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Расчетный счет|в силе с 20.06.2022 

1. Открытие, обслуживание и содержание счета   

1.1. Открытие расчетного счета (в стоимость входит открытие счета 

и первый комплект средств идентификации и авторизации)1 
300 EUR* 

1.2. Дополнительная комиссия за срочное рассмотрение заявления 
на открытие расчетного счета в течение 48 часов с момента подачи 
полного комплекта документов в Банк (в рабочее время Банка)1 

350 EUR  

1.3. Открытие дополнительного расчетного счета 50 EUR  

1.4. Открытие дополнительного счета платёжной карты  

Бесплатно + Годовая плата 
за использование 
Платежной карты в 
соответствии с тарифами 
"Платежные карты" 

1.5. Обслуживание счета (в месяц) 20 EUR  

1.6. Минимальный остаток на счете 85 EUR  

1.7. Дополнительная комиссия за предоставление в Банк документов 
банковским агентом 

75 EUR  

1.8. Хранение денежных средств на расчетных счетах и счетах 

платежных карт клиента в валюте USD (в месяц)2 
0,1%, мин. 100 EUR  

2. Оформление и проверка доверенности    

2.1. Оформление банковской доверенности    20 EUR  

2.2. Первоначальная проверка нотариально заверенной 
доверенности 

10 EUR  

2.3. Каждая повторная проверка нотариально заверенной 
доверенности 

5 EUR  

3. Карточка образцов подписей и печати     

3.1. Утверждение  Бесплатно  

3.2. Замена  30 EUR  

4. Выписка по счету 

4.1. За период до 1 года 5 EUR 

4.2. За период более 1 года 
0,30 EUR за 1 лист,  
мин. 10 EUR  
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4.3. Дубликат выписки по счету  15 EUR  

4.4. По закрытому счету  
0,50 EUR за 1 лист,  
мин. 20 EUR  

5. Справки    

5.1. Справка о наличии счета, остатках средств на счетах 20 EUR  

5.2. Другие справки по требованию клиента 50 EUR  

5.3. Предоставление информации по запросу аудита 100 EUR  

5.4. Нотариальное заверение справки3 
100 EUR +  
фактические расходы   

5.5. Дополнительная комиссия за срочную справку в течение 2 часов 
с момента подачи заявления в Банк (в рабочее время Банка) 

50 EUR  

6. Закрытие счета  65 EUR 

7. Хранение денежных средств на закрываемом счете 

(в день)4 
 0.5 % от суммы,  
мин. 50 EUR 

8. Отправка документов по почте3   

8.1. В пределах Латвии 
10 EUR +  
фактические расходы 

8.2. За пределы Латвии 
20 EUR +  
фактические расходы 

9. Информативное SMS   

9.1. Подключение Бесплатно 

9.2. О сделках по Расчетному счету (за каждое SMS) 0,10 EUR  

9.3. О сделках по Счетам платежных карт (за каждое SMS) Бесплатно  

10. Выдача копий архивных документов (за один документ)   

10.1. По открытому счету 30 EUR 

10.2 По закрытому счету5 50 EUR  

12. Копирование документов по просьбе Клиента (за один 

лист)3 
1 EUR  

12. Исполнение распоряжений правоохранительных органов в соответствии с нормативными-
правовыми актами6 
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12.1. Принятие к исполнению распоряжений правоохранительных 

органов 
15 EUR  

12.2. Исполнение распоряжений правоохранительных органов (за 
каждое перечисление) 

10 EUR + плата в 
соответствии с тарифами 

“Платежи”  

13. За получение документов о регистрации предприятия из 
публичных регистров 

50 EUR 

14. Идентификация клиента вне помещений Банка 300 EUR  

15. Комиссия за непредоставление необходимых документов и 
сведений в установленный Банком срок и/или несоответствие 
предоставленных сведений (документов) требованиям, 
указанным Банком в запросе к клиенту 

10 EUR / в день 

16. Прочие Банковские услуги 
информация 
предоставляется по запросу 

 
 

*Без комиссии, если счет открывается для получения займа в Банке и оплачена комиссия за рассмотрение 
заявления.  

1 Комиссия уплачивается при подаче заявления на открытие Расчетного счета. В случае отказа Банком в 
открытии Расчетного счета, комиссия не возвращается. 
2 Комиссия начисляется на сумму среднемесячного консолидированного остатка свыше 1 мил. USD. 
3 В комиссию включен НДС, в соответствии с законом ЛР "О налоге на добавленную стоимость". 
4 В соответствии с пунктом 10.7.2. Общих правил сделок. 
5 После идентификации Клиента. 
6 Распоряжения Службы государственных доходов (СГД) и Присяжных судебных исполнителей и отзывы 
выданных распоряжений, решения и постановления суда и правоохранительных органов.   
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Комплект для нового Клиента |в силе с 13.07.2019 

1. Gold комплект1   

Стоимость 
комплекта  

350 EUR  

Опции  
комплекта 

▪ Открытие Расчетного счета; 
▪ Подключение Интернет-банка + первый комплект средств 

идентификации и авторизации (Регистрация номера 
мобильного телефона для получения Одноразового кода 
безопасности + Кодовый калькулятор (DIGIPASS); 

▪ Годовая плата за использование Платежной карты 
Mastercard Gold за первый год пользования картой. 

