Прейскурант продуктов и услуг для международных клиентов
Продукты и услуги, которые больше не предлагаются

Приложение № 3.1 ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДЛЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИЕНТОВ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Платежные карты
1. Platinum1
The Platinum Card с финансовым
обеспечением (для частных лиц)
EUR

Валюта
Страховой депозит, который служит финансовым
обеспечением кредитной карты
Объем кредитного лимита

Индивидуально

Сумма минимального взноса
Проценты по кредиту (в год)
Проценты за неразрешенный негативный остаток (в
день)
2
Платеж с счета, к которому привязана карта
Доходная процентная ставка (в год) по страховому
депозиту, служащему обеспечением для кредитной
карты
Priority Pass
Плата за один визит для одного человека в VIP3, 4
зоны отдыха Priority Pass в аэропорту
Выписка по операциям на счете
Concierge-сервис

Не предлагается
5% от суммы использованного кредитного
лимита + 100% от перерасхода
18%
0.175%
Как с расчетного счета + 3%
Процентная ставка применяемая к
сберегательному счёту в соответствующей
валюте
Бесплатно
30 EUR (включая НДС)
Бесплатно

2. Кредитные карты 5
Visa Classic
(для частных лиц)

Плата за карту (в
год)
Плата за
дополнительную
карту (в год)
Покупки в Латвии и
зарубежом
Снятие наличных денег
в банкоматах других
банков или банках

Объем кредитного
лимита
Сумма
минимального
взноса
Проценты за
неразрешенный
негативный остаток

Visa Gold,
MasterCard Gold
(для частных лиц)
EUR
USD

Visa Platinum
(для частных лиц и
юридических лиц)
EUR
USD

EUR

USD

80 EUR

80 USD

180 EUR

180 USD

250 EUR

350 USD

80 EUR

80 USD

180 EUR

180 USD

125 EUR

175 USD

0.5% (мин.
0.15 EUR)

0.5% (мин.
0.20 USD)

0.5% (мин.
0.15 EUR)

0.5% (мин.
0.20 USD)

0.5%

0.5%

3%
(мин.5 EUR)

3%
3%
3%
(мин. 5 USD) (мин.5 EUR) (мин. 5 USD)

3%
3%
(мин.5 EUR) (мин. 5 USD

Индивидуально
5% от суммы использованного кредитного лимита + 100% от перерасхода

0.175% в день

Новые карты не выдаются 01.12.2016.
Дополнительная комиссия в размере 3% не взимается, если оплата производится в соответствии с условиями
«Concierge -сервиса».
3
В течение календарного года два визита одной персоны или один визит двух персон в VIP- зоны отдыха Priority Pass в
аэропорту для пользователя основной карты бесплатно.
4
Плата за визит, установленная в EUR конвертируется в валюту счета карты, используя безналичный курс валют банка
Citadele в день проводки транзакции по счёту.
5
Новые, возобновленные и замененные карты не выдаются с 10.04.2017.
1
2
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Платеж со счета, к
которому привязана
6
карта
Проценты по кредиту
(в год)
Проценты за
просроченный
платеж (повышенные
кредитные проценты,
в год) для
юридических лиц
Доходная процентная
ставка (в год) по
страховому депозиту,
служащему
обеспечением для
кредитной карты

Как с расчетного счета + 3%
26%

-

-

24%

24%

-

18%

-

18%

60%

60%

Процентная ставка применяемая к сберегательному счёту в соответствующей валюте

Не предлагается

Priority Pass
Плата за один визит
для одного человека
в VIP-зоны отдыха
Priority Pass в
аэропорту
Concierge-сервис

26%

Не предлагается

9

Не предлагается

Бесплатно

30 EUR (включая НДС)

200 EUR
в год

7

30 EUR (включая НДС)
Error! Bookmark not defined.

300 USD
в год

,8

Бесплатно

3. Бизнес-карта VISA Business Gold, MasterCard Business Gold10Error! Bookmark not defined.
(для юридических лиц)
Валюта
Плата за карту (в год)
Покупки в Латвии и зарубежом
Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele,
в банке Citadele, в других банках, в банкоматах
других банков
Объем кредитного лимита
Сумма минимального взноса
Проценты по кредиту (в год)

