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Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 1 июля 2020 года.
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Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 1 июля 2020 года.

Планы платежей
1. Планы платежей
Цена

Услуга

1.1. Комиссионная плата за План платежей в месяц
1.2. Электронные платежи в пределах баCitadele, в т.ч. в филиал в Эстонии и
Литве (без ограничения)
1.3. Платежи в евро в пределах ЕС (SEPA) и мгновенные платежи,
инициированные в электронном виде
1.3.1. Платежи, не включенные в План платежей
1.4. Открытие и содержание расчетного счета

План
платежей
“Citadele 15”

План
платежей
“Citadele 55”

План
платежей
“Citadele 120”

7 EUR

17 EUR

37 EUR

Бесплатно
15 платежей бесплатно

55 платежей бесплатно
0.55 EUR

120 платежей бесплатно

1 счетбесплатно

3 счетабесплатно

3 счетабесплатно

1.4.1. Счета, не включенные в План платежей
1.4.1.1. Открытие

15 EUR
4.50 EUR в месяц3

1.4.1.2. Содержание
1.5. Плата за X Business (EUR) карту в течение 12 месяцев с момента
оформления Плана платежей
1.6. Подключение интернетбанкa и активизация MobileScan или выдача
Digipass GO3 одному пользователю
1.7. Платеж вне SEPA в любой валюте4
1.8. Срочный платеж вне SEPA в любой

1 карта бесплатно

2 карты бесплатно
Бесплатно

3 карты бесплатно

15 EUR

валюте4

35 EUR
0.20 EUR

1.9. Электронные внутребанковские платежи ва том числе в Эстонский и
Литовский филиалы на счет другого клиента, если План латежей не
подключен5
1.10. Платежи заработной платы 6

Бесплатно

1.11. Зачисление денег на счет вне SEPA со статусами BEN и SHA

3 EUR

1.12. Содержание неактивного счета 7 и если у платежной карты, привязанной
к счету, закончился срок действия (начиная со второго года) 8
1.13. Для новых клиентов

7 EUR
Платежный план первые 6 (шесть) месяцев бесплатно

1 Платежи, выполненные в интернетбанке, мобильном приложении, регулярные платежи, е-счета выполнены как внутребанковские переводы, оплата счета
в банкомате.
2 SEPA платежи и мгновенные платежи, выполненные в интернетбанке, мобильном приложении, регулярные платежи, е-счета.
3 Если средний остаток счета равен или выше EUR 150 000, содержание расчетного счета бесплатно.
4 Более детальная ифнормация, в том числе условия подачи и исполнения платежей, находится на домашней стрaнице www.citadele.lv,
5 Платежи, выполненные в интернетбанке, мобильном приложении, регулярные платежи, е-счета выполнены как внутребанковские переводы, оплата счета
в банкомате.
6 Внутребанковские переводы, представленные в интернетбанке через регистр оплаты зарплат или через импорт файлов в качестве выплаты зарплаты.
7 Начиная со второго года после последней трансакции клиента.
8 Если в течение больше чем 12 месяцев на счете не производились транзакции инициированные клиентом и клиент не связан с банком Citadele другими
договорами.

Платежные карты
2. X карты
X Business
Услуга
2.1. Плата за карту
2.2. Комиссия за приобретение
товаров и услуг
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X Corporate

EUR

EUR

USD

4.50 EUR в месяц

8.50 EUR в месяц

70 USD в год

Бесплатно

0.5%

Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 1 июля 2020 года.

1% (мин. 1.30 EUR)

3% (мин. 3 EUR)

3% (мин. 5 USD)

2% (мин. 3 EUR)

3% (мин. 3 EUR)

3% (мин. 5 USD)

100% от суммы
использованного кредитного
лимита + 100% от
перерасхода
24%

5% от суммы
использованного кредитного
лимита + 100% от
перерасхода
20%

100% от суммы
использованного кредитного
лимита + 100% от
перерасхода
24%

2.3. Снятие наличных денег в
банкоматах банка Citadele в
Латвии

2.4. Снятие наличных денег в других
банках, в банкоматах других
банков
2.5. Сумма минимального взноса

2.6. Проценты по кредиту (в год)
2.7. Проценты за просроченный
платеж (повышенные кредитные
проценты, в год)
2.8. Проценты за неразрешенный
негативный остаток
2.9. Платеж со счета

60%

0.175% в день
Как с расчетного счета

2.10. Наценка за конвертацию
валюты
2.11. Priority Pass

4.3%

2.12. Плата за один визит для одного
человека в VIP-зоны отдыха
Priority Pass в аэропорту9
2.13. Concierge serviss 10

Как с расчетного счета +3%
3%

4.3%

Не предлагается

Бесплатно

Не предлагается

30 EUR (Включая НДС)

Не предлагается

200 EUR в год

300 USD в год

Платежная карта

Kарта для взноса
наличных средств

EUR

EUR

3. Mastercard Business Debit карты
Услуга

3.1. Плата за карту

1.30 EUR в месяц

3.2. Комиссия за приобретение товаров и услуг

Бесплатно

Не предлагается

3.3. Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele в Латвии

1% (мин. 1.30 EUR)

Не предлагается

3.4. Снятие наличных денег в других банках, в банкоматах других
банков
3.5. Проценты за просроченный платеж (повышенные кредитные
проценты, в год)
3.6. Проценты за неразрешенный негативный остаток (в день)

2% (мин.3 EUR)

Не предлагается

3.7. Наценка за конвертацию валюты

60%
0.175%
4.3%

-

9

Плата за визит, установленная в EUR конвертируется в валюту счета карты, используя безналичный курс валют банка Citadele в день проводки транзакции
по счёту.
10 Плата за услугу взимается за каждую привязанную к Concierge-сервису платежную карту (в т.ч. дополнительную карту)/ за каждого пользователя карты.

