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Открытие счетов, платежи обратно на содержание
   
1. Расчетный счет   
1.1. Открытие расчетного счета (для физических лиц)  бесплатно 

1.2. Открытие расчетного счета (для юридических лиц)1  бесплатно  

1.3. Открытие временного счета (для юридических лиц)   бесплатно 
1.4. Открытие расчетного счета в Citadele banka (Латвия)  20 EUR + почтовые расходы 

1.5. Оформление доверенности (для физических лиц)  бесплатно 

1.6. Заверение образцов подписей, печатей на банковской карточке для 
юридических лиц 

 бесплатно 

1.7. Изменения в карте образцов подписей и печати для юридических лиц  бесплатно 

1.8. Проверка прав на представительство юридического лица-клиента банка 
Citadele в связи с обслуживанием счета, предоставлением новых услуг или 
изменениями в условиях предоставляемых услуг 

 бесплатно 

1.9. Содержание расчетного счета (для физических лиц)  бесплатно 

1.10. Содержание расчетного счета (для юридических лиц)2  0.64 EUR в месяц 

1.11. Закрытие счета  бесплатно 

1.12. Доходная процентная ставка за остаток на счете  0% 

1.13. Плата за услугу для юридических лиц, остаток счета которых равен или 
больше чем 100'000 CHF, 1'000'000 SEK или 750'000 DKK  1% годовых 

1 Банк вправе применять в отношении клиента прейскурант, установленный в отношении нерезидента, если согласно Закона о воспрепятствовании финансированию отмывания денег и 
терроризма Банк обязан применить в отношении клиента или сделок клиента усиленные меры прилежания (в т.ч. в случае, если большинство партнёров юридического лица – резидента 
составляют нерезиденты и/или не менее 51% предприятия принадлежит нерезидентам и т.д.). 
2 аккумулируемая плата, которая начисляется на расчетный счет с нулевым остатком в следующем месяце. 

 
2. Пенсионный счет (для получающих пенсию)   
2.1. Открытие, обслуживание, закрытие счета   бесплатно 

2.2. Оформление доверенности  бесплатно 

2.3. Выплата наличных денег в Citadele Банке  бесплатно 

2.4. Исходящие денежные переводы  согласно тарифам исходящим денежным переводам 

2.5.  Доход в %-ах    0%  

2.6. Процентная ставка срочного депозита  процентные ставки срочного депозита + 0.10% 

2.7. Процентная ставка сберегательного счета  стандартные процентные ставки сберегательного счета 

 
3. Счёт сделки   
3.1. Открытие счёта сделки  бесплатно 

3.2. Обслуживание счета сделки  бесплатно 

3.3. Оформление и обслуживание стандартного договора счета сделки  0.4% от суммы сделки, мин 200 EUR 

3.4. Оформление договора счета сделки с нестандартными условиями  индивидуально, информация в банке 

3.5. Изменение в условиях заключенного договора по счету сделки (за каждый раз)  100 EUR 

3.6. Предоставление клиенту информации о зачислении средств на счет, 
выполнении условий счета сделки 

 бесплатно 

3.7. Закрытие счета сделки  бесплатно 

3.8. Открытие расчетного счета в Citadele banka участникам сделки  бесплатно 

 
4. Операции с наличными деньгами   
4.1. Внесение средств в EUR на собственный счет (купюры)  бесплатно 

4.2. Внесение средств в EUR на собственный счет (монеты)1  2%, мин 2.60 EUR; до 20 EUR (вкл.) бесплатно 

4.3. Внесение средств в EUR на счет несовершеннолетнего лица (монеты)  0.3%, мин 2.60 EUR; до 100 EUR (вкл.) за календарный месяц 
бесплатно 

