Прейскурант продуктов и услуг для

Частных
клиентов
/Лизинг/

Прейскурант продуктов и услуг частных клиентов, резидентов Латвии.
Действует с 01 января 2021 года.

Лизинг (в силе с 01.01.2021)
1. Лизинговые услуги
Услуга
1.1. Рассмотрение заявления

Цена1
Бесплатно

1.2. Оформление документов договора лизинга

1.5% от стоимости покупки объекта, мин. EUR 120

1.3. Оформление документов по рефинансированию обязательств в
другом финансовом учреждении
1.4. Досрочное погашение и/или рефинансирование лизинга/кредита в
другом финансовом учреждении
1.5. Bосстановление действия договора по инициативе клиента2

1.5% от стоимости покупки объекта, мин. EUR 90
N/A
EUR 90

2. Изменение договора
2.1. Изменения в договоре

EUR 75

2.2. Аннулирование документов и поправок к договору, подготовленных
на основании заявления клиента

EUR 35

3. Другие услуги
3.1. Подготовка договора субаренды

EUR 75

3.2. Подготовка справки об отсутствии задолженностей
3.3. Подготовка справки об обязательствах (о выполнении
лизинговых/кредитных обязательств, платежах, уплаченных
процентах и т.д.)
3.4. Подготовка справок, доверенность в ускоренном порядке и/или
подготовка других нестандартных справок
3.5. Подготовка дубликата или копии по требованию клиента (за каждый
документ)
3.6. Подготовка доверенности (в т.ч. оформление разрешения на
передачу торговли) в рамках лизинговой/кредитной сделки
3.7. Подготовка документов на иностранном языке (английском или
русском) по требованию клиента
3.8. Отправка других документов по почте
залога 3

3.9. Осмотр предмета лизинга, аренды или
у клиента или в
филиале АО "Citadele banka"4
3.10. Комиссия по составлению договора погашения задолженности
3.11. Аннулирование запрошенного окончательного счета (если
окончательный счет не был оплачен полностью в указанный срок)
3.12. Отметка в регистре Дирекции безопасности дорожного движения
(ДБДД )
1

EUR 25
EUR 25 - EUR 75

EUR 75
EUR 25
EUR 25
По договоренности
EUR 25 + фактические затраты
EUR 40
EUR 50
EUR 35
До EUR 12.00 в соответствии с прейскурант ДБДД

Тарифы указаны с НДС.
Если не начат процесс отчуждения объекта лизинга /залога/аренды.
3 Комиссионная плата за Осмотр предмета удерживается в любом случае, независимо от того, выполнено ли финансирование. Акт проверки предназначен
только для внутреннего использования и не выдается заказчику. Возможность осмотра необходимо согласовывать заранее с представителем лизинговой
компании.
4 Oсмотр соответствия стоимости автомашины на сумму покупки до 17 000 EUR.
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