Информация клиентам об изменениях в прейскуранте продуктов и
услуг АО «Citadele banka» с 19 июня 2018 года

Уважаемые клиенты,
информируем Вас, что банк Citadele внес изменения в следующих позициях прейскуранта
продуктов и услуг для клиентов, физических и юридических лиц, которые вступают в силу в 19 июня
2018 года.
Изменения или разделы, в которых введены изменения, выделены красным цветом.
Изменения в разделе “Дополнительные услуги”:
Дополнительные услуги
Отправка документа по запросу клиента
через факс (1 лист)
Копирование документа по запросу
клиента
Получение распечатки безналичного
платежа в банке Citadele, за каждую
распечатку платежа
Подготовка копии SWIFT запроса по
запросу клиента
Использование услуг курьерской почты
по запросу клиента для отправки
документов или иных ценностей
Оформление приглашения в Латвию
для клиентов банка Citadele
Выписка по счету:
Автоматическое приготовление и
получение выписки по счету в банке
Citadele, если на счете был оборот.
Услуга доступна только для расчетных
2
счетов юридических лиц
Подготовка и получение выписки по
счету в банке Citadele по запросу
клиента за текущий месяц и
предыдущий календарный месяц
(только для физических лиц)
Подготовка и получение выписки по
счету в банке Citadele по запросу
клиента, если срок выписки по счету
включает период 12 месяцев до запроса
Подготовка и получение выписки по
счету в банке Citadele по запросу
клиента, если срок выписки по счету
включает период более 12 месяцев до
запроса

Резиденты
EUR 8 (включая НДС)

Нерезиденты
EUR 8 (включая НДС)

EUR 1 (включая НДС) за
лист
EUR 1

EUR 1 (включая НДС) за
лист
1
EUR 1

EUR 4

EUR 4

По договоренности (EUR 7 +
фактические расходы
(включая НДС))
EUR 55 (включая НДС)

По договоренности (EUR
7 + фактические расходы
(включая НДС))
EUR 55 (включая НДС)

Раз в месяц – EUR 3 в месяц
Раз в неделю – EUR 4.50 в
месяц
Каждый день – EUR 15 в
месяц
Раз в месяц – бесплатно

Раз в месяц – EUR 3 в
месяц
Раз в неделю – EUR 4.50
в месяц
Каждый день – EUR 15 в
месяц
Раз в месяц – бесплатно

EUR 1 за календарный
3
месяц (мин. EUR 6)

EUR 1 за лист (мин. EUR
6)

EUR 2 за календарный
3
месяц (мин. EUR 7))

EUR 2 за лист (мин. EUR
7))
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Выдача документов из архива
4,6

Подготовка стандартной справки
Подготовка нестандартной справки (в
том числе справки для ревизоров и
5,6,7
аудиторов)
Дополнительная комиссия за срочную
подготовку стандартной справки по
запросу клиента (в течение 2 рабочих
часов центрального офиса банка
Citadele)
Дополнительная комиссия за
подготовку справки на русском или
6
английском языке
Подготовленная банком Citadele
распечатка из базы данных LURSOFT об
одном лице
Прием, проверка и выполнение
распоряжений присяжного судебного
исполнителя и заданий инкассо Службы
государственных доходов
Посещение клиента вне банка Citadele
по запросу клиента

EUR 30 за документ
(включая НДС)
EUR 10 (включая НДС)
По договоренности, мин.
EUR 35 (включая НДС)

EUR 30 за документ
(включая НДС)
EUR 10 (включая НДС)
EUR 50 (включая НДС)

EUR 15 (включая НДС)

-

EUR 15 (включая НДС)

EUR 15 (включая НДС)

Бесплатно

EUR 5 (включая НДС)

EUR 21 (разовая комиссия
за обработку каждого
полученного документа)

EUR 21 (разовая
комиссия за обработку
каждого полученного
документа)
-

По договоренности (мин.
EUR 40 + фактические
расходы (включая НДС))
1 – Комиссия не применяется, если распечатка подготавливается при оформлении клиенту банка
Citadele приглашения в Латвию.
2 –Если выписка по счету, периодичность которой одна неделя, включает последнюю дату месяца,
то клиенту выдается 2 выписки – до даты окончания месяца, и после даты окончания месяца. За
каждую часть выписки применяется тариф как за 1 выписку по счету.
3 – Если выписка по счету запрошена за период, включающий несколько месяцев, включая
календарный месяц (-ы), в которых не было оборота, плата за соответствующий календарный месяц
(без оборота) не применяется, учитывая, что комиссия не должна быть меньше минимальной
платы за выписку по счету, указанной в Прейскуранте. Если выписка по счету запрошена за период,
в котором на счету не было оборота, применяется только минимальная плата за выписку по счету,
указанная в Прейскуранте.
4 – Стандартной справкой считается:
- справка о существовании счета и/ или о состоянии счета (остаток счета или доступный остаток
счета) на момент запроса или подготовки справки, существовании и статусе (активная/ закрытая)
привязанных к счету платежных карт и/или предоставленном кредитном лимите на момент
запроса или подготовки справки,
- справка о взносе основного капитала на счет новоучреждаемого предприятия или об увеличении
основного капитала предприятия, указывая реквизиты соответствующего взноса наличных средств
или поступившего на счет платежа,
- справка о непогашенном остатке на момент запроса по кредиту, выданному согласно договору
Потребительского кредита, Договору о выплате задолженности, Договору о потребительском
кредите.
Справка, в которой по требованию клиента или представителя клиента необходимо указать
дополнительную информацию, считается нестандартной справкой.
Справка об отсутствии потребительских кредитных обязательств считается нестандартной
справкой.
Справке об отсутствии кредитных обязательств применяется комиссия согласно разделу
Прейскуранта «Дополнительные услуги, связанные с кредитованием и финансированием
торговли».
5 – В том числе справки для ревизоров и аудиторов, засвидетельствование запросов аудиторов и
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актов взаимных расчетов.
6 – Комиссия для нестандартных справок, которые оформляются на двух или более листах, может
быть увеличена и установлена индивидуально.
7 - обработка запросов субъекта персональных данных, которые без достаточного
основания повторно предоставлены в течение одного календарного года.
Изменения в приложение к прейскуранту № 2. “ТАРИФЫ АРЕНДЫ СЕЙФОВ”
ТАРИФЫ АРЕНДЫ СЕЙФОВ
Филиал «Citadele» (площадь Републикас 2A, Рига)
Размеры ячейки (мм)
Тарифы, включая НДС
Ширина x длина x высота
в сутки
в месяц
255x480x55 / 300x450x50 / 435x245x35
EUR 10
EUR
255x480x95 / 300x450x75 / 435x245x65
EUR 10
EUR
255x480x145 / 300x450x125 / 435x245x115
EUR 10
EUR
255x480x300 / 300x450x175 / 435x245x160
EUR 10
EUR
560x480x300 / 300x450x300 / 435x245x285
EUR 10
EUR

30
35
40
45
65

в год
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200
250
295
370
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.

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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