Прейскурант продуктов и услуг для

частных
клиентов
/Резиденты/

Прейскурант продуктов и услуг для частных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 18 января 2022 года.
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Прейскурант продуктов и услуг для частных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 18 января 2022 года.

Kомплект Mastercard Debit
1. Kомплект Mastercard Debit
Цена

Услуга
1.1. Плата за карту и/или дополнительную карту

1.40 EUR в месяц

1.2. Открытие и cодержание расчетного счета

Бесплатно

1.3. Стандартный платеж в евро в пределах ЕС (SEPA) и мгновенный
платёж, выполненные электронно2
1.4. Платеж между своими счетам в рамках группы Citadele3,
выполненный электронно, и оплата счетов в банкоматах
1.5. Платеж на счет другого клиента в рамках группы Citadele,
инициированный электронно3
1.6. Снятие наличных денег в банкоматах банка CItadele в Латвии

0.38 EUR

1.7. Снятие наличных денег в банкоматах других банков
1.8. Сумма минимального взноса
1.9. Проценты по кредиту (в год)

Бесплатно
0.10 EUR
До 750 EUR (включительно) 4 в месяц: бесплатно, с 750.01
EUR: 1% от суммы
До 750 EUR (включительно) 4 в месяц или один раз –
бесплатно, сверх лимита 2% (мин. 3.50 EUR)
5% от суммы использованного кредитного лимита + 100%
от перерасхода
28%

1.10. Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день)

0.175%

1.11. Наценка за конвертацию валюты

4.3%

1.12. Конвертация безналичной валюты

По курсу банка Citadele

1.13. Платеж вне SEPA в любой валюте 5

15 EUR

1.14. Срочные платежи вне SEPA в любой валюте

5

35 EUR

1.15. SEPA и платеж в пределах банка Citadele через Skybranch/ в
филиале
1.16. Входящий международный платеж (отправитель находится за
пределами SEPA или валюта платежа не EUR) с типами комиссии
BEN и SHA
1.17. Короткое сообщение, посланное банком Citadele, о входящих
транзакциях

10 EUR
5 EUR

0.15 EUR/ Бесплатно сениорам после достижения 60 лет

1

Mastercard Debit комплект предусмотрен также для основного счета- в этом случае кредитный лимит не предлагается.
SEPA платежи, выполненные через интернетбанк, мобильное приложение, регулярные платежи, е-счета.
3 Платежи в пределах группы Citadele, выполненные через интернетбанк, мобильное приложение, регулярные платежи, е-счета.
4 Указанная сумма - это максимальная сумма снятия наличных средств в месяц во всех банкоматах Латвии и за рубежом вместе 750 EUR.
5 Более детальная информация, в том числе информацию о сроках подачи и исполнения платежа, находится на домашней странице www.citadele.lv. При
совершении платежа в Беларусь применяется дополнительная комиссия, которая указана в п. 3.2. в прейскуранте продуктов и услуг для частных клиентов
для других продуктов и услуг.
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Kомплекты карт X
2. Kомплекты карт X
Услуга

2.1. Плата за карту и/или
дополнительную карту

2.2. Открытие и cодержание
расчетного счета
2.3. Изготовление новой карты
(взамен существующей)
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Цена
X smart

X supreme

X prime

1.99 EUR в месяц /
Бесплатно персонам
с 7 до 21 лет
(включительно)

2.99 EUR в месяц

5.99 EUR в месяц/ 6.99 EUR в месяц, если сумма
кредитного лимита от 5001 EUR до 10000 EUR/
7.99 EUR, если сумма кредитного лимита от
10001 EUR до 15000 EUR
Бесплатно
Бесплатно

Прейскурант продуктов и услуг для частных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 18 января 2022 года.

2.4. SEPA платеж, SEPA Inst.
Payment (Zibmaksājums)
выполненные электронно6,7

Бесплатно

2.5. Платеж между своими счетам
в рамках группы Citadele,
выполненный электронно, и
оплата счетов в банкоматах7,8
2.6. Короткое сообщение,
посланное банком Citadele, о
входящих транзакциях
2.7. Снятие наличных денег в
банкоматах банка Citadele в
Латвии

Бесплатно

2.8. Снятие наличных денег в
банкоматах других банков

2.9. Сумма минимального взноса
2.10. Проценты по кредиту (в год)

Бесплатно

До 1500 EUR (включительно)9 в месяц:
До 1000 EUR
До 750 EUR
9
9
бесплатно, с 1500.01 EUR: 1% от суммы
(включительно) в
(включительно) в
месяц: бесплатно, с
месяц: бесплатно, с
1000.01 EUR: 1% от
750.01 EUR: 1% от
суммы
суммы
До 750 EUR9 в месяц До 1000 EUR9 в месяц До 1500 EUR9 в месяц– бесплатно, сверх лимита
2% (мин. 3.50 EUR)
- бесплатно, сверх
- бесплатно, сверх
лимита 2% (мин. 3.50
лимита - 2% (мин.
EUR)
3,50 EUR)
5% от суммы использованного кредитного лимита + 100% от перерасхода
28%