1 Приобретая Gold комплект, физические лица экономят 50 EUR.  
• Годовая плата за использование Платежной карты Mastercard Gold за каждый последующий 

год – 100 EUR. 
• В случае отказа Банком в открытии Расчетного счета, комиссия не возвращается.   
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Счет сделки |в силе с 01.12.2017 

1. Обслуживание счета сделки     

1.1. Оформление договора счета сделки, открытие и закрытие 
счета сделки 

0,3% от суммы сделки,  
мин. 250 EUR  

1.2.  Предоплата за подготовку проекта договора счета сделки1 100 EUR 

2. Услуги Банковского курьера   

2.1. Услуги Банковского курьера (доставка документов) в 
пределах административной территории г. Риги и др.2 

50 EUR  

3. Изменение условий договора   30 EUR  

 

1 В момент подачи Заявления на открытие счета сделки, Клиент вносит предоплату, которая учитывается в 
общей сумме комиссии. Если сделка отменена, предоплата не возвращается.  

55 В комиссию включен НДС, в связи с законом ЛР «О налоге на добавленную стоимость».  
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Сделки с наличными |в силе с 28.03.2022 

1. Выдача наличных денежных средств со счета1   

1.1. EUR2 0,25% от суммы, мин. 5 EUR   

1.2. Дополнительная комиссия за выплату наличных 
денежных средств без предварительного заказа 

0,1% от выплаченной суммы EUR в 
рамках одного дня2 

2. Зачисление наличных денежных средств на свой 

счет (банкноты)4  
  

2.1. EUR3  2 EUR  

2.2. для размещения вклада (EUR3)  Бесплатно  

3. Зачисление наличных денежных средств на счет 

другого Клиента4  
  

3.1. EUR3 0,1% от суммы, мин. 5 EUR  

4. Заказ наличных денежных средств по номиналу   

4.1. Банкноты (EUR)  
1% от суммы, мин. 8 EUR + комиссия 
за выдачу наличных со счета    

4.2. Монеты (EUR) 
1 EUR за каждые 50 монет,  
мин. 5 EUR + комиссия за выдачу 
наличных со счета    

5. Обработка монет (EUR)  
  1 EUR за каждые 50 монет, 
мин. 5 EUR 

6. Конвертация наличных денежных средств (EUR) 

6.1. Клиенты Банка 2 EUR  

6.2. Клиенты, у которых нет счета в Банке 5 EUR  

7. Проверка банкнот по требованию клиента (EUR)  1 EUR за одну банкноту  

8. Обмен наличных денежных средств   

8.1. Обмен банкнот (EUR) на монеты, монеты (EUR) на 

банкноты 

1 EUR за каждые 50 монет,  

мин. 5 EUR 

8.2. Обмен банкнот (EUR) на банкноты другого номинала 1 % от суммы, мин. 8 EUR 

 
1 Выплата основной суммы и процентов по Вкладу (EUR и USD) – бесплатно, если сумма Вклада в полном объеме была внесена наличными 
денежными средствами и выплата осуществляется в срок до 30 дней после даты окончания Вклада. 
2 Сумму наличных денежных средств свыше 15 000 EUR необходимо заказать за один рабочий Банковский день до 14:00 через Интернет-банк или 

направив Банку письменный запрос. Банк имеет право отказать в выплате наличных денег, если заказ не был оформлен заранее. 
3 При взносе монет (EUR), дополнительно взимается комиссия за обработку.  
4 Банк вправе запросить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. 
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Платежи |в силе с 01.11.2022 

  ВРЕМЯ¹ OUR² SHA³ 

1. Внутрибанковские платежи       

1.1. Между счетами клиента 18:00 Бесплатно Бесплатно 

1.2. На счет другого клиента Банка 18:00 10 EUR 10 EUR 

2. Платежи в другой Банк       

2.1. Платежи в EUR        

Стандартный (D+1) 18:00  30 EUR 20 EUR 

Срочный (D) 17:00  40 EUR 30 EUR 

Экспресс (D)* 17:45  65 EUR 65 EUR 

2.2. Платежи в USD        

Стандартный (D+1) 18:00 90 EUR 60 EUR 

Срочный (D) 17:00 130 EUR 90 EUR 

Экспресс (D)* 17:45 160 EUR 160 EUR 

2.3. RUB платежи        

Стандартный (D+1) 18:00 30 EUR   

Срочный (D) 16:00 40 EUR   

Экспресс (D)* 17:45 60 EUR   

2.4. Платежи в PLN        

Стандартный (D+1) 18:00 50 EUR 45 EUR 

Срочный (D) 14:00 60 EUR 55 EUR 

Экспресс (D)* 15:30 80 EUR 80 EUR 

2.5. Платежи в других валютах       

Стандартный (D+2) 18:00 55 EUR 45 EUR 

Срочный (D+1) 18:00 65 EUR 55 EUR 

3. Дополнительные услуги       
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3.1. Расследование, отзыв и изменение 
реквизитов исходящего платежа, расследование 
ожидаемого или входящего платежа 

