Информация клиентам об изменениях в прейскуранте продуктов и услуг АО
«Citadele banka» с 10 и 25 мая 2018 года

Уважаемые клиенты,
информируем Вас о том, что банк Citadele внес изменения в следующих позициях прейскуранта продуктов и
услуг для международных клиентов, которые вступают в силу в мае 2018 года:
1) c 10 мая 2018 года меняются комиссии на исходящие (за пределы банка Citadele) платежи в EUR и
иностранных валютах для юридических лиц;
2) c 10 мая 2018 года меняется комиссия за содержание расчетного счета неактивного клиента;
3) c 25 мая 2018 года меняются комиссии на брокерские услуги, операции с финансовыми
инструментами, а также депозитарные услуги.
Изменения или разделы, в которых введены изменения, выделены красным цветом.
1)

Изменения в разделе «Расчетный счет» начиная с 10 мая 2018 года:

Позиция Прейскуранта

Комиссия

Содержание расчетного счета неактивного клиента

1,3

1. для физических лиц, если в течение больше чем 6 месяцев на счете не
производились транзакции инициированные клиентом, и клиент не связан с
банком Citadele другими договорами
2. для физических лиц, если течение больше чем 12 месяцев на счете не
производились транзакции инициированные клиентом и клиент не связан с
банком Citadele другими договорами
3. для юридических лиц, если течение больше чем 12 месяцев на счете не
производились транзакции инициированные клиентом и клиент не связан с
банком Citadele другими договорами
4. для физических и юридических лиц, если в течение 3 лет на счете не
производились транзакции инициированные клиентом, и клиент не связан с
банком Citadele другими договорами
5. если сотрудничество с клиентом прекращено по инициативе Банка и
клиент, в указанный в оповещении срок, не произвел перевод/снятие
денежных средств со счета

EUR 15 в месяц

2

EUR 25 в месяц

2

EUR 75 в месяц

2

EUR 150 в месяц

300 EUR/месяц

2

2

1 – Если валюта счета не в валюте EUR, комиссия взимается в эквиваленте
2 – Пока остаток на счете не будет равен нулю
3 – не применяется, если применена в комиссия за содержание расчетного счета для юридических лиц нерезидентов EС

2)

Изменения для юридических лиц в разделе «Платежи» начиная с 10 мая 2018 года:

Позиция Прейскуранта

Комиссия

Платежи в евро
Для юридических лиц

Для физических лиц

Электронные платежи

включительно

Свыше
EUR 300

0.36 EUR

18 EUR

До EUR 300
Стандартный платеж в другой
банк в Латвии
SEPA Inst payment1(Zibmaksājums)
Срочный платеж в другой банк в
Латвии
Позиция Прейскуранта

0.36 EUR
EUR 21

18 EUR

Центр обслуживания
клиентов/филиал,
Система расчетов по
факсу и электронные
платежи,
обрабатывающиеся
вручную *
Свыше
До EUR 300
включительно
EUR 300
4 EUR

21 EUR

Не предлагается
EUR 26

Центр обслуживания
клиентов/филиал, Система
расчетов по факсу и
электронные платежи

включительно

Свыше
EUR 300

EUR 0.36

EUR 250

До EUR 300

4

EUR 0.36

EUR 2504

EUR 300
Комиссия
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Платежи в евро
Для юридических лиц

Для физических лиц

Электронные платежи

Платежи, регламентируемые ЕС2

SHA (совместно) **
Свыше
До EUR 300
включительно
EUR 300
EUR 0.36
EUR 18
SHA
(совместно)

**
Стандартный платеж в другой
банк за рубежом и стандартный
платеж ЕЭЗ 3

0.1% (мин.
EUR 18,
макс.
EUR 50)

Срочный платеж в другой банк
за рубежом и стандартный
платеж ЕЭЗ 3

0.2% (мин.
EUR 26,
макс.
EUR 75)