Проценты за просроченный платеж (повышенные
кредитные проценты, в год) для юридических лиц
Проценты за неразрешенный негативный остаток
Платеж со счета, к которому привязана карта
Priority Pass
Плата за один визит для одного человека в VIP-зоны
отдыха Priority Pass в аэропорту
Concierge-сервис

EUR
200 EUR

USD
200 USD

0.5% (мин. 0.15 EUR)

0.5% (мин. 0.20 USD)

3% (мин. 5 EUR)

3% (мин. 5 USD)

Индивидуально
100% от суммы использованного кредитного лимита
+ 100% от перерасхода
24%
24%
60%
0.175 % в день
Как с расчетного счета +3%
Бесплатно
30 EUR (включая НДС )
200 EUR в год

300 USD в год

Дополнительная комиссия в размере 3% не взимается, если оплата производится в соответствии с условиями
«Concierge -сервиса».
7
Плата за визит, установленная в EUR конвертируется в валюту счета карты, используя безналичный курс валют банка
Citadele в день проводки транзакции по счёту.
8
В течение календарного года два визита одной персоны или один визит двух персон в VIP- зоны отдыха Priority Pass в
аэропорту для пользователя основной карты бесплатно.
9
Плата за услугу взимается за каждую привязанную к Concierge-сервису платежную карту (в т.ч. дополнительную карту) /
за каждого пользователя карты.
10
Новые карты не выдаются.
6
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4. Виртуальная карта11
Валюта
Плата за карту (за 2 в месяца /за 12
месяцев)

Visa Virtual, MasterCard Virtual
EUR
5 EUR/20 EUR

Комиссия за приобретение товаров и услуг

Снятие наличных денег в банке
Citadele
Проценты за неразрешенный
негативный остаток (в день)
Платеж со счета

1%
3% (мин. 3 EUR)
0.175 EUR
Как с расчетного счета + 3%

5. Сберегательный счет12
Закрытие Сберегательного счета
Перечисление средств со Сберегательного счета
клиента:
5.2.1. на расчетный счет клиента в банке Citadele
(уведомив банк Citadele за 7 календарных дней
заранее)
5.2.2. на счет другого клиента в банке Citadele или на счет
в другом банке (уведомив банк Citadele за 7
календарных дней заранее)
5.2.3. на расчетный счет клиента в банке Citadele, на счет
другого клиента в банке Citadele или на счет в другом
банке (не уведомляя банк Citadele за 7 календарных
дней заранее)
5.3.
Снятие наличных денег в банке Citadele со
Сберегательного счета клиента (не уведомляя банк
Citadele за 7 календарных дней заранее)
5.4.
Взнос наличных денег на Сберегательный счет
5.1.
5.2.

Бесплатно

Бесплатно

как с расчетного счета

1% + как с расчетного счета

1% + как за снятие наличных денег с
расчетного счета
Как за взнос наличных денег на
расчетный счет

6. Сберегательный счет 3D 13
Закрытие Сберегательного счета 3D
Перечисление средств со Сберегательного счета 3D
клиента
6.2.1. на расчетный счет клиента в банке Citadele
(уведомив банк Citadele за 3 календарных дней
заранее)
6.2.2. на счет другого клиента в банке Citadele или на счет
в другом банке (уведомив банк Citadele за 3
календарных дней заранее)
6.2.3. на расчетный счет клиента в банке Citadele, на счет
другого клиента в банке Citadele или на счет в другом
банке (не уведомляя банк Citadele за 3 календарных
дней заранее)
6.3.
Снятие наличных денег в банке со Сберегательного счета
3D клиента (не уведомляя банк Citadele за 3 календарных
дней заранее)
6.4.
Взнос наличных денег на Сберегательный счет 3D
6.1.
6.2.

11
12
13

Новые карты не выдаются с 28.09.2018.
Новые Сберегательные счета больше не открываются c 10.08.2016.
Новые Сберегательные счета 3D больше не открываются c 02.05.2016.

Бесплатно

Бесплатно

Как с расчетного счета

1% + как с расчетного счета

1% + как за снятие наличных денег с
расчетного счета
Как за взнос наличных денег на
расчетный счет