50 EUR + 
фактические 
расходы 

    

3.2. Выдача подтвержденной копии 
SWIFT4 клиенту 

5 EUR     

3.3. Отмена внутрибанковского платежа 25 EUR     

3.4. Возврат зачисленного на счет платежа по 
требованию клиента 

25 EUR     

3.5. Возврат доступных средств с закрываемого 
счета без распоряжения Клиента** 

40 EUR     

3.6. Возврат исходящего платежа на счет 
Клиента 

25 EUR      

3.7. Содержание возвращенного платежа без 
счета на транзитном счете до востребования 

0.5% мин. 
50 EUR/в 
день 

  

3.8. Комиссия за обработку входящего или 
исходящего платежа, для которого требуется 
углубленное изучение в связи с введенными 
санкциями*** 

мин. 150 
EUR5 

  

4. Зачисление средств на счет Клиента и обработка входящих платежей 

4.1. Зачисление входящих платежей на счет 
Клиента 

Бесплатно     

4.2. Обработка входящего платежа с неточным 
названием получателя 

25 EUR     

4.3. Обработка входящего платежа с неточным 
IBAN5 получателя 

25 EUR     

4.4.  Обработка входящего платежа без указания 
цели платежа 

25 EUR     

5. Конвертация безналичной валюты**** 
По официальному курсу Банка, 
без комиссии  

  

 
* Экспресс (Д) - платеж, выполнение которого обеспечено в течение 1 часа после согласования с Банком (предварительно 
согласовав совершение платежа с работником банка). 
** Комиссия удерживается из возвращаемой суммы платежа. 
*** Список стран с высоким уровнем риска: https://www.sanctionsmap.eu, страны СНГ и Сербия. 
**** Индивидуальный валютный курс по договоренности с Банком, начиная с 5000 EUR или эквивалентной суммы в других 
валютах, без дополнительной комиссионной платы. 
ВРЕМЯ1 - время поступления платежа или наиболее позднее время, в которое можно подать платеж такого типа. Если платеж 
подается после указанного времени, ко времени выполнения добавляется еще 1 рабочий день. 
OUR2 - Все комиссионные платы (комиссии банка-корреспондента, банка-получателя), связанные с платежом, покрывает 
Плательщик. Получатель получает всю переведенную сумму. АО «LPB Bank» не несёт ответственности в случае, если 
участвующие в сделке банки во время перевода платежей меняют вид комиссии платежа. Если в ходе перевода банки-
участники взимают какие-либо комиссионные платы, АО «LPB Bank» в безакцептном порядке удержит их с расчетного счета 
Клиента. 
SHA3 - Плательщик оплачивает только комиссию АО «LPB Bank». Все другие комиссии, связанные с платежом (банков-
корреспондентов, банка-получателя), оплачивает Получатель. Зачисление платежа на счет Получателя производит банк-
получатель после удержания всех комиссий, если таковые имеются, из суммы платежа. С 1 ноября 2009 года, если платеж 
совершен в пределах стран Европейской экономической зоны4 в EUR или другой валюте (DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, RON, BGN, 
HUF, CHF, HRK), а также указан счет получателя в формате IBAN5,  
SWIFT4 код банка-получателя, тип комиссии SHA, то другие комиссии из суммы платежа не удерживаются. 
Банк вправе изменить тип комиссии платежа с OUR на SHA в случае, если тип комиссии исходящего платежа в страны 
Европейской экономической зоны в EUR или другой валюте стран участников. 

https://www.sanctionsmap.eu/
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SWIFT4 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - межбанковская электронная система коммуникаций, в 
которой каждому банку присваивается международный код. 
5доступно по отдельной договоренности. 
IBAN6 (International Bank Account Number) -международный номер банковского счёта, который банк присвоил Клиенту. Номер 
соответствует международному стандарту ISO 13616:1997, который разработан комитетом Европейских Банковских Стандартов 
и международной организацией стандартизации.  
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Электронные платежи |в силе с 01.11.2022 

  ВРЕМЯ¹ OUR² SHA³ 

1. Внутрибанковские платежи        

1.1. Между счетами клиента Круглосуточно Бесплатно Бесплатно 

1.2. На счет другого клиента Банка Круглосуточно 5 EUR 5 EUR 

2. Платежи в другой Банк       

2.1. Платежи в EUR       

Стандартный (D+1) 18:00 20 EUR 15 EUR 

Срочный (D) 17:00 30 EUR 25 EUR 

Экспресс (D)* 17:45 55 EUR 55 EUR 

2.2. Платежи в USD        

Стандартный (D+1) 18:00 80 EUR 50 EUR 

Срочный (D) 17:00 120 EUR 80 EUR 

Экспресс (D)* 17:45 150 EUR 150 EUR 

2.3. Платежи в RUB        

Стандартный (D+1) 18:00 15 EUR   

Срочный (D) 16:00 20 EUR   

Экспресс (D)* 17:45 50 EUR   

2.4. Платежи в PLN        

Стандартный (D+1) 18:00 40 EUR 35 EUR 

Срочный (D) 14:00 50 EUR 45 EUR 

Экспресс (D)* 15:30 70 EUR 70 EUR 

2.5. Платежи в других валютах       

Стандартный (D+2) 18:00 50 EUR 40 EUR 

Срочный (D+1) 18:00 60 EUR 50 EUR 

3. Дополнительные услуги       
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3.1. Расследование, отзыв и изменение 
реквизитов исходящего платежа, расследование 
ожидаемого или входящего платежа 