Центр обслуживания
клиентов/филиал,
Система расчетов по
факсу и электронные
платежи,
обрабатывающиеся
вручную *
Не предлагается

OUR

SHA

OUR

(отправитель)

(совместно)
**

(отправитель)

**
0.1% (мин.
EUR 18,
макс.
EUR 50) +
EUR 12
0.2% (мин.
EUR 26,
макс.
EUR 75) +
EUR 12

0.2% (мин.
EUR 24,
макс.
EUR 75)
0.3% (мин.
EUR 36,
макс.
EUR 95)

**
0.2% (мин.
EUR 24,
макс.
EUR 75) +
EUR 12
0.3% (мин
.EUR 36,
макс.
EUR 95) +
EUR 12

Центр обслуживания
клиентов/филиал, Система
расчетов по факсу и
электронные платежи
SHA (совместно) **
Свыше
До EUR 300
включительно
EUR 300
EUR 0.364
EUR 2504
SHA
OUR
(совместно)
(отправитель)
**
**

EUR 250

EUR 300

EUR 350

EUR 400

* Платежи, оформленные в Citadele Интернет-банке, в которых заполнено поле «Информация Банку», подразумевающее
обязательную ручную обработку.
** Виды комиссий:
SHA – Комиссию оплачивает получатель (отдельно от суммы платежа), а на счет получателя зачисляется сумма перевода
за вычетом комиссий корреспондентского банка и других банков-посредников. Для платёжей ЕЭЗ при указании SHA
банк-получатель обеспечивает зачисление полной суммы на счет получателя, кроме случаев, когда банк-получатель
договорился с получателем о том, что с входящей суммы удерживается комиссия.
OUR – банковские комиссии оплачивает отправитель. Банк Citadele удерживает комиссию банка Citadele и
корреспондентского банка в момент исполнения платежа со счета отправителя (отдельно от суммы перевода). Если банк
получателя или банк-посредник требует от банка Citadele заплатить его комиссию, то банк Citadele удерживает эту
комиссию со счета клиента (плательщика) в безакцептном порядке.
BEN – банковскую комиссию оплачивает получатель. Платежи ЕЭЗ с типом комиссии BEN не выполняются.
1 – SEPA Inst payment (Zibmaksājums) - это платеж в EUR валюте, в банк, который является участником схемы SEPA Inst.
Список участников можно найти на странице https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/participatingschemes/register-participants/registers-participants-sepa-payment-schemes.В случае, если плательщик совершает SEPA Inst
payment (Zibmaksājums) в банк, который не является участником схемы SEPA Inst, платеж выполняется как
регламентируемый ЕС платеж. Банк имеет право определять максимальную сумму одного SEPA Inst payment
(Zibmaksājums). Информация о максимальной сумме SEPA Inst payment (Zibmaksājums) доступна на домашней странице
банка Citadele и отделах обслуживания клиентов.
2 – Платежи, регламентируемые ЕС – платежи в EUR валюте в пределах Европейского Союза (а также в Исландию,
Швейцарию, Лихтенштейн и Норвегию). Для того чтобы осуществить подобный платеж, для его исполнения в платежном
поручении обязательно должны быть указаны:
• IBAN номер счета получателя,
• SWIFT код банка получателя,
• Отметку, что комиссии корреспондентского банка оплачивает получатель (SHA);
• Отметку, что перевод является стандартным платёжом в EUR.
3 – Платеж ЕЭЗ – платежи в EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, SEK, со счета или без открытия счета в банке
плательщика финансового учреждениях Европейской Экономической зоны (ЕЭЗ), с целью доставки получателю, на счет
получателя в платежном учреждении ЕЭЗ. Платежи ЕЭЗ выполняются только с типом комиссии SHA (комиссия
удерживается с плательщика (отдельно от суммы платежа), банк получатель получает полную сумму). Если платеж
производится с конвертированием валюты, можно указать вид комиссии OUR.
Странами Европейской Экономической зоны являются Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия,
Швеция, Эстония.
4 – В Центре обслуживания клиентов/филиале, Системе расчетов по факсу платеж не предлагается
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Позиция Прейскуранта

