Прейскурант продуктов и услуг для
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Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов,резидентов Латвии.
Действует с 1 августа 2021 года.
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Другие продукты и услуги
1. Операции с наличными деньгами1
Услуга

Цена

1.1. Взнос наличных денег на счет в банке Citadele (вкл. Платежи до EUR
15 000 в Государственную Кассу без использования расчетного
счета)2
1.2. Снятие наличных со счета и обмен валюты

0.5% от суммы (мин. 10 EUR)

1.3. Дополнительная комиссия за обработку монет EUR

10% от суммы (мин. 20 EUR)

1.4. Снятие наличных денег сверх лимита филиала

3% от суммы (мин. 25 EUR)

1% от суммы (мин. 10 EUR)

2. Счет сделки3
Услуга
2.1. Оформление договора счета сделки или изменений

Цена
Индивидуально, информация в банке

3. Платежи
Услуга
3.1. Поиск платежа или отправка требования отмены платежа, или
изменение в любой валюте
3.2. Платеж, произведенный в филиале- внутребанковский или SEPA4

4. Комиссия за остаток на расчетном счету5,6
Услуга

Цена
50 EUR
7 EUR

Годовая процентная ставка
Цена

4.1. CHF 100 000

SNB Rate минус 0.3% / 360

4.2. DKK 750 000

Certificates of deposit rate минус 0.5% / 360

4.3. SEK 1 000 000

Repo Rate минус 0.6% / 360

4.4. EUR 500 0007

ECB deposit facility rate/ 360

4.5. JPY 10 000 000

Key policy Rate минус 0.3% / 360

4.6. NOK 1 000 000

Key policy Rate минус 0.3% / 360

5. Средства авторизации
Услуга

Цена

5.1. Выдача DIGIPASS

44 EUR

5.2. Замена или разблокирование DIGIPASS (если устройство
блокировано из-за невнимательности клиента)
5.3. Выдача DIGIPASS GO3

30 EUR

5.4. Замена DIGIPASS GO3 из-за технических причин (в течение двух
лет с момента подключения)

12 EUR
Бесплатно

6. Сейфовое хранилище
Услуга

Цена

6.1. Аренда сейфов
6.1.1. XS (высота до 55 мм), S (высота до 95 мм), M (высота до 145
мм)
6.1.2. L/XL, высота до 300 мм
6.2. Комиссия за открытие сейфа в случае, если клиент потерял ключ
сейфа
6.3. Комиссия за хранение содержимого сейфа клиента в общем сейфе
банка Citadele
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58 EUR в месяц /580 EUR в год
94 EUR в месяц /940 EUR в год
330 EUR
23 EUR в месяц (вкл. НДС)

Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов,резидентов Латвии.
Действует с 1 августа 2021 года.

6.4. Повышенная цена за аренду неоплаченного сейфа после окончания
срока аренды (за день)

5 EUR (вкл. НДС)

7. Дополнительные услуги
Цена

Услуга

15 EUR8

7.1. Прием, проверка и выполнение распоряжений присяжного
судебного исполнителя и заданий инкассо Службы
Государственных доходов за обработку каждого полученного
документа
7.2. Использование курьерской доставки и почтовых услуг по запросу
клиента для отправки документов и других ценностей

7 EUR + фактические расходы (включая НДС)

1

Информацию о денежных лимитах в филиале "Citadele" можно найти на домашней странице банка в разделе "Сделки с наличными деньгами"
Взнос наличных денег EUR, USD на счет возврата ипотечного кредита, на счет возврата кредита Citadele Ekspress,на счет, указанный в договоре
реструктуризации долгов платежных карт (в Договоре об оплате долга или в договоре Потребительского кредита) (только для физических лиц) – бесплатно.
3 Клиент, желающий открыть счет сделки (без кредитования), обслуживается только в Отделе обслуживания корпоративных клиентов в филиале "Citadele",
а также в центрах обслуживания клиентов и филиалах за пределами Риги.
4 Услуга распространяется в том случае, если у клиента нет возможности сделать платеж электронно.
5 Комиссия за остаток денежных средств на счете взимается со средств клиента или группы соответствующих клиентов. Банк не начисляет и не
выплачивает клиенту проценты по остаткам денежных средств. Комиссия за остаток денежных средств на счете не применяется, если центральный банк
установил годовую процентную ставку по депозиту для соответствующей валюты, положительную или равную 0. Комиссия применяется к сумме остатка на
расчетном счете за каждый календарный день, если остаток денежных средств на счете на конец дня равен или превышает сумму, указанную в
Прейскуранте, то со счета списывается общая сумма, рассчитанная в течение календарного месяца, в последний день того же месяца. Комиссия за остаток
денежных средств на счете может применяться индивидуально при заблаговременном уведомлении клиента за 14 календарных дней, за исключением
случаев, когда клиент не соблюдает нижеуказанные условия, и, следовательно, комиссия за остаток денежных средств на расчетном счете применяется без
какого-либо уведомления: Комиссия за остаток денежных средств на счете применяется в отношении всех клиентов, которые являются страховыми или
перестраховочными компаниями и финансовым учреждениям (включая их филиалы), контролируемыми КРФК или органами надзора за финансовыми
рынками других стран, чья основная деятельность связана с предоставлением финансовых услуг; иными поставщиками кредитных и лизинговых услуг.
6 Банк, заранее информируя клиента, при расчете комиссии может рассматривать денежный счет для операций с финансовыми инструментами как
эквивалент расчетного счета.
7 Если валюта счета не EUR, комиссия взимается в эквиваленте, пока остаток на счете не станет нулевым.
8 Комиссионная плата, взимаемая за сам платеж составляет 0,38 EUR.
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Продукты и услуги, которые больше не
предлагаются
8. Золото
Цена