4.4. Внесение средств в EUR на счет несовершеннолетнего лица  бесплатно 

4.5. Внесение средств в EUR на чужой счет  0.1%, мин 1.60 EUR 

4.6. Внесение средств в RUR валюте  6.5% 

4.7. Внесение средств в USD валюте1  0.3%, мин 2.60 USD 

4.8. Внесение средств в других валютах1  0.5%, мин 2 EUR 

4.9. Выплата наличных со счета в EUR  0.4%, мин 1.60 EUR 

4.10. Выплата наличных со счета несовершеннолетнего лица  0.4%, мин 1.60 EUR; до 10 EUR (вкл.) бесплатно 

https://www.citadele.ee/ru/private/savings/two-term-deposits/
https://www.citadele.ee/ru/private/savings/account/
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4.11. Выплата наличных со счета в USD валютах  0.5%, мин 2.60 USD 

4.12. Выплата наличных со счета в RUR валютах  5%, мин 5 EUR 

4.13. Выплата наличных со счета в других валютах2  1%, мин 2.60 EUR 

4.14. Обмен валюты   2 EUR 

4.15. Бронирование (бронированию подлежат суммы, начиная c 6 500 EUR или 
эквивалент в другой валюте) 

 бесплатно 

4.16. Плата за отказ от бронирования наличности  38.35 EUR 

4.17. Дополнительная плата за выплату незабронированной суммы наличности в тот же 
день 

 5% от суммы 

4.18. Обмен монет на купюры   5%, мин 2.60 EUR 

4.19. Обмен монет  5%, мин 2.60 EUR 

4.20. Размен купюр (EUR)  0.5%, мин 2.60 EUR 

4.21. Размен купюр (другие валюты)  1%, мин 2.60 EUR 

4.22. Замена повреждённых купюр (EUR)  бесплатно 

4.23. Замена повреждённых купюр (другие валюты)  15% 

4.24. Проверка подлинности купюр по просьбе клиента  0.20 EUR / купюра 
1   на свой Срочный депозит при условии,что срок открываемого депозита не менее 1 месяца – бесплатно 
2  доступность разных валют и различных денежных номиналов не гарантирована 

 
5. Исходящий переводы   

5.1. Денежные переводы внутри Группы Citadele в Интернет-банке 
Центр обслуживания клиентов,  
и электронные перечисления, 
обрабатывающиеся вручную 2 

5.1.1. В пределах Citadele banka (в филиалы в Эстонии, Латвии) между счетами одного 
клиента бесплатно 1.50 EUR 

5.1.2. В пределах Citadele banka (в филиалы в Эстонии, Латвии) между счетами разных 
клиентов 

0.10 EUR 1.50 EUR 

5.2. Внутригосударственные переводы   

5.2.1. Обычный перевод в другой банк Эстонии 0.38 EUR 1.50 EUR 

5.2.2. Обычный перевод в другой банк Эстонии для владельцев Пенсионного счета и 
Пенсионной карточки 0.38 EUR 1.50 EUR 

5.2.3. Срочный перевод в другой банк Эстонии (можно производить с 9.00 до 16.00) 10 EUR 15 EUR 

5.3. Постоянное платежное поручение   

5.3.1. Регистрация постоянного поручения бесплатно  

5.3.2. Выполнение платежей постоянного поручения как за электронные переводы с расчетного счета  

5.4. Международные денежные переводы  

5.4.1. EU-платёж 2 0.38 EUR 1.50 EUR 

5.4.2. Денежные переводы в валютах стран СНГ (RUR, KZT, BYN в другие банки) OUR 20 EUR 23 EUR 

5.4.3. В других валютах стран СНГ как международный перевод как международный перевод 

5.4.4. Обычный перевод в другой банк SHA3, 6 4.47 EUR 10 EUR 

5.4.5. Срочный перевод в другой банк SHA3, 6 10.50 EUR 15 EUR 

5.4.6. Обычный перевод в другой банк OUR4, 6 20 EUR 23 EUR 

5.4.7. Срочный перевод в другой банк OUR4, 6 31.96 EUR 35 EUR 

  
6. Входящие переводы   
6.1. Внутрибанковский (также из Citadele banka (Латвия))  бесплатно 