50 EUR + 
фактические 
расходы 

    

3.2. Выдача подтвержденной копии  
SWIFT4 клиенту 

5 EUR     

3.3. Отмена внутрибанковского платежа 25 EUR     

3.4. Возврат зачисленного на счет платежа по 
требованию клиента 

25 EUR     

3.5. Возврат доступных средств с закрываемого 
счета без распоряжения Клиента** 

40 EUR     

3.6. Возврат исходящего платежа на счет 
Клиента 

25 EUR  

3.7. Комиссия за обработку входящего или 
исходящего платежа, для которого требуется 
углубленное изучение в связи с введенными 
санкциями*** 

Мин. 150 EUR5 

4. Зачисление средств на счет Клиента и обработка входящих платежей 

4.1. Зачисление входящих платежей на счет 
Клиента 

Бесплатно     

4.2. Обработка входящего платежа с неточным 
названием получателя 

25 EUR     

4.3. Обработка входящего платежа с неточным 
IBAN6 получателя 

25 EUR     

4.4.  Обработка входящего платежа без 
указания цели платежа 

25 EUR     

5. Конвертация безналичной валюты**** 
По официальному курсу Банка,  
без комиссии  

 
* Экспресс (Д) - платеж, выполнение которого обеспечено в течение 1 часа после согласования с Банком 
(предварительно согласовав совершение платежа с работником банка). 
** Комиссия удерживается из возвращаемой суммы платежа. 
*** Список стран с высоким уровнем риска: https://www.sanctionsmap.eu, страны СНГ и Сербия. 
**** Индивидуальный валютный курс по договоренности с Банком, начиная с 5000 EUR или эквивалентной 
суммы в других валютах, без дополнительной комиссионной платы. 
ВРЕМЯ1 - время поступления платежа или наиболее позднее время, в которое можно подать платеж такого 
типа. Если платеж подается после указанного времени, ко времени выполнения добавляется еще 1 рабочий 
день. 
OUR2 - Все комиссионные платы (комиссии банка-корреспондента, банка-получателя), связанные с платежом, 
покрывает Плательщик. Получатель получает всю переведенную сумму. АО «LPB Bank» не несёт 
ответственности в случае, если участвующие в сделке банки во время перевода платежей меняют вид комиссии 
платежа. Если в ходе перевода банки-участники взимают какие-либо комиссионные платы, АО «LPB Bank» в 
безакцептном порядке удержит их с расчетного счета Клиента. 
SHA3 - Плательщик оплачивает только комиссию АО «LPB Bank». Все другие комиссии, связанные с платежом 
(банков-корреспондентов, банка-получателя), оплачивает Получатель. Зачисление платежа на счет Получателя 
производит банк-получатель после удержания всех комиссий, если таковые имеются, из суммы платежа. С 1 
ноября 2009 года, если платеж совершен в пределах стран Европейской экономической зоны4 в EUR или другой 
валюте (DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, RON, BGN, HUF, CHF, HRK), а также указан счет получателя в формате IBAN5,  
SWIFT4 код банка-получателя, тип комиссии SHA, то другие комиссии из суммы платежа не удерживаются. 

https://www.sanctionsmap.eu/


 14 

Банк вправе изменить тип комиссии платежа с OUR на SHA в случае, если тип комиссии исходящего платежа в 
страны Европейской экономической зоны в EUR или другой валюте стран участников. 
SWIFT4 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - межбанковская электронная система 
коммуникаций, в которой каждому банку присваивается международный код. 
5доступно по отдельной договоренности. 

IBAN6 (International Bank Account Number) -международный номер банковского счёта, который банк присвоил 
Клиенту. Номер соответствует международному стандарту ISO 13616:1997, который разработан комитетом 
Европейских Банковских Стандартов и международной организацией стандартизации.  
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Дистанционные услуги | Интернет-банк | 
в силе с 14.12.2018 

1. Регистрация услуги Бесплатно 

2. Выдача первого комплекта Средств 
идентификации и авторизации (Регистрация 
номера мобильного телефона для получения 
Одноразового кода безопасности1 и Кодовый 
калькулятор (DigiPass)2 

                     Бесплатно 

3. Средства идентификации и авторизации:    

3.1. Регистрация каждого следующего номера мобильного 
телефона для получения Одноразового кода безопасности1 

