
Информация клиентам об изменениях в прейскуранте услуг АО «Citadele 
banka» с 20 июля 2017 года 
 
 
 

 
Уважаемые клиенты, 
 
информируем Вас об изменениях прейскуранта услуг АО «Citadele banka» для физических и 
юридических лиц: 
 
 

1. Изменения в разделе “Операции с наличными деньгами”: 
 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

Взнос наличных денег 

На счет в банке Citadele (валюта взноса должна совпадать с валютой счета)1:  

EUR , за каждый взнос до EUR 10 000 (включительно) EUR 42 
EUR , за каждый взнос свыше EUR 10 000 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 

1 – Взнос наличных денег на свой Cберегательный счет, Cберегательный счет+, сберегательный счет Maxi, расчетный счет для вклада 
срочного депозита только в день оформления депозита и одновременно оформляя распоряжение на взнос упомянутых средств в счет 
срочного депозита - бесплатно. Взнос наличных денег для Физических лиц в банке Citadele до 500 EUR на свой расчетный счет, к 
которому привязана платежная карта, если взнос наличных является первой инициированной клиентом транзакцией на счету – 
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 возврата ипотечного кредита, на счет возврата кредита Citadele Ekspress,на счет, указанный в договоре реструктуризации 
долгов платежных карт (в Договоре об оплате долга или в договоре Потребительского кредита) (только для физических лиц) – бесплатно. 
2 – 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 

 
 

2. Изменения в разделе “Финансовые инструменты и валютные сделки”: 
 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

Брокерские услуги 1 

2.1. Сделки по обмену валют и сделки с золотом 
2.1.1. Сделки по обмену наличной/безналичной валюты 

и сделки с золотом на сумму до EUR 4000 
Курс обмена валюты, официально 
установленный банком Citadele  

2.1.2. Сделки по обмену наличной/безналичной валюты 
и сделки с золотом на сумму свыше EUR 4000 

Индивидуально, информация в банке 
Citadele 

2.1.3. Валютные сделки с частичным покрытием 
Индивидуально, информация в банке 
Citadele 2 

2.2. Финансовые инструменты 3 Тариф Минимальная плата 

2.2.1. Сделки с долговыми ценными бумагами 0.1% EUR, USD 50 4 
2.2.2. Сделки с акциями:   

2.2.2.1. Сделка с акциями на Рижской, Вильнюсской 
и Таллиннской биржах 

0.35% EUR 4.40 
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2.2.2.2. Сделка с финансовыми инструментами на 
биржах США (с акциями и долями ETF) 

USD 0.03 за акцию USD 30 

2.2.2.3. Сделка с финансовыми инструментами на 
биржах Канады 

CAD 0.03 за акцию CAD 80 

2.2.2.4. Сделка с опционами бирж США 
USD 15.00 + USD 
2.50 за контракт 

USD 25  

2.2.2.5. Сделка с акциями на биржах Европы 5 0.4% EUR 50  
2.2.2.6. Сделка с акциями/ долговыми 

инструментами на Московской Бирже (RUB) 
0.25% RUB 1000  

2.2.2.7. Внебиржевые сделки с акциями и сделки с 
акциями других стран 5 

Индивидуально, информация в банке 
Citadele 

2.3. Сделки с фондами 6 Тариф Минимальная плата 6 

2.3.1. Покупка удостоверений фондов:   
2.3.1.1. Фонды облигаций 0.5%  EUR 3 / EUR 20 7 
2.3.1.2. Сбалансированные фонды и фонды фондов 0.75 %  EUR 3 / EUR 20 7 
2.3.1.3. Фонды акций и фонды альтернативных 

инвестиций (в т.ч. hedge)  
1.5 %  EUR 3 / EUR 20 7 

2.4. Продажа удостоверений фондов: EUR 20 / EUR 3 7 
2.5. Сделки по обмену фондов EUR 25 
2.6. Сделки Repo 

2.6.1. Сделка Репо на USD 50 000 и более USD 50 000, или 
в эквивалентной сумме в другой валюте   

Бесплатно 

2.6.2. Сделка Репо до USD 50 000, или в эквивалентной 
сумме в другой валюте 

EUR 100 7 

2.6.3. Изменения в условиях сделки Репо 
Индивидуально, информация в банке 
Citadele 

2.7. Ежемесячная абонентская плата за использование электронных торговых платформ 
2.7.1. e-Brokeris EUR 12.10 
2.7.2. US equities USD 15 
2.7.3. Quik Бесплатно 