6.2. из Citadele bankas (Литва) и AP Anlage&Privat Bank AG (Швейцария)  бесплатно 

6.3. Внутригосударственный  бесплатно 

6.4. Входящий EU-платеж2  бесплатно 

6.5. Зарубежный5  5.75 EUR (либо эквивалент в валюте поступающего платежа) 

1 Платежи, оформленные в Citadele Интернет-банке, в которых заполнено поле «Информация Банку», будут обработаны вручную. 
2 Условия EU-платежа: 

валюта платежа EUR; 
обычный способ платежа; 
плательщик и получатель несут расходы по перечислению пополам (SHA); 
на платеже указан корректный IBAN отправителя и получателя платежа, а также BIC код банка отправителя и получателя платежа; 
корректно заполнено поле „объяснение” 
банк получателя платежа находится в государстве Европейского Союза (а также Исландия, Лихтенштейн,  Норвегия, Швейцария, Гибралтар, Гваделупа, Мартиника, Французская 
Гвиана, Реюньон). 

3 Плательщик оплачивает услуги Citadele Банка, и получатель оплачивает услуги остальных банков (SHA).  
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4 Плательщик оплачивает услуги как Citadele Банка, так и иностранных банков. Если плата за услуги банка получателя превышает уплаченную плательщиком плату за получателя, 
соответствующая разница в платах за услуги дебетуется автоматически с расчетного счета плательщика. Если зарубежный перевод производится в валютах EUR, BGN, CZK, DDK,  GBP, HUF, 
ISK, NOK, PLN, ROL или SEK получателю, счет которого находится в другом банке Европейской экономической зоны, со счета той же валюты (без конвертации валюты перевода из одной в 
другую), то в качестве типа платы за услугу можно выбрать только SHA (распределение расходов между плательщиком и получателем). В случае использования конвертации в качестве типа 
платы за услугу можно также выбрать OUR (расходы несет плательщик). 
5 также получатель оплачивает все расходы всех банков. 

6 Дополнительная плата на все международные переводы в валюте USD, которые производятся клиентам, чья страна резиденции является: Княжество Андорра, Американские Виргинские 
острова, Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Антигуа и Барбуда, Аруба ( Королевство Нидерландов), Барбадос, Белиз, Бермудские острова 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Боливарианская Республика Венесуэла, Британские Виргинские острова, Бруней-Даруссалам, Восточная Республика 
Уругвай, Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Гонконг (Китайская 
Народная Республика Китай), Государство Катар, Государство Кувейт, Гренада, Гуам (США), Демократическая Республика Сан -Томе и Принсипи, Джерси (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии), Иорданского Хашимитского Королевства, Каймановы острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Кипр, Княжество 
Лихтенштейн, Королевство Бахрейн, Королевство Тонга, Кюрасао (Нидерланды), Лабуан (Малайзия), Ливанская Республика, Макао (Народная Республика Китай), Мальдивская Республика, 
Монако, Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Независимое Государство Самоа, Ниуэ (Новая Зеландия), Новая Зеландия, Новая Каледония 
(Французская Республика), Объединенные Арабские Эмираты, Остров Занзибар (Объединенная Республика Танзания), Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Острова Кука (Новая Зеландия), Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Республика Вануату, Республика Гватемала, 
Республика Джибути, Республика Кения, Республика Коста-Рика, Республика Либерия, Республика Маврикий, Республика Маршалловы Острова, Республика Науру, Республика Панама, 
Республика Сейшельские Острова, Республика Эквадор, Сан-Марино, Сен-Мартен (Нидерланды), Сен-Мартен (Французская Республика), Сен-Пьер и Микелон (Французская Республика), 
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Содружество Багамских Островов, Содружество Доминики, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Таити (Французская 
Полинезия), Федерация Сент-Кристофер и Невис, Ямайка - составляет 200 USD. 