5 EUR 

3.2. Кодовый калькулятор (DigiPass)2 50 EUR 

4. Лимиты для физических лиц3    

4.1. Дневной или месячный лимит, используя Одноразовый код 
безопасности (после превышения которого необходимо 
использовать кодовый калькулятор (DigiPass)) 

4500 EUR 

4.2. Дневной или месячный лимит, используя Key2LPB (после 
превышения которого необходимо использовать кодовый 
калькулятор (DigiPass)) 

15 000 EUR 

1 Банк не взимает комиссию за отправку сообщения с Одноразовым кодом безопасности.  Клиенту, 
находящемуся за границей, оператор мобильной связи может применить роуминговые тарифы. 
2 Гарантийный срок Кодового калькулятора (DigiPass) - 2 года с момента получения Клиентом. 
3 Лимит – это максимально допустимая сумма, в рамках которой Клиент может дебетовать Счет. 
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Платежная карта Mastercard Standard |в силе с 28.12.2022 

1. Обслуживание платежной карты   

1.1. Годовая плата за использование Платежной карты 20 EUR  

1.2. Годовая плата за использование дополнительной платежной карты 7 EUR   

1.3. Замена платежной карты или дополнительной платежной карты 7 EUR  

1.4. Срочное изготовление Платежной карты в течение 8 часов (в 
рабочее время Банка) 

15 EUR   

2. Срок действия новой, возобновленной и замененной 
Платежной карты   

2 года 

3. Комиссия за покупки  Бесплатно  

4. Наценка за конвертацию валюты, если валюта покупки не 
совпадает с валютой Счета платежной карты 

2% 

5. Комиссия за снятие наличных денежных средств   

5.1. В банкоматах Citadele banka в Латвии 
Первые два раза  
в месяц  - бесплатно,  
0.70 EUR 

5.2. В банкоматах других банков 2 EUR + 1,5%  

6. Комиссия за просмотр баланса счета платежной карты     

6.1. В банкоматах Citadele banka в Латвии 0.20 EUR  

6.2. В банкоматах других банков 0.70 EUR   

7. Кредитный лимит     

Размер кредитного лимита в зависимости от размещенного депозита   

От 5 000 до 15 000 EUR или эквивалент в другой валюте 70% 

От 15 001 до 45 000 EUR или эквивалент в другой валюте 80% 

Свыше 45 000 EUR или эквивалент в другой валюте 90% 

8. Комиссия за использование кредитного лимита    

8.1. Годовая процентная ставка за использование суммы Кредитного 
лимита 

24% 

8.2. Годовая процентная ставка за использование суммы, превышающей 
кредитный лимит 

48% 

8.3. Минимальная сумма для ежемесячного пополнения счета 
платежной карты от использованной суммы кредитного лимита 

5% 
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8.4. Срок, до которого необходимо пополнить счет платежной карты, в 
случае использования суммы кредитного лимита 

Последний рабочий день 
календарного месяца 

9. Другие услуги   

9.1. Комиссия за рассмотрение претензии Бесплатно1 

9.2. Комиссия за предоставление документов, подтверждающих сделку 
по Платежной карте 

15 EUR  

10. Стандартные лимиты платежной карты   

10.1. Суточный (24h) лимит на снятие наличных денежных средств 
1500 EUR или эквивалент 
в другой валюте 

10.2. Месячный лимит на снятие наличных денежных средств 
7500 EUR или эквивалент 
в другой валюте 

10.3. Суточный (24h)  лимит на покупки 
1500 EUR или эквивалент 
в другой валюте 

10.4. Месячный лимит на покупки 
7500 EUR или эквивалент 
в другой валюте 

11. Перечисления со счета платежной карты 
  Согласно тарифам 
«Платежи»/ 
«Электронные платежи»  

12. Комиссия по счету платежной карты, если сделка 
осуществлена в USD, GBP или CHF валютах 

  

12.1. Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах 
других банков 

3 USD + 1,5%/ 
2 GBP + 1,5%/  
3 CHF + 1,5% 

12.2. Комиссия за просмотр баланса Счета платежной карты в 
банкоматах других банков 

1 USD/ 0,70 GBP/ 1 CHF 

 

1 Если для рассмотрения претензии необходимо запросить документы, подтверждающие сделку по Платежной 
карте, у третьих лиц и если будет установлено, что претензия является необоснованной, взимается комиссия в 
размере 15.00 EUR за каждую сделку. 
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Платежная карта Mastercard Gold |в силе с 28.12.2022 

1. Обслуживание платежной карты   

1.1. Годовая плата за использование платежной карты 100 EUR  

1.2. Годовая плата за использование дополнительной платежной 
карты 

60 EUR  

 1.3. Замена платежной карты или дополнительной платежной 
карты 

7 EUR  

1.4. Срочное изготовление платежной карты в течение 8 часов (в 
рабочее время Банка) 

15 EUR  

2. Срок действия новой, возобновленной и замененной 
Платежной карты   

2 года  

3. Комиссия за покупки  Бесплатно  

4. Наценка за конвертацию валюты, если валюта покупки  
не совпадает с валютой счета платежной карты 