1 – Выполняя внебиржевую (OTC) сделку с ценными бумагами по более выгодной для клиента цене, нежели указанная в 
лимитирующем ордере, клиенту выплачивается 50% от банковской наценки (mark-up), которую образует разница между 
указанной ценой в лимитирующем ордере и реальной ценой выполнения. 
2 – Комиссия за сделку, или наценка банка Citadele включена в цену сделки. Информция в банке Citadele. 
3 – В отдельных биржах / государствах торговля финансовыми инструментами может облагаться пошлинами согласно правовыми актами 
соответствующего государства (например, налог Stamp Duty Великобритании, более подробная информация в банке Citadele). 
4 – Комиссия в соответствующей валюте, если сделка в  EUR и USD. Если сделка производится в другой валюте, комиссия устанавливается в 
EUR и рассчитываться в соответствующей валюте сделки, по курсу валют установленным банком Citadele в момент конвертации. 
5 – К сделкам применяется дополнительная комиссия за обработку сделки купли/ продажи (информация в банке Citadele). 
6 – К инвестиционным фондам, управляемым IPAS «CBL Asset Management» (включая также плату за транзакцию в Латвийском Центральном 
Депозитарии) применяется тариф  - EUR 3, к остальным фондам - EUR 20. 
7 – Если сделка не производится в EUR валюте, то комиссионная плата рассчитывается  в валюте сделки, конвертируя комиссию, 
установленную в EUR, в соответствующей валюте сделки, по курсу валют установленным банком Citadele в момент конвертации. 
 
Общие условия применения комиссионных вознаграждений: 
- На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Комиссии 
по сделкам взимаются в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте, по курсу банка, 
установленному на момент перерасчета. 
- Если распоряжение клиента по сделке с финансовыми инструментами выполняется по частям, то в течение дня  комиссия обычно 
взимается один раз.  
- Комиссия за сделки с опционами, торгуемыми на биржах США, состоит из комиссии за сделку и комиссии за каждый контракт в сделке. 
 
 
 

3. Изменения в разделе “Сейфовое хранилище”: 
 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

1.1. Аренда сейфов 

Аренда сейфов  См. в таблице “Тарифы аренды сейфов” 
Комиссия за открытие сейфа в случае, если клиент потерял ключ 
сейфа EUR 230   

Комиссия за хранение содержимого сейфа клиента в общем сейфе 
банка Citadele1 EUR 15 в месяц (включая НДС) 
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1 -  Комиссия применяется, если согласно условиям Договора об аренде сейфа содержимое сейфа клиента перемещено и хранится в общем 
сейфе банка Citadele. 

 
“Тарифы аренды сейфов” 

Филиал «Citadele» (площадь Републикас 2A, Рига) 

Размеры ячейки (мм) 
Ширина x длина x высота 

Тарифы, включая НДС 
в сутки в месяц в год 

255x480x55 EUR 10 EUR  30 EUR  200 
255x480x95 EUR 10 EUR  35 EUR  250 
255x480x145 EUR 10 EUR  40 EUR  295 
255x480x300 EUR 10 EUR  45 EUR  370 
560x480x300 EUR 10 EUR  65 EUR  500 

Сейфовое хранилище «Ziemeļi» (ул. Бривибас, 148, Рига) 

Размеры ячейки (мм) 
Ширина x длина x высота 

Тарифы, включая НДС 
в сутки в месяц в год 

435x245x35 EUR 10 EUR  20 EUR 155 
435x245x65 EUR 10 EUR  25 EUR  210 
435x245x115 EUR 10 EUR  35 EUR  250 
435x245x160 EUR 10 EUR  40 EUR  295 
435x245x285 EUR 10 EUR  45 EUR  350 
560x300x480 EUR 10 EUR  65 EUR  500 
1. При заключении договора или продлении его срока (срока аренды сейфа) комиссия за аренду сейфа взимается за полный срок действия 

договора (срока аренды сейфа). 
2. Если срок действия договора об аренде сейфа (срок аренды сейфа) не продлён, клиент не освободил сейф и в договоре установленном 

порядке не передал банку Citadele ключ от сейфа (если ключ хранится у клиента), начиная со второго рабочего дня по окончанию срока 
действия договора (срока аренды сейфа), клиент, дополнительно к оплате аренды сейфа, указанной в Прейскуранте, должен оплатить 
банку Citadele штрафную плату в размере 25% от суточной платы за сейф, арендованный клиентом (соответствующей размеру сейфа) за 
каждый день опоздания. 

3. В сейфовом хранилище «Ziemeļi» оплата комиссии наличными деньгами невозможна. 
4. К договорами об аренде индивидуальных сейфов, заключенным до 31.12.2014 (включительно) до истечения срока действия 

применяется та комиссионная плата за аренду сейфов, которая была действительна во время заключения договора или его последнего 
продления. Оформляя продление действия упомянутых договоров (срока аренды сейфа), применяется комиссия согласно 
действующему Прейскуранту. 

 

 
 
С уважением, 
Ваш банк Citadele 
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