ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ НЕ
ПРЕДЛАГАЮТСЯ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Комплекты клиента
Услуга

1.

Цена

Комплект для малого предприятия
1.1. Открытие и содержание расчетного счета (-ов)
1.2. Оформление карточки образцов подписей и печатей
1.3. Выдача карты Maestro (EUR) и плата за карту в
первом оду
1.4. Подключение Citadele интернет-банка и выдача
Digipass GO3 одному пользователю
1.5. Подключение Citadele SMS-банка
1.6. EUR платежи в Citadele интернет-банке в пределах
банка Citadele и в Латвии (до EUR 72 000), с
расчетного счета
1.7. Плата за оформление комплекта

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Первые 6 месяцев – бесплатно

14.23 EUR

2. Стандартный комплект для предприятия
2.1. Открытие и содержание расчетного счета
2.2. Оформление карточки образцов подписей и печатей
2.3. Выдача карты Mastercard Business (EUR) и плата за
карту в первом оду
2.4. Подключение Citadele интернет-банка и выдача
Digipass GO3 двум пользователям
2.5. Подключение Citadele SMS-банка
2.6. EUR платежи в Citadele интернет-банке в пределах
банка Citadele и в Латвии (до EUR 72 000), с
расчетного счета
2.7. Плата за оформление комплекта

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Первые 6 месяцев – бесплатно

21.34 EUR

3. Комплект для предприятия «Starta»:
3.1. Открытие и содержание расчетного счета
3.2. Оформление карточки образцов подписей и печатей
3.3. Разовая распечатка из базы данных LURSOFT об
одном лице, подготовлена в банке Citadele при
оформлении комплекта
3.4. Выдача одной карты Maestro (EUR) и плата за карту в
первом году
3.5. Подключение Citadele интернет-банка и выдача карты
кодов
3.6. Подключение Citadele SMS-банка
3.7. Платежи в Citadele интернет-банке в EUR в Латвии
3.8. Платежи в Citadele интернет-банке в EUR в пределах
банка Citadele
3.9. Плата за оформление комплекта, для новых клиентов
банка Citadele
3.10.
Плата за оформление комплекта, для
существующих клиентов банка Citadele
3.11.
Плата за обслуживание комплекта, в месяц

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Только для новых клиентов – 3 месяца
бесплатно
Бесплатно
10 EUR
5 EUR
3.50 EUR

4. Комплект для предприятия «Pamata»:
4.1. Открытие и содержание расчетного счета

Бесплатно

4.2. Оформление карточки образцов подписей и печатей
4.3. Разовая распечатка из базы данных LURSOFT об
одном лице, подготовлена в банке Citadele при
оформлении комплекта
4.4. Выдача одной карты MasterCard Business или VISA
Business (EUR) и плата за карту в первом году
4.5. Подключение Citadele Интернет-банка и выдача
Digipass GO3 или карты кодов одному пользователю
4.6. Подключение Citadele SMS-банка
4.7. Платежи в Citadele Интернет-банке в EUR в Латвии
4.8. Платежи в Citadele Интернет-банке в EUR в пределах
банка Citadele
4.9. Плата за оформление комплекта, для новых клиентов
банка Citadele
4.10.
Плата за оформление комплекта, для
существующих клиентов банка Citadele
4.11.
Плата за обслуживание комплекта, в месяц

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Только для новых клиентов – 3 месяца
бесплатно
Бесплатно
15 EUR
10 EUR
3.50 EUR

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ
5. American Express
American Express 
1
Business card
Валюта
Плата за карту
Комиссия за приобретение
товаров и услуг
Снятие наличных денег в банке
Citadele, в других банках, в
банкоматах других банков
Снятие наличных денег в
банкоматах Citadele (Латвия)
Объем кредитного лимита
Сумма минимального взноса
I Процентная ставка за
израсходованный кредитный
лимит до 15-го числа следующего
месяца
Проценты по кредиту (в год)
Проценты за неразрешенный
негативный остаток (в день)
Проценты за просроченный
платеж (повышенные кредитные
проценты, в год)
Платеж со счета
Priority Pass
Плата за один визит для одного
человека в VIP- зоны отдыха
Priority Pass в аэропорту
4
Concierge-сервис
1

American Express  Gold Business card

2

EUR
EUR 50 в год

EUR 100 в год
Бесплатно
3% (мин. 3 EUR)
3% (мин. 1.50 EUR)

Индивидуально
5% от суммы израсходованного кредитного лимита + 100% от
перерасхода
0%
22%

20%
0.175 EUR
60%
Как с расчетного счета + 3%
Бесплатно

Не предлагается

30 EUR (включая НДС)

3

EUR 200 в год

Новые карты не выдаются с 01.12.2016 и возобновленные и замененные карты не выдаются с 10.04.2017.
Новые карты не выдаются с 01.12.2016 и возобновленные и замененные карты не выдаются с 10.04.2017
Плата за визит, установленная в EUR конвертируется в валюту счета карты, используя безналичный курс валют банка Citadele в день
проводки транзакции по счёту.
4
Плата за услугу взимается за каждую привязанную к Concierge-сервису платежную карту/ за каждого пользователя карты.
2
3

6.

