
Информация клиентам об изменениях в прейскуранте продуктов и услуг АО 
«Citadele banka» с 4 апреля 2018 года 
 
 
 

 
 

Уважаемые клиенты, 
 
информируем Вас, что с 4 апреля 2018 года  вступают в силу изменения в следующих позициях прейскуранта 
продуктов и услуг АО «Citadele banka» для международных клиентов, физических и юридических лиц: 

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

 
Изменения в прейскуранте банка Citadele с 04.04.2018. 

 
Изменения в разделе «Платежи»: 

 
Позиция Прейскуранта Комиссия 

Платежи в иностранной валюте  

 
Электронные платежи 

Центр обслуживания клиентов/филиал, 
Система расчетов по факсу и электронные 

платежи, обрабатывающиеся вручную* 

 
SHA 

 (совместно) ** 
OUR 

(отправитель)  ** 
SHA 

 (совместно) ** 
OUR  

(отправитель)  ** 

Стандартный платеж в 
USD1,2 

0.50 % (мин. 110  
USD, макс. 170  
USD) 

0.50 % (мин. 110 
USD, макс. 170 
USD) + 50 USD 

0.70 % (мин. 150 USD, 
макс. 220 USD) 

0.70 % (мин. 150 
USD, макс. 220 
USD) + 50 USD 

 
1 - Изменения в условиях исполнения платежей с 15.06.2017. 
2 – Платеж доступен только для частных лиц, или юридических лиц, зарегистрированных в  Эстонии или Литве. 
 
* Платежи, оформленные в Citadele Интернет-банке, в которых заполнено поле «Информация Банку», подразумевающее обязательную 
ручную обработку. 
 
** Виды комиссий: 
SHA – Комиссию оплачивает получатель (отдельно от суммы платежа), а на счет получателя зачисляется сумма перевода за вычетом 
комиссий корреспондентского банка и других банков-посредников. Для платёжей ЕЭЗ при указании SHA банк-получатель обеспечивает 
зачисление полной суммы на счет получателя, кроме случаев, когда банк-получатель договорился с получателем о том, что с входящей 
суммы удерживается комиссия. 
OUR – банковские комиссии оплачивает отправитель. Банк Citadele удерживает комиссию банка Citadele и корреспондентского банка в 
момент исполнения платежа со счета отправителя (отдельно от суммы перевода). Если банк получателя или банк-посредник требует от 
банка Citadele заплатить его комиссию, то банк Citadele удерживает эту комиссию со счета клиента (плательщика) в безакцептном порядке. 
BEN – банковскую комиссию оплачивает получатель. Платежи ЕЭЗ с типом комиссии BEN не выполняются. 

 
Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив в Центр поддержки клиентов по 
круглосуточному телефону +371 6 7010000. 
 
С уважением, 
Ваш банк Citadele 
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