирован, когда ликвидационная стоимость будет отличаться от 
установленной банком на -10 %.  Неполное страхование неприемлемо. 

Тип строения 
Каменное / 
смешанное 

деревянное бревенчатое металлическое 

Квартира 900 800 800 - 

Дом 900 800 800 750 

Дача / садовый домик 700 600 600 550 

Склады (с инженерными коммуникациями) 500 450 450 450 

Склады (без инженерных коммуникаций) 450 400 400 350 

Офисное здание / многоквартирный дом 1000 900 - 950 

Здание коммерческого назначения / производственное 
здание (с инженерными коммуникациями) 

900 800 - 800 

Производственное здание (без инженерных 
коммуникаций) 

750 700 - 700 

 
 
 
 
 

 
 