Кредитование
4. Кредит, кредитная линия
Услуга
4.1. Оформление нового кредита, кредитной линии в т.ч.
предоставление дополнительного лимита или установление нового
срока возврата 11,12
4.2. Оформление изменений:12,13
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Цена
От 1% от общей суммы кредита/увеличения суммы
кредита (мин. EUR 300)

Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 1 июля 2020 года.

4.2.1. изменения порядка возврата кредита и/ или порядка уплаты
процентов, не меняя срок выплаты (за исключением изменения
даты платежа); изменения процентной ставки; изменение вида
сделки, в т.ч. с кредита на кредитную линию или наоборот

1% от выданной и не возвращённой суммы кредита или
лимита кредитной линии (мин. 300 EUR)

4.2.2. изменения состава обеспечения для залогов,
арегистрированных в публичных регистрах, в том числе замена
залогодателя, замещение одного залога с другим и др.

Недвижимое имущество 0.1% от выданной и не
возвращённой суммы кредита или лимита кредитной
линии; 150 EUR за каждый объект залога, в отношении
которого произведены изменения
2% от суммы досрочно возвращаемого кредита или
уменьшаемого лимита кредитной линии (мин. EUR 750)13
Индивидуально, мин. 1% в год от невыданного кредитного
лимита/ неиспользованного лимита кредитной линии

4.3. Полный или частичный досрочный возврат кредита/ уменьшение
лимита кредитной линии, в т. ч. в случаях рефинансирования
4.4. Плата за резервацию кредитных ресурсов

5. Микрокредит
Цена

Услуга
5.1. Выдача нового о микрокредитов, в т.ч. предоставление
дополнительного лимита и продление срока сделки 14
5.2. Полный или частичный досрочный возврат кредита/ уменьшение
лимита кредитной линии15 и плата за резервацию кредитных
ресурсов, в т.ч. за неизрасходованный лимит кредитной линии

2% от суммы сделки (макс. 150 EUR)
1% от суммы (мин. 100 EUR)

11

В отдельных случаях комиссия может быть увеличен.
Если документ должен быть заверен нотариусом, клиент дополнительно оплачивает фактические расходы на услуги нотариуса.
13 За оформление соглашения взаимного расчета или договора счета сделки о счете сделки в другом банке 0.5% от суммы сделки (мин. EUR 500). В
отдельных случаях комиссия может быть увеличена.
14 Может быть применена дополнительная комиссионная плата, если есть Altum гарантия.
15 В специфических или нестандартных случаях комиссия может быть увеличена.
12

Системы удаленного доступа к счету
Услуга

Цена

6. Системы удаленного доступа к счету
6.1. Выдача DIGIPASS 780

35 EUR

6.2. Активизация MobileSCAN в рамках одной лицензии или
первоначальная / повторная активизация MobileSCAN в рамках
существующей лицензии

Бесплатно

7. Услуга Digilink
7.1. Регистрация

Бесплатно

7.2. Абонентная плата в месяц

15 EUR

7.3. Комиссионная плата за каждый полученный платеж
7.4. Услуга аутентификации в месяц

16

1.5% от суммы, но не меньше EUR 0.07
15 EUR

8. Услуга Citadele Gateway
8.1. Регистрация

50 EUR

8.2. Абонентная плата в месяц за информативный режим

20 EUR в месяц

8.3. Абонентная плата в месяц за режим трансакций

40 EUR в месяц

16

Аутентификация – запрос поставщика услуги на автоматическую идентификацию клиента.

Дополнительные услуги
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Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 1 июля 2020 года.

9. Дополнительные услуги
Услуга
9.1. Комиссия за выдачу документов (например, справка, выписка со
счета и др.) или получение документов и проверка (например,
доверенность)17
9.2. Первоначальная проверка документов для открытия расчетного
счета предприятиям, владельцы или истинные выгодополучатели
которые имеют удостоверяющие личность документы, выданные за
пределами Латвии, Литвы, Эстонии или которые не имеют
постоянного вида на жительство в Латвии
9.3. Просмотр баланса в банкоматах банка Citadele (Латвия)
9.4. Просмотр баланса в банкоматах других банков
9.5. Увеличение суточного или месячного лимита на снятие наличных
денег в банкоматах и POS терминалах с одной платежной карты,
больше лимита, указанного в Прейскуранте
9.6. Взнос наличных в EUR валюте в банкоматах банка Citadele на счета
платёжных карт, эмитированных банком Citadele
9.7. Короткое смс сообщение, посланное клиенту банком Citadele
9.8. Комиссия за получение возобновленной карты
9.9. Другие комиссии
17

Цена
10 EUR за каждую страницу (мин. 20 EUR)

Индивидуально (мин. EUR 500)

Бесплатно
0.50 EUR / 1.20 USD
7 EUR или эквивалент, списываются со счета клиента
после получения заявления клиента и увеличения лимита
До 10 000,00 EUR бесплатно / больше 10 000,00 0,2%
0.11 EUR
1.50 EUR при получении карты по почте / 5.00 EUR при
получении карты в филиале банка
По договоренности

Если документ должен быть заверен нотариусом, клиент дополнительно оплачивает фактические расходы на услуги нотариуса.
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