Комиссия

Платежи в иностранной валюте

Для юридических лиц

Для физических лиц

Электронные платежи

SHA
(совместно)

**

OUR
(отправитель)
**

Центр обслуживания
клиентов/филиал,
Система расчетов по
факсу и электронные
платежи
SHA
(совместно)
**

Стандартный платеж ЕЭЗ (в
страны Европейской
Экономической зоны в валютах
этих стран ***) 1,3

0.1% (мин.
EUR 18, макс.
EUR 50)

0.1% (мин.
EUR 18, макс.
EUR 50) +
EUR 12

0.2% (мин.
EUR 24, макс.
EUR 75)

Срочный платеж ЕЭЗ (в страны
Европейской Экономической
зоны в валютах этих стран ***) 1,3

0.2% (мин.
24 EUR, макс.
75 EUR)

0.2% (мин.
24 EUR, макс.
75 EUR) + 12
EUR

0.3% (мин.
36 EUR, макс.
95 EUR)

0.50 % (мин.
110 USD,
макс. 170
USD)

0.50 % (мин.
110 USD,
макс. 170
USD) + 50 USD

0.70 % (мин.
150 USD,
макс. 220
USD)

Стандартный платеж в USD2,3

BYN3, RUB4, KZT3 в другие банки

Не
предлагается

EUR 15

Не
предлагается

Klientu apkalpošanas
centrs/filiāle, Faksa
norēķinu sistēma un
elektroniskie maksājumi

OUR
(отправитель) *

SHA
(совместно)

OUR
(отправитель)
**

0.2% (мин.
EUR 24, макс.
EUR 75) +
EUR 12

EUR 250

EUR 300

EUR 350

EUR 400

EUR 250

EUR 300

EUR 250

EUR 300

*

0.3% (мин.
36 EUR, макс.
95 EUR) + 12
EUR
0.70 %
(мин. 150
USD, макс.
220 USD) + 50
USD
EUR 35

**

Стандартный платеж в других
EUR 20
EUR 40
EUR 30
EUR 50
EUR 250
EUR 300
валютах3,5
Срочный платеж в других
EUR 35
EUR 55
EUR 45
EUR 65
EUR 350
EUR 400
валютах 3,5
1 – Изменения в условиях исполнения платежей с 16.04.2017., см. “Сроки подачи и исполнения платежей”
2 – Изменения в условиях исполнения платежей с 15.06.2017., см. “Сроки подачи и исполнения платежей”
3 – Платежи в валюте USD и платежи в других валютах (за исключением RUB, CHF) доступны для частных лиц, а также для
юридических лиц, зарегистрированных в Эстонии или Литве
4 – Тип комиссии BEN этому виду платежей не предлагается
5 – Платежи в валютах HKD, ZAR начиная с 30.04.2018. не доступны
* Платежи, оформленные в Citadele Интернет-банке, в которых заполнено поле «Информация Банку», подразумевающее
обязательную ручную обработку.
** Виды комиссий:
SHA – Комиссию оплачивает получатель (отдельно от суммы платежа), а на счет получателя зачисляется сумма перевода
за вычетом комиссий корреспондентского банка и других банков-посредников. Для платёжей ЕЭЗ при указании SHA
банк-получатель обеспечивает зачисление полной суммы на счет получателя, кроме случаев, когда банк-получатель
договорился с получателем о том, что с входящей суммы удерживается комиссия.
OUR – банковские комиссии оплачивает отправитель. Банк Citadele удерживает комиссию банка Citadele и
корреспондентского банка в момент исполнения платежа со счета отправителя (отдельно от суммы перевода). Если банк
получателя или банк-посредник требует от банка Citadele заплатить его комиссию, то банк Citadele удерживает эту
комиссию со счета клиента (плательщика) в безакцептном порядке.
BEN – банковскую комиссию оплачивает получатель. Платежи ЕЭЗ с типом комиссии BEN не выполняются.
*** Платеж ЕЭЗ – платежи в EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, SEK, со счета или без открытия счета в банке
плательщика финансового учреждениях Европейской Экономической зоны (ЕЭЗ), с целью доставки получателю, на счет
получателя в платежном учреждении ЕЭЗ. Платежи ЕЭЗ выполняются только с типом комиссии SHA (комиссия
удерживается с плательщика (отдельно от суммы платежа), банк получатель получает полную сумму). Если платеж
производится с конвертированием валюты, можно указать вид комиссии OUR.
Странами Европейской Экономической зоны являются Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия,
Швеция, Эстония.
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3)