2.11. Проценты за просроченный
платеж
2.12. Проценты за
неразрешенный негативный
остаток (в день)
2.13. Priority Pass

Индивидуально

Индивидуально
36% в год
0.175%

2.14. Плата за один визит для
одного человека в VIP зоны
отдыха Priority Pass в
аэропорту
2.15. Fast track визит в аэропорту
RIX
2.16. Concierge service

Не предлагается

Бесплатно

Не предлагается

30 EUR (вкл. НДС)

Не предлагается
Не предлагается

2.17. Наценка за конвертацию
валюты
2.18. Конвертация безналичной
валюты
2.19. Платеж вне SEPA в любой
валюте 10
2.20. Срочные платежи вне SEPA
в любой валюте10
2.21. SEPA и платеж в пределах
банка Citadele через
Skybranch/ в филиале
2.22. Входящий международный
платеж (отправитель
находится за пределами
SEPA или валюта платежа
не EUR)

EUR 200 в год за каждую карту
3%
По курсу банка Citadele
15 EUR
35 EUR
10 EUR

5 EUR

3. X Infinite
Услуга
3.1. Плата за карту и/или дополнительную карту
3.2. Открытие и cодержание расчетного счета

4 (7)

Цена
350 EUR в год (дополнительная карта бесплатно)
Бесплатно

Прейскурант продуктов и услуг для частных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 18 января 2022 года.

3.3. Изготовление новой карты (взамен существующей)

50 EUR

3.4. SEPA Inst. Payment (Zibmaksājums) выполненные электронно6,7

Бесплатно

3.5. Платеж между своими счетам в рамках группы Citadele, выполненный
электронно, и оплата счетов в банкоматах6,7
3.6. SMS посланное банком Citadele о суммах поступивших на счет

Бесплатно
Бесплатно

3.7. Снятие наличных денег в банкоматах банка CItadele в Латвии

До 2000 EUR (включительно) в месяц:
бесплатно, с 2000.01 EUR: 1% от суммы9
До 2000 EUR в месяц – бесплатно, сверх лимита
2% (мин. 3.50 EUR)9
5% от суммы использованного кредитного
лимита + 100% от перерасхода
Индивидуально

3.8. Снятие наличных денег в банкоматах других банков
3.9. Сумма минимального взноса
3.10. Проценты по кредиту (в год)
3.11. Проценты за просроченный платеж

36% в год

3.12. Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день)

0.175%

3.13. Priority Pass

Бесплатно

3.14. Плата за один визит для одного человека в VIP зоны отдыха Priority Pass

30 EUR (вкл. НДС)11

3.15. Fast track визит в аэропорту RIX

EUR 10 (вкл. НДС)12

3.16. Concierge service

Бесплатно

3.17. Наценка за конвертацию валюты

3%

3.18. Конвертация безналичной валюты
3.19. Платеж вне SEPA в любой

По курсу банка Citadele

валюте10

15 EUR

3.20. Срочные платежи вне SEPA в любой валюте

35 EUR

3.21. SEPA и платеж в пределах банка Citadele через Skybranch/ в филиале

10 EUR

3.22. Входящий международный платеж (отправитель находится за пределами
SEPA или валюта платежа не EUR)

5 EUR

6

SEPA платежи, выполненные через интернетбанк, мобильное приложение, регулярные платежи, е-счета.
К платежам с расчетных счетов применяется комиссионная плата как с комплекта Mastercard Debit.
8 Платежи, выполненные в интернетбанке, мобильном приложении, регулярные платежи и е-счета выполнены как внутребанковские переводы.
9 Указанная сумма это максимальная сумма снятия наличных средств в месяц во всех банкоматах Латвии и за рубежом вместе.
10 Более детальная информация находится на домашней странице www.citadele.lv. При совершении платежа в Беларусь применяется дополнительная
комиссия, которая указана в п. 3.2. в прейскуранте продуктов и услуг для частных клиентов для других продуктов и услуг.
11 Для карт Priority Pass, выданных до 11.02.2019 в течение календарного года, три визита в to VIP-зоны отдыха в аэропорту для пользователя основной
карты бесплатно. Для карт Priority Pass, выданных после 11.02.2019 в течение календарного года, пять визитов в to VIP-зоны отдыха в аэропорту для
пользователя основной карты бесплатно.
12 X Infinite картам в течение календарного года 8 визитов для пользователя основной карты бесплатно.
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Наклейка, браслет, кольцо
4. Дополнительные карты
Платежи
4.1. Плата за наклейку, браслет
4.2. Плата за кольцо
4.3. Наценка за конвертацию валюты
4.4. Снятие наличных денег в банкоматах других банков14
4.5. Другие услуги

13
14

Цена
EUR 0.50 в месяц13
EUR 3 в месяц
3%
До 1000 EUR в месяц - бесплатно, сверх лимита 2% (мин.
3.50 EUR)
В соответствии с тарифами карты, к оторой
присоединяется наклейка, браслет или кольца

Бесплатно для пользователей X Infinite.
Указанная сумма это максимальная сумма снятия наличных средств в месяц во всех банкоматах Латвии и за рубежом вместе

Кредитование
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Прейскурант продуктов и услуг для частных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 18 января 2022 года.