2% 

5. Комиссия за снятие наличных денежных средств   

5.1. В банкоматах Citadele banka в Латвии 
Первые два раза в месяц - 
бесплатно, 0.70 EUR 

5.2. В банкоматах других банков 2 EUR + 1,5%  

6. Комиссия за просмотр баланса счета платежной карты      

6.1. В банкоматах Citadele banka в Латвии 0.20 EUR  

6.2. В банкоматах других банков 0.70 EUR   

7. Кредитный лимит     

Размер кредитного лимита в зависимости от размещенного 
депозита 

  

От 15 001 до 45 000 EUR или эквивалент в другой валюте 80% 

Свыше 45 000 EUR или эквивалент в другой валюте 90% 

8. Комиссия за использование Кредитного лимита    

8.1. Годовая процентная ставка за использование суммы 
Кредитного лимита 

22% 

8.2. Годовая процентная ставка за использование суммы, 

превышающей кредитный лимит 
48% 

8.3. Минимальная сумма для ежемесячного пополнения счета 
платежной карты от использованной суммы кредитного лимита 

5% 
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8.4. Срок, до которого необходимо пополнить счет платежной 
карты, в случае использования суммы кредитного лимита 

Последний рабочий день 
календарного месяца 

9. Другие услуги   

9.1. Комиссия за рассмотрение претензии Бесплатно1 

9.2. Комиссия за предоставление документов, подтверждающих 
сделку по платежной карте 

15 EUR  

9.3. Страхование путешествий Бесплатно  

9.4. Посещение зоны отдыха Lounge Key2  

9.4.1. Посещение в течение календарного года  1 раз – бесплатно  

9.4.2. Для одной персоны  28 EUR 

9.4.3. D случае использования программы Flight Delay до пяти 
персон 

Бесплатно 

10. Стандартные лимиты платёжной карты    

10.1. Суточный (24h) лимит на снятие наличных денежных средств 
7 500 EUR или эквивалент в 
другой валюте 

10.2. Месячный лимит на снятие наличных денежных средств 
45 000 EUR или эквивалент в 
другой валюте 

10.3. Суточный (24h)  лимит на покупки 
7 500 EUR или эквивалент в 
другой валюте 

10.4. Месячный лимит на покупки 
45 000 EUR или эквивалент в 
другой валюте 

11. Перечисления со счета платежной карты 
Согласно тарифам «Платежи»/ 
«Электронные платежи»  

12. Комиссия по счету платежной карты, если сделка осуществлена в USD, GBP или CHF 
валютах 

12.1. Комиссия за снятие наличных денежных средств в 
банкоматах других банков 

3 USD + 1,5%/2 GBP + 1,5%/ 
3 CHF + 1,5% 

12.2. Комиссия за просмотр баланса счета платежной карты в 
банкоматах других банков 

1 USD/ 0,70 GBP/  1CHF 

 

1 Если для рассмотрения претензии необходимо запросить документы, подтверждающие сделку по Платежной 
карте, у третьих лиц и если будет установлено, что претензия является необоснованной, взимается комиссия в 
размере 15.00 EUR за каждую сделку. 
2 Стоимость рассчитывает и получает поставщик услуги в аэропорту в соответствии с правилами Mastercard. 
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Платежная карта Mastercard Platinum |в силе с 28.12.2022 

1. Обслуживание платежной карты   

1.1. Годовая плата за использование платежной карты 200 EUR   

1.2. Годовая плата за использование дополнительной платежной 
карты 

120 EUR  

1.3. Замена платежной карты или дополнительной платежной 
карты 

7 EUR   

1.4. Срочное изготовление платежной карты в течение 8 часов (в 
рабочее время Банка) 

15 EUR  

2. Срок действия новой, возобновленной и замененной 
платежной карты 

2 года 

3. Комиссия за покупки  Бесплатно  

4. Наценка за конвертацию валюты, если валюта покупки не 
совпадает с валютой счета платежной карты 

2% 

5. Комиссия за снятие наличных денежных средств   

5.1. В банкоматах Citadele banka в Латвии 
Первые два раза в месяц - 
бесплатно, 0.70 EUR 

5.2. В банкоматах других банков 2 EUR + 1,5%  

6. Комиссия за просмотр баланса счета платежной карты      

6.1. В банкоматах Citadele banka в Латвии 0.20 EUR  

6.2. В банкоматах других банков 0.70 EUR   

7. Кредитный лимит     

Размер кредитного лимита в зависимости от размещенного 
депозита 

  

Свыше 45 000 EUR или эквивалент в другой валюте 90% 

8. Комиссия за использование кредитного лимита    

8.1. Годовая процентная ставка за использование суммы 
Кредитного лимита 

20% 

8.2. Годовая процентная ставка за использование суммы, 
превышающей кредитный лимит 

48% 

8.3. Минимальная сумма для ежемесячного пополнения счета 
платежной карты от использованной суммы кредитного лимита 

5% 

8.4. Срок, до которого необходимо пополнить счет платежной 
карты, в случае использования суммы кредитного лимита 

Последний рабочий день 
календарного месяца 
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9. Другие услуги   