Изменения в разделе “Финансовые инструменты и сделки по обмену валют” начиная с 25 мая
2018 года:

Брокерские услуги1

Сделки по обмену валют и сделки с золотом:
Сделки по обмену наличной/безналичной валюты и
сделки с золотом на сумму до EUR 4000
Сделки по обмену наличной/безналичной валюты и
сделки с золотом на сумму свыше EUR 4000
Валютные сделки с частичным покрытием
Финансовые инструменты:
3
Сделки с долговыми ценными бумагами
Сделки с акциями:
Сделка с акциями на Рижской, Вильнюсской и
Таллиннской биржах
Сделка с финансовыми инструментами на биржах США (с
акциями и долями ETF)
Сделка с финансовыми инструментами на биржах Канады
Сделка с опционами бирж США
5, 7

Курс обмена валюты, официально
установленный банком Citadele
Индивидуально, информация в банке Citadele
Индивидуально, информация в банке Citadele
Тариф
Минимальная плата
4
0.1%
50 EUR, USD
0.35%

4.40 EUR

0.03 USD за акцию

25 USD

0.03 CAD за акцию
15 USD + 2.50 USD за
контракт
0.4%

30 CAD

2

25 USD

Сделка с акциями на биржах Европы
50 EUR
Сделка с акциями/облигациями на Московской Бирже
0.25%
1000 RUB
(RUB)
Внебиржевые сделки с акциями и сделки с акциями других
Индивидуально, информация в банке Citadele
5, 7
стран
6, 7
Сделки с фондами
6
Покупка удостоверений фондов:
Тариф
Минимальная плата
Фонды облигаций
0.5%
5.50 EUR / 20 EUR
Сбалансированные фонды и фонды фондов
0.75 %
5.50 EUR / 20 EUR
Фонды акций и фонды альтернативных инвестиций (в
1.5 %
5.50 EUR / 20 EUR
т.ч. hedge)
7
Продажа удостоверений фондов
20 EUR / 3 EUR
Сделки по обмену фондов
25 EUR
Финансирование под залог финансовых инструментов
Сделка на EUR 50 000 и более EUR 50 000, или в
Бесплатно
эквивалентной сумме в другой валюте
Сделка до EUR 50 000, или в эквивалентной сумме в
7
300 EUR
другой валюте
Изменения в условиях сделки
Индивидуально, информация в банке Citadele
Ежемесячная абонентская плата за использование электронных торговых платформ:
US equities
15 USD
Quik
Бесплатно
1 – Выполняя внебиржевую (OTC) сделку с ценными бумагами по более выгодной для клиента цене, нежели указанная в лимитирующем ордере,
клиенту выплачивается 50% от банковской наценки (mark-up), которую образует разница между указанной ценой в лимитирующем ордере и
реальной ценой выполнения.
2 – Комиссия за сделку, или наценка банка Citadele включена в цену сделки. .
2 – В отдельных биржах / государствах торговля финансовыми инструментами может облагаться пошлинами согласно правовыми актами
соответствующего государства (например, налог Stamp Duty Великобритании, более подробная информация в банке Citadele).
4 – Комиссия в соответствующей валюте, если сделка в EUR и USD. Если сделка производится в другой валюте, комиссия устанавливается в EUR
и рассчитываться в соответствующей валюте сделки, по курсу валют установленным банком Citadele в момент конвертации.
5 – К сделкам применяется дополнительная комиссия за обработку сделки купли/ продажи (информация в банке Citadele).
6 – К инвестиционным фондам, управляемым IPAS «CBL Asset Management» применяется тариф - EUR 5.50, к остальным фондам - EUR 20.
7 – Если сделка не производится в EUR валюте, то комиссионная плата рассчитывается в валюте сделки, конвертируя комиссию, установленную
в EUR, в соответствующей валюте сделки, по курсу валют установленным банком Citadele в момент конвертации.
Общие условия применения комиссионных вознаграждений:
- На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Комиссии