Gold Business Card VISA Business Gold, MasterCard Business Gold5

Валюта
Плата за карту
Комиссия за приобретение товаров и
услуг

Снятие наличных денег в банке
Citadele, в банкоматах банка
Citadele в Латвии, 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)
Процентная ставка за
израсходованный кредитный
лимит до 15-го числа следующего
месяца
Проценты за неразрешенный
негативный остаток (в день)
Платеж со счета
Priority Pass
Плата за один визит для одного
человека в VIP- зоны отдыха
Priority Pass в аэропорту
6
Concierge-сервис

7.

USD
70 USD в год

Бесплатно

0.5%

3% (мин. 3 EUR)

3% (мин. 5 USD)

Индивидуально
5% от суммы израсходованного
100% от суммы израсходованного
кредитного лимита + 100% от
кредитного лимита + 100% от
перерасхода
перерасхода
20%
24%
60%

0%

-

0.175 EUR
Как с расчетного счета +3%
Бесплатно
30 EUR (включая НДС)

3

200 EUR в год

300 USD в год

Карта VISA Business, MasterCard Business7

Валюта
Плата за карту
Плата за карту
Комиссия за приобретение товаров и
услуг

Снятие наличных денег в банке
Citadele
Снятие наличных денег в других
банках, в банкоматах других
банков
Снятие наличных денег в
банкоматах банка Citadele
(Латвия)
Объем кредитного лимита
Сумма минимального взноса
Проценты по кредиту (в год)
Проценты за просроченный
5

EUR
8.50 EUR в месяц

EUR
8
43 EUR в год
3.60 EUR в месяц

USD
45 USD в год
9

Бесплатно

0.5%
Как с расчетного счета

1.5% (мин. 3 EUR)

1.5 % (мин. 5 USD)

0.5% (мин. 0.75 EUR)

1 % (мин. 3 USD)

Индивидуально
100% от суммы израсходованного кредитного лимита + 100% от
перерасхода
24%
60%

Новые, возобновленные и замененные карты не выдаются .
Плата за услугу взимается за каждую привязанную к Concierge-сервису платежную карту/ за каждого пользователя карты.
7
Новые, возобновленные и замененные карты не выдаются .
8
Плата за VISA Business, MasterCard Business, которые выданны после 20.09.2016.
9
Плата за VISA Business, MasterCard Business, котоые выданны после 21.09.2016.
6

платеж (повышенные кредитные
проценты, в год)
Проценты за неразрешенный
негативный остаток (в день)
Платеж со счета

0.175 EUR
Как с расчетного счета +3%

8. Карта Сберегательново счета 3D VISA Business, MasterCard Business
Валюта

EUR
20 EUR в год
Бесплатно

Плата за карту
Плата за дополнительную карту
Комиссия за приобретение товаров и
услуг

Снятие наличных денег в банке
Citadele
Снятие наличных денег в других
банках, в банкоматах других банков
Снятие наличных денег в банкоматах
банка Citadele (Латвия)
Проценты за неразрешенный
негативный остаток (в день)
Платеж со счета

9.

Бесплатно
Как с расчетного счета +1%
2% (min.3 EUR)
1%
0.175 EUR
Как с расчетного счета + 3%

Виртуальная карта10

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

10. Сберегательный счет

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

11

Услуга
10.1. Закрытие Сберегательного счета
10.2. Перечисление средств со Сберегательного счета клиента:
10.2.1. на расчетный счет клиента в банке Citadele (уведомив
банк Citadele за 7 календарных дней заранее)
10.2.2. на счет другого клиента в банке Citadele или на счет в
другом банке (уведомив банк Citadele за 7 календарных
дней заранее)
10.2.3. 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)
10.3. Снятие наличных денег в банке Citadele со
Сберегательного счета клиента (не уведомляя банк
Citadele за 7 календарных дней заранее)
10.4. Взнос наличных денег на Сберегательный счет

10
11

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

Цена
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

12

11. Сберегательный счет 3D
Услуга
11.1. Закрытие Сберегательного счета 3D
11.2. Перечисление средств со Сберегательного счета 3D
клиента
11.2.1. на расчетный счет клиента в банке Citadele (уведомив
банк Citadele за 3 календарных дней заранее)
11.2.2. на счет другого клиента в банке Citadele или на счет в
другом банке (уведомив банк Citadele за 3 календарных
дней заранее)
11.2.3. 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)
11.3. Снятие наличных денег в банке со Сберегательного счета
3D клиента (не уведомляя банк Citadele за 3 календарных
дней заранее)
11.4. Взнос наличных денег на Сберегательный счет 3D

12

Новые Сберегательные счета 3D больше не открываются c 02.05.2016.

Цена
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