Услуга
8.1. Торговля золотом (только безналичные
транзакции)
8.2. Хранение золота в банке

Информация в банке Citadele
0.035% в месяц (мин. 30 EUR в месяц)

9. Gold Business Card VISA Business Gold, MasterCard Business Gold9
Валюта
9.1. Плата за карту
9.2. Комиссия за приобретение товаров и услуг
9.3. Снятие наличных денег в банкоматах банка
Citadele в Латвии и в других банках, в банкоматах
других банков
9.4. Объем кредитного лимита
9.5. Сумма минимального взноса

9.6. Проценты по кредиту (в год)
9.7. Проценты за просроченный платеж (повышенные
кредитные проценты, в год)
9.8. Процентная ставка за израсходованный кредитный
лимит до 15-го числа следующего месяца
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EUR

USD

8.50 EUR в месяц

70 USD в год

Бесплатно

0.5%

3% (мин. 3 EUR)

3% (мин. 5 USD)

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

5% от суммы израсходованного
кредитного лимита + 100% от
перерасхода
20%
60%
0%

-

Прейскурант продуктов и услуг для корпоративных клиентов,резидентов Латвии.
Действует с 1 августа 2021 года.

9.9. Проценты за неразрешенный негативный остаток

0.175% в день

9.10. Платеж со счета

Как с расчетного счета + 3%

9.11. Priority Pass

Бесплатно

9.12. Плата за один визит для одного человека в VIPзоны отдыха Priority Pass в аэропорту
9.13. Concierge service

30 EUR (включая НДС) 10
200 EUR в год

300 USD в год

10. Business card VISA Business, MasterCard Business11
Валюта
10.1. Плата за карту
10.2. Плата за карту
10.3. Комиссия за приобретение товаров и услуг

EUR

USD

43 EUR в год12
4.50 EUR в месяц
Бесплатно

10.4. Снятие наличных денег в банке Citadele
10.5. Снятие наличных денег в других банках, в
банкоматах других банков
10.6. Снятие наличных денег в банкоматах банка
Citadele в Латвии
10.7. Объем кредитного лимита
10.8. Сумма минимального взноса
10.9. Проценты по кредиту (в год)

45 USD в год

13,14

0.5%
Как с расчетного счета

2% (мин. 3 EUR)

2% (мин. 5 USD)

1% (мин. 1.30 EUR)

1 % (мин. 3 USD)
Индивидуально

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

10.10. Проценты за просроченный платеж
(повышенные кредитные проценты, в год)
10.11. Проценты за неразрешенный негативный
остаток
10.12. Платеж со счета

60%
0.175% в день
Как с расчетного счета

11. Maestro карты15

11.1. Плата за карту
11.2. Изготовление новой карты (взамен
существующей)
11.3. Комиссия за приобретение товаров и услуг
11.4. Снятие наличных денег в банкоматах банка
Citadele в Латвии
11.5. Снятие наличных денег в других банках, в
банкоматах других банков
11.6. Проценты за просроченный платеж (повышенные
кредитные проценты, в год)
11.7. Проценты за неразрешенный негативный остаток

Платежная карта EUR

Kарта для взноса наличных
средств EUR

1.30 EUR в месяц

1.30 EUR в месяц
Бесплатно

Бесплатно

Не предлагается

1% (мин. 1.30 EUR)

Не предлагается

2% (мин. 3 EUR)

Не предлагается
60%
0.175% в день

11.8. Платеж со счета
11.9. Наценка за конвертацию валюты
9

Как с расчетного счета
4.3%

Новые карты не выдаются.
Плата за услугу взимается за каждую привязанную к Concierge-сервису платежную карту/ за каждого пользователя карты.
11 Новые карты не выдаются.
12 Плата за карту VISA Business, Masterсard Business, выданную до 20.09.2016 (inclusive).
13 Плата за карту VISA Business, MasterCard Business, выданную с 21.09.2016.
14 Плата за Visa Business, Masterсard Business с 01.05.2018, у которых завершился годовой период оплаты.
15 С 10.06.2018. новые карты не выдются.
10
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-