 

Платёжные карточки обратно на содержание
   
7. Maestro EUR USD 

7.1. Ежемесячная плата за карточку, за дополнительную карточку 1 EUR   1 USD 

7.2. Ежемесячная плата за карточку лицам до 18-ти лет бесплатно 1 USD 

7.3. Замена карточки 2 EUR   3 USD 

7.4. Оплата товаров и услуг в Эстонии и за рубежом бесплатно бесплатно 

7.5. Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка бесплатно бесплатно 

7.6. Снятие наличных денег через банкомат Citadele банка бесплатно 3% от суммы, мин 5 USD 

7.7. Снятие наличных денег из других банкоматов в Эстонии и за рубежом   

7.5.1. для физических лиц:   
7.5.1.1. первые три снятия в месяц бесплатно 3% от суммы, мин 5 USD 

7.5.1.2. начиная с четвертого снятия 1% от суммы, мин 1 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

7.5.2. для юридических лиц 3% от суммы, мин 2 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

7.6. Снятие наличных денег в Citadele банке (со счета) как с расчётного счёта как с расчётного счёта 

7.7. Снятие наличных денег в других банках 3% от суммы, мин 3 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

7.8. Денежный перевод со счета как с расчётного счёта как с расчётного счёта 
 

8. Пенсионная карточка Maestro (для получающих пенсию) EUR  
8.1. Ежемесячная плата за обслуживание карточки, за дополнительную карточку бесплатно  

8.2. Замена карточки 2 EUR  

8.3. Оплата товаров и услуг в Эстонии и за рубежом бесплатно  
8.4. Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка бесплатно 
8.5. Выплата наличных денег в Citadele Банке бесплатно  

8.6. Выплата наличных денег в других банках 3% от суммы, мин 3 EUR  
8.7. Снятие наличных денег через банкомат Citadele банка как тарифы на Maestro карточки 
8.8. Снятие наличных денег из банкоматов в Эстонии и за рубежом как тарифы на Maestro карточки 

8.9. Исходящие денежные переводы как исходящие денежные переводы 

8.10. Процентная ставка срочного депозита процентные ставки срочного депозита + 0.10% 

8.11. Процентная ставка сберегательного счета стандартные процентные ставки сберегательного счета 

 
9. Платежная карточка Сберегательного счета Maxi MC Standard (для 

частных лиц) 
EUR  

9.1. Ежемесячная плата за обслуживание карточки и дополнительной карточки бесплатно  

9.2. Замена карточки 6.50 EUR  

9.3. Оплата в коммерческом предприятии в Эстонии и за рубежом бесплатно  

9.4. Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка бесплатно  

9.5. Снятие наличных денег из банкоматов в Эстонии и за рубежом 3% от суммы, мин 3 EUR  

9.6. Снятие наличных денег в других банках 3% от суммы, мин 3 EUR  

https://www.citadele.ee/ru/private/savings/two-term-deposits/
https://www.citadele.ee/ru/private/savings/account/
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9.7. Пеня за превышение действительных денежных средств на счете 0.15% в день  
 
10. Платежная карточка Сберегательного счета 3D MC Standard (для 

юридических лиц)1 
EUR  

10.1. Ежемесячная плата за обслуживание карточки  1 EUR  

10.2. Ежемесячная плата за обслуживание дополнительной карточки бесплатно  

10.3. Замена карточки 6.50 EUR  

10.4. Оплата товаров и услуг в Эстонии и за рубежом бесплатно  

10.5. Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка бесплатно  

10.6. Снятие наличных денег из банкоматов в Эстонии и за рубежом       3% от суммы, мин 3 EUR  

10.7. Снятие наличных денег в Citadele Банке и в других банках 3% от суммы, мин 3 EUR  

10.8. Пеня за превышение действительных денежных средств на счете 0.2% в день  
10.9. Перевод со счета как тарифы на перечисления со сберегательного счета 3D 
1 Начиная с 02.05.2016 г. Банк не предлагает юридическим лицам платежную карту MC Standard к Сберегательному счету 3D. Текущие 3D сберегательные счета будут иметь годовую 
процентную ставку в размере 0%. 