9.1. Комиссия за рассмотрение претензии Бесплатно1 

9.2. Комиссия за предоставление документов, подтверждающих 
сделку по платежной карте 

15 EUR 

9.3. Страхование путешествий Бесплатно  

9.4. Посещение зоны отдыха Lounge Key2  

9.4.1. Посещение в течение календарного года  2 раза – бесплатно  

9.4.2. Для одной персоны  28 EUR 

9.4.3. D случае использования программы Flight Delay до пяти 
персон 

Бесплатно 

10. Стандартные лимиты платёжной карты   

10.1. Суточный (24h) лимит на снятие наличных денежных средств 
15 000 EUR или эквивалент в 
другой валюте 

10.2. Месячный лимит на снятие наличных денежных средств 
65 000 EUR или эквивалент в 
другой валюте 

10.3. Суточный (24h)  лимит на покупки 
15 000 EUR или эквивалент в 
другой валюте 

10.4. Месячный лимит на покупки 
65 000 EUR или эквивалент в 
другой валюте 

11. Перечисление со счета платежной карты 
Согласно тарифам «Платежи»/ 
«Электронные платежи»  

12. Комиссия по cчету платежной карты, если сделка осуществлена в USD, GBP или CHF 
валютах 

12.1. Комиссия за снятие наличных денежных средств в 
банкоматах других банков 

3 USD + 1,5%/2 GBP + 1,5%/ 
3 CHF + 1,5% 

12.2. Комиссия за просмотр баланса счета платежной карты в 
банкоматах других банков 

1 USD/ 0,70 GBP/  1CHF 

  

1 Если для рассмотрения претензии необходимо запросить документы, подтверждающие сделку по Платежной 
карте, у третьих лиц и если будет установлено, что претензия является необоснованной, взимается комиссия в 
размере 15.00 EUR за каждую сделку. 
2 Стоимость рассчитывает и получает поставщик услуги в аэропорту в соответствии с правилами Mastercard. 
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Платежные карты Mastercard Virtual |в силе с 01.12.2017 

1. Обслуживание платежной карты   

1.1. Годовая плата за использование платежной карты 7 EUR 

1.2. Годовая плата за использование дополнительной платежной карты 7 EUR 

2. Срок действия новой, возобновленной и замененной 
платежной карты 

1 год 

3. Комиссия за покупки Бесплатно  

4. Наценка за конвертацию валюты, если валюта покупки не 
совпадает с валютой счета платежной карты 

2% 

5. Другие услуги   

5.1. Комиссия за рассмотрение претензии Бесплатно1 

5.2. Комиссия за предоставление документов, подтверждающих сделку 
по платежной карте 

15 EUR 

6. Стандартные лимиты платёжной карты   

6.1. Суточный (24h) лимит на покупки Эквивалент 3000 EUR  

6.2. Месячный лимит на покупки Эквивалент 30000 EUR  

 

1 Если для рассмотрения претензии необходимо запросить документы, подтверждающие сделку по платежной 
карте, у третьих лиц и если будет установлено, что претензия является необоснованной, взимается комиссия в 
размере 15.00 EUR за каждую сделку. 
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Брокерские услуги |в силе с 01.03.2023 

 

1. Акции1 Комиссия Classic Brokerage4 

Рынок Брокерские услуги2 DVP/RVP3 
Хранение 
(в мес.)6 

1.1. Страны ЕЭЗ 0.3% мин. 30 EUR 30 EUR 0.025% 

1.2. Прибалтика (NASDAQ OMX Baltic) 0.5% мин. 30 EUR 30 EUR 0.025% 

1.3. США 
0.03 USD/акция     

мин. 30 USD 
30 EUR 0.025% 

1.4. Другие акции по договорённости 

2. Облигации1 Комиссия Classic Brokerage4 

Депозитарий /Рынок Брокерские услуги2 DVP/RVP3 
Хранение 
(в месяц)6 

2.1. Clearstream/Euroclear 0.1% мин. 100 EUR5 30 EUR 0.025% 

2.2. DTC (США) 0.1% мин. 100 EUR5 30 EUR 0.025% 

2.3. LCD (Латвия) 0.1% мин. 100 EUR5 30 EUR 0.025% 

2.4. Другие облигации по договорённости 

3. FOREX Тариф Classic Brokerage4 

Рынок 
Брокерские 

услуги2 

3.1. Сделки по конвертации 
в соответствии с курсом валют 

Банка 

3.2. Сделки по конвертации, начиная с 5 000 EUR (или 

эквивалент) 
по договорённости 

4. Другие услуги Комиссия Classic Brokerage4 

4.1. Плата за открытие счёта финансовых инструментов бесплатно 

4.2. Плата за закрытие счёта финансовых инструментов бесплатно 

4.3. Перевод ценных бумаг из Euroclear/Clearstream (Delivery free 
of Payment) 

100 EUR 

4.4. Другие услуги по договорённости 
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Обозначения: 
 
Комиссия Classic Brokerage - заключение сделок без использования торговых терминалов. 
 
