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Информация клиентам об изменениях в Прейскуранте продуктов и услуг 

АО „Citadele banka” с 1 декабря 2017 года 

 

 

 

 

Уважаемые клиенты, 

 

Информируем об изменениях в следующих разделах прейскуранта продуктов и услуг для 

физических лиц: 

 

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

 
Позиция прейскуранта Комиссия 

Выдача наличных денег со счета 

EUR, свыше 10 EUR 0.5% от суммы (мин. 5 EUR)
 

 

2. Изменения в разделе “Комиссии за выдачу и обслуживание платежных карт”: 
 

Позиция прейскуранта Комиссия 

Комиссии за выдачу и обслуживание платежных карт 

Расчетная карта, Maestro для физических лиц  

Плата за карту 1.00 EUR в месяц 

Плата за дополнительную карту 1.00 EUR в месяц 

Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele в Латвии 
До 800 EUR в месяц - бесплатно,  

от 800.01 EUR - 0,2% от суммы 

Снятие наличных денег в банкоматах других банков (в т.ч. в 

банкоматах банка Nordea) 
1% (мин. EUR 3) 

Основной счет с расчетной картой Maestro   

Плата за карту 1.00 EUR в месяц 

Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele в Латвии 
До 800 EUR в месяц - бесплатно,  

от 800.01 EUR - 0,2% от суммы 

Снятие наличных денег в банкоматах других банков (в т.ч. в 

банкоматах банка Nordea) 
1% (мин. EUR 3) 

Расчетная карта Maestro – предложение для молодежи (для 

резидентов, физических лиц в возрасте с 7 до 21 лет) 
 

Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele в Латвии 
До 800 EUR в месяц - бесплатно,  

от 800.01 EUR - 0,2% от суммы 

Снятие наличных денег в банкоматах других банков (в т.ч. в 

банкоматах банка Nordea) 
1% (мин. EUR 3) 

Расчетная карта Maestro – предложение для пенсионеров  

Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele в Латвии 
До 800 EUR в месяц - бесплатно,  

от 800.01 EUR - 0,2% от суммы 

Снятие наличных денег в банкоматах других банков (в т.ч. в 

банкоматах банка Nordea)** 
1% (мин. EUR 3) 

Расчетная карта Citadele  

Плата за карту 1.20 EUR в месяц 

Плата за дополнительную карту 1.20 EUR в месяц 

Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele (Латвия) в Латвии 
До 800 EUR в месяц - бесплатно,  

от 800.01 EUR - 0,2% от суммы 

Снятие наличных денег в банкоматах других банков 
2%  (мин. EUR 3), 

5 раз или  до 800 EUR  в месяц бесплатно 

 

*800 EUR максимальная сумма снятия наличных денег в месяц во всех банкоматах в Латвии и за рубежом вместе  

** Выплата наличных денег в банкомате другого банка один раз в месяц – бесплатно 
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3. Изменения в разделе “Другие услуги платежных карт”: 

Позиция прейскуранта Комиссия 

Получение обновленной платежной карты в филиале по окончании срока действия предыдущей 

карты 

Получение обновленной платежной карты в филиале по окончании 

срока действия предыдущей карты 
EUR 2

 

Просмотр баланса в банкоматах других банков в Латвии, используя 

карты VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro 
0.50 EUR 

Просмотр баланса в банкоматах других банков за рубежом, используя 

карты VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro 
0.50 EUR 

 

 

 

4. Изменения в разделе “Карты, которые больше не выдаются”: 

Позиция прейскуранта Комиссия 

Расчетная карта Citadele с American Express® 

Плата за комплект карт EUR 1.20 в месяц 

Плата за дополнительный комплект карт EUR 1.20 в месяц 

Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele (Латвия) в Латвии 
До 800 EUR* в месяц - бесплатно,  

от 800.01 EUR - 0,2% от суммы 

Снятие наличных денег в банкоматах других банков 
2%  (мин. EUR 3), 

5 раз или  до 800 EUR*  в месяц бесплатно 

 

*800 EUR максимальная сумма снятия наличных денег в месяц во всех банкоматах в Латвии и за рубежом вместе  
 

 

С Уважением 

Ваш банк Citadele 

 