по сделкам взимаются в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте, по курсу банка,
установленному на момент перерасчета.
- Если распоряжение клиента по сделке с финансовыми инструментами выполняется по частям, то в течение дня комиссия обычно
взимается один раз.
- Комиссия за сделки с опционами, торгуемыми на биржах США, состоит из комиссии за сделку и комиссии за каждый контракт в сделке.
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Депозитарные услуги
Обслуживание счетов финансовых инструментов, хранение финансовых инструментов и расчеты по
1; 6
сделкам с финансовыми инструментами
(...)
Другие услуги:
Дерегистрация финансовых инструментов
Обработка сделки по конверсии, реструктуризации, деления/слияния
финансовых инструментов и подобных сделок по корпоративным
5
событиям финансовых инструментов
Блокировка финансовых инструментов
стандартные отчеты: отчет о состоянии портфеля финансовых
инструментов, движении финансовых инструментов и денежных
средств за предыдущий и актуальный календарный год,
подтверждение исполнения сделки
Справки и отчеты, неупомянутые в предыдущем пункте
Отправка документов по почте по Латвии (заказным письмом)
Подготовка или предоставление местным и зарубежным
5
депозитариям документов налоговой сертификации
Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств
клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (в
6
процентах, в год)
Покупка и возобновление LEI кода у партнеров Банка (для клиентов –
юридических лиц)

10 EUR
20 EUR + фактические расходы
7 EUR
Бесплатно
50 EUR (включая НДС)
10 EUR (включая НДС)
35 EUR + фактические расходы
24%
Информация в банке Citadele

1 – На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Все
комиссии, за исключением комиссии за вознаграждение по сделке, взимаются в валюте переоценки портфеля финансовых инструментов
клиента, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте по стандартному курсу банка на момент совершения
сделки. Комиссионное вознаграждение по сделке взимается в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в
Прейскуранте путём перерасчёта по стандартному курсу банка на момент совершения сделки.
2 – Комиссионное вознаграждение рассчитывается от рыночной стоимости на последний день текущего месяца финансовых инструментов,
находящихся на счете, или от номинала для неликвидных финансовых инструментов.
3 – Комиссия применяется к каждому финансовому инструменту, указанному в распоряжении клиента, если распоряжение принято на
выполнение в Банке и отправлено в депозитарий/контрагенту.
4 – Комиссионное вознаграждение применяется при заключении сделки с банком Citadele, используя брокерские услуги. За сделки,
заключенные без использования брокерских услуг банка Citadele, взимается комиссионное вознаграждение за прием и /или перевод против
платежа (RVP/ DVP) финансовых инструментов.
5 – Объем фактических расходов зависит от места исполнения заявки и других условий заявки и может взиматься в течение 4 месяцев после
даты исполнения корпоративного события или даты предоставления налоговой сертификации.
6 – Комиссионное вознаграждение рассчитывается за каждый день и снимается в первый день месяца, если с клиентом не заключено
дополнительное соглашения.

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив в Центр поддержки клиентов по
круглосуточному телефону +371 6 7010000.
С уважением,
Ваш банк Citadele
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