 
11. MasterCard Standard EUR USD 

11.1. Ежемесячная плата за карточку, за дополнительную карточку  1.60 EUR 2.50 USD 

11.2. Замена карточки 6.50 EUR 9.30 USD 

11.3. Оплата товаров и услуг в Эстонии и за рубежом бесплатно бесплатно 

11.4. Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка бесплатно бесплатно 

11.5. Снятие наличных денег из банкоматов в Эстонии и за рубежом 3% от суммы, мин 3 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

11.6. Снятие наличных денег в Citadele банке (со счета) и в других банках 3% от суммы, мин 3 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

11.7. Денежный перевод со счета карточки как с расчётного счёта + 3% от 
суммы 

как с расчётного счёта + 3% от 
суммы 

11.8. Кредитная процентная ставка, в год 22%  22%  

11.8.1. Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа 
следующего месяца 

0% 0% 

11.9. Повышенные кредитные проценты, в год (доп. к кредитным процентам) 45% 45% 

11.10. Сумма минимального взноса в месяц 

5% от суммы 
израсходованного кредитного 
лимита и 100% от суммы 
перерасхода 

5% от суммы израсходованного 
кредитного лимита и 100% от 
суммы перерасхода 

11.11. Пеня за превышение действительных денежных средств на счете 0.2% в день 0.2% в день 

 
12. MasterCard Gold EUR USD 

12.1. Ежемесячная плата за карточку, за дополнительную карточку  5 EUR              6.50 USD 

12.2. Ежемесячная плата за дополнительную карточку 3 EUR                   4.20 USD 

12.3. Замена карточки 6.50 EUR             9.30 USD 

12.4. Оплата товаров и услуг в Эстонии и за рубежом бесплатно бесплатно 

12.5. Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка бесплатно бесплатно 

12.6. Снятие наличных денег из банкоматов в Эстонии и за рубежом 3% от суммы, мин 3 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

12.7. Снятие наличных денег в Citadele банке (со счета) и в других банках 3% от суммы, мин 3 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

12.8. Денежный перевод со счета как с расчётного счёта + 3% от 
суммы 

как с расчётного счёта + 3% от 
суммы 

12.9. Кредитная процентная ставка, в год 22% 22% 

12.9.1. Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа 
следующего месяца 0% 0% 

12.10. Повышенные кредитные проценты, в год (доп. к кредитным процентам) 45% 45% 

12.11. Сумма минимального взноса в месяц 

5% от суммы 
израсходованного кредитного 
лимита и 100% от суммы 
перерасхода 

5% от суммы израсходованного 
кредитного лимита и 100% от 
суммы перерасхода 

12.12. Пеня за превышение действительных денежных средств на счете 0.2% в день 0.2% в день 

12.13. Concierge-сервис 1 200 EUR в год 300 USD в год 
1 Оплата за услугу применяется к каждой платежной карте (включая Дополнительную карту) / пользователя карты, связанного с сервисом Concierge. 
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13. VISA Platinum (для частных лиц) EUR USD 

13.1. Плата за карту (в год) 200 EUR              250 USD 

13.2. Плата за дополнительную карту (в год) 100 EUR                   125 USD 

13.3. Замена карточки 20 EUR             30 USD 

13.4. Оплата товаров и услуг в Эстонии и за рубежом бесплатно бесплатно 

13.5. Взнос наличных денег через банкомат Citadele банка бесплатно бесплатно 

13.6. Снятие наличных денег из банкоматов в Эстонии и за рубежом 3% от суммы, мин 3 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

13.7. Снятие наличных денег в Citadele банке (со счета) и в других банках 3% от суммы, мин 3 EUR 3% от суммы, мин 5 USD 

13.8. Объем кредитного лимита персональный персональный 

13.9. Денежный перевод со счета как с расчётного счёта + 3% от суммы 

13.10. Кредитная процентная ставка, в год 18%  18%  

13.10.1. Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го 
числа следующего месяца 