1 Иностранные налоги (Stamp Duty, PTM Levy и др.) удерживаются дополнительно.  
2 Комиссии не включают в себя сборы бирж и ECN.  
3 DVP - Deliver versus Payment. RVP - Receive versus Payment. 
4 Непредвиденные и дополнительные расходы, которые может понести Банк, выполняя условия Договора, 
покрываются согласно фактическим затратам.  
5 Комиссия рассчитывается исходя из номинала.  
6 Стоимость портфеля определяется на последний рабочий день месяца (акции - по рыночной цене, облигации - 
по номинальной стоимости).  В некоторых случаях расчёт происходит за каждый день. 
 

Настоящие тарифы являются неотъемлемой частью любых договоров, заключённых между Клиентом и Банком, 

условия которых относятся к предоставлению инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг. 

Клиент подтверждает своё согласие с вышеупомянутыми тарифами своей подписью.  
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Вклады1|в силе с 15.05.2023 

 

Процентные ставки по срочным вкладам с выплатой процентов в конце срока депозита 

Валюта 
Минимальная 
сумма вклада 

 
1 мес. 

 
3 мес. 

 
6 мес. 

 
9 мес. 1 год 2 года 3 года 

 
5 лет 

 

EUR 5000 1,30% 1,55% 2,00% 2,25% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00% 

 

Процентные ставки по срочным вкладам с ежемесячной выплатой процентов  

Валюта 
Минимальная 
сумма вклада 

 
1 мес. 

 
3 мес. 

 
6 мес. 

 
9 мес. 1 год 2 года 3 года 

 
5 лет 

 

EUR 5000 1,30% 1,40% 1,85% 2,10% 2,60% 2,85% 2,85% 2,85% 

 

1 Предложение является индикативным, Банк оставляет за собой право корректировать процентную  
ставку по срочному депозиту 
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Сейфы в силе с 15.11.2022 
 35х240х360 62х240х360 87х240х360 160х240х360 285х240х360 

1 месяц 20 EUR 30 EUR 40 EUR 60 EUR 70 EUR 

6 месяцев 80 EUR 110 EUR 130 EUR 170 EUR 220 EUR 

12 месяцев 130 EUR 160 EUR 200 EUR 270 EUR    390 EUR    

 

 
Хранение ключей от сейфа в Банке1:  

• 1 ключ - 10 EUR в месяц;  

• 2 ключа - 20 EUR в месяц.  
 
Штрафные санкции:  

• Если потерян один ключ или два ключа - 200 EUR;  

• За вовремя неосвобожденный сейф, за каждый просроченный день – 10% от месячного тарифа;   

• Принудительное открытие сейфа - 200 EUR;  

• Хранение содержимого сейфа в хранилище Банка после окончания срока договора - арендная 
плата в двойном размере. 
 

1 В комиссию включен НДС, в соответствии с законом ЛР "О налоге на добавленную стоимость". 
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Кредитование | в силе c 17.10.2022 

Рассмотрение заявления: 
Существующим клиентам  

Банка 

Новым клиентам  

Банка 

Зарубежный тариф1: 200 EUR 500 EUR 

Оформление договора и выдача 
кредита 

От 1% (мин. 150 EUR) 

Плата за неиспользованный лимит 1% в год (от неиспользованной части предоставленного лимита)  

Досрочная выплата ссуды Бесплатно 

Комиссия за произведение изменений в договоре: 

Увеличение суммы кредита 
Начиная с 0,8% от суммы, к которой 
относятся изменения (мин. 150 EUR) 

Продление срока, изменение процентной ставки2 
0,5% от суммы, к которой относятся 
изменения (мин. 150 EUR) 

Изменение графика платежей  150 EUR 

Изменение даты платежей  25 EUR 

Другие изменения Индивидуально, мин. 150 EUR 

Рассмотрение, согласование и/или оформление сделки 
Клиента с третьими лицами3 

600 EUR 

Изменения в договорах по инициативе Банка Бесплатно 

Подготовка письменных справок (за одну справку): 

Подготовка справки 35 EUR 

Подготовка справки на иностранном языке 50 EUR 

Составление отчетов по запросу клиента (лизинговые 
сделки) 

По договоренности,  
(мин. 10 EUR) + НДС 

Выдача нестандартных бухгалтерских справок 
(лизинговые сделки) 

50 EUR + НДС 

Выдача копий документов из архива 1,5 EUR за 1 лист 

Доверенность на выезд за границу 50 EUR 

Страховой полис (за один полис): 

Заказ страхового полиса и первичная оплата вместо 
Клиента 

50 EUR 

Оплата страховой премии вместо Клиента 20 EUR                  
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1Тарифы юридического лица применяются для частного лица ведущего хозяйственную деятельность. 
2При продлении срока в рамках графика платежей, применяется минимальная комиссия.  
3За исключением документации/сделок, которые согласовываются в соответствии с требованиями, указанными в 
Особых правилах договора. 
  
Комиссии лизинговых операций облагаются НДС, в соответствии с законом ЛР "О налоге на добавленную 
стоимость".    
 

 

 

 

 

 

 

 