5. Кредитование
Услуга
5.1. Оформление кредита и дополнительной суммы
кредита (только для ипотечного кредита)

Кредит для частного потребления

Ипотечный кредит

2% от суммы договора (мин. 100 EUR) в
случае авто кредита, кредита для частного
потребления и рефинансирования; 5% от
суммы договора в случае Малого
потребительского кредита

1% от суммы договора (мин.
250 EUR); 0.5% от суммы
договора (мин.250 EUR) при
покупке жилой недвижимости с
гарантией ALTUM

25 EUR за каждый документ

75 EUR за каждый документ

Не предлагается

0.75 % от общей суммы
кредита, в тношении которой
внесены изменения (мин. 200
EUR)
600 EUR

5.2. Оформление изменений:
5.2.1. Изменение даты погашения кредита или
счета возврата кредита, отсрочка возврата
основной суммы, продление срока выдачи
кредита, согласие или справка банка в
отношении имущества, заложенного в пользу
Банка
5.2.2. oформление прочих изменений

Не предлагается

5.3. Оформление документов, при перекредитовании
к другому кредитору или в случае продажи
заложенного в пользу банка Citadele недвижимого
имущества, если сделка финансируется у другого
кредитора
5.4. Резервирование кредитных ресурсов

Не предлагается

0.40 % в год за
неиспользованную
зарезервированную сумму
кредита

6. Договор об оплате долга
Цена

Услуга
6.1. Рассмотрение заявки по инициативе клиента

Бесплатно

6.2. Оформление кредита

Бесплатно

6.3. Оформление изменений:
6.3.1. изменение даты оплаты кредита

25 EUR

6.3.2. oформление прочих изменений

1.5% от общей суммы кредита, в тношении которой внесены изменения (мин.
25 EUR)

Средства авторизации
7. Средства авторизации
Услуга
7.1. Выдача MobileSCAN

Цена
Бесплатно

7.2. Выдача DIGIPASS 780

35 EUR

Дополнительные услуги
8. Дополнительные услуги
Услуга
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Цена

Прейскурант продуктов и услуг для частных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 18 января 2022 года.

8.1. Комиссия за выдачу документов или получение документов и
проверка (например, доверенность, справки)

8.2. Подготовка стандартной справки18
8.3. Подготовка нестандартной справки (в том числе для ревизоров и
аудиторов) 18
8.4. Дополнительная плата за подготовку документов на английском или
русском языках
8.5. Проверка документов физических лиц при открытии счета для
клиентов, у которых есть документ, удостоверяющий личность,
выданный за пределами Латвии, и у которых нет постоянного вида
на жительство, выданного в Латвии
8.6. Просмотр баланса в банкоматах банка Citadele (Латвия)
8.7. Просмотр баланса в банкоматах других банков
8.8. Взнос наличных в EUR валюте в банкоматах банка Citadele на счета
платёжных карт, эмитированных банком Citadele
8.9. Короткое сообщение, посланное банком Citadele, о
входящих/исходящих транзакциях
8.10. Комиссия за получение возобновленной карты по почте
8.11. Комиссия за получение возобновленной/ замененной карты в
филиале банка
8.12. Содержание неактивного счета 16 или если срок действия
привязанной к счету платежной карты закончился 17
8.13. Использование курьерской доставки и почтовых услуг по запросу
клиента для отправки документов и других ценностей
8.14. Другие комиссии
15

10 EUR за каждую страницу/ месяц в случае с выпиской со
счета (мин. 20 EUR)15

20 EUR (включая НДС)
По договоренности, минимум 45 EUR (включая НДС)
10 EUR (включая НДС)
100 EUR

Бесплатно
0.50 EUR
До 10 000,00 EUR в месяц бесплатно / больше 10 000,00
0,2%
0.15 EUR
1.50 EUR
10 EUR
7 EUR в месяц
12 EUR + фактические расходы (вкл. НДС)
По договоренности

Если документ надо нотариально заверять, то клиент оплачиват услуги нотариуса дополнительно.
Если по расчетному счету в течение более 12 месяцев не было выполнено инициированных клиентом транзакций, и у клиента нет других договоров,
заключенных с банком Citadele. Комиссия взимается до тех пор, пока остаток на счету превышает ноль.
17 Если клиенту не была выдана новая карта, во второй и последующие годы неактивности карты.
18 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 нестандартной справки.
16
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