0% 0% 

13.11. Повышенные кредитные проценты, в год (доп. к кредитным процентам) 45% 45% 

13.12. Сумма минимального взноса в месяц 

5% от суммы 
израсходованного кредитного 
лимита и 100% от суммы 
перерасхода 

5% от суммы израсходованного 
кредитного лимита и 100% от 
суммы перерасхода 

13.13. Пеня за превышение действительных денежных средств на счете 0.2% в день 0.2% в день 

13.14. Доходная процентная ставка по страховому депозиту, служащему финансовым 
обеспечением для гарантии, выданной банком Citadele 

процентные ставки, применяемые к Cрочному депозиту в 
соответствующей валюте 

13.15. Годовая плата за Priority Pass бесплатно бесплатно 

13.16. Плата за один визит для одного человека в VIP-зону отдыха в аэропорту эквивалент 35 USD (включая 
НДС) 1 

35 USD (включая НДС) 1 

13.17. Concierge-сервис бесплатно бесплатно 
1 Плата за визит с долларов США будет конвертирована в валюту счета карты, по безналичному курсу валют Citadele banka в день проводки транзакции по счёту. 

 
14. Лимиты платёжных карточек EUR USD 

14.1. Лимит на снятие наличных в месяц   

14.1.1. Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold 15 000 EUR эквивалент 15 000 EUR 

14.1.2. Visa Platinum 30 000 EUR эквивалент 30 000 EUR 

14.2. Лимит карточки на снятие наличных в день   

14.2.1. Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold 2 200 EUR эквивалент 2 200 EUR 

14.2.2. Visa Platinum 3 000 EUR эквивалент 3 000 EUR 

14.3. Количество сделок по снятию наличных в день не ограничен не ограничен 

14.4. Количество расчётов с помощью карточки в день не ограничен не ограничен 

 
15. Другие услуги платежных карточек EUR USD 
15.1. Разблокировка карты по просьбе клиента, которая была заблокирована по причине 

неправильного ввода PIN-кода 3 раза 1 
2 EUR  3 USD 

15.2. Просмотр баланса:   

15.2.1.  в банкоматах Citadele банка (в Эстонии, Латвии) бесплатно бесплатно 

15.2.2.  в банкоматах других банках (если услуга доступна в банкомате) 0.32 EUR    0.50 USD 

15.3. Плата за конвертацию валюты 2% 2% 

15.4. Выписка со счёта карточки  как с расчетного счета как с расчетного счета 

15.5. Годовой доход в %-ах 0% 0% 

15.6. Закрытие счёта карточки бесплатно бесплатно 

15.7. Извещение о задолженности по почте 10 EUR 13 USD 
1  Услугой можно воспользоваться 1 раз в течение 24 часов   

   

Вклады обратно на содержание
 

16. Срочный депозит   
16.1. Открытие счета бесплатно   



 

 
 AS Citadele banka Eesti filiaali ja OÜ Citadele Leasing & Factoring

ПРЕЙСКУРАНТ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ  
 

 

Действителен с: 15.06.2017   7

16.2. Годовые процентные ставки, валюты, минимальная сумма информация из Банка  

16.3. Комиссия за досрочное рассторжение депозитного договора бесплатно  
 

17. Сберегательный счет1   
17.1. Открытие Сберегательного счета (для физических и юридических лиц) бесплатно  

17.2. Внесение наличных на Сберегательный счет согласно тарифам на внесение наличных денег на расчетный счет 

17.3. Выплата наличных денег со Сберегательного счета при уведомлении банка менее чем за 7 
календарных дней 

согласно тарифам по выплате наличных денег с расчетного счета 
+ 1% от суммы 

17.4. Денежный перевод со Сберегательного счета на расчетный счет Клиента при уведомлении 
банка не менее чем за 7 календарных дней  

согласно тарифам на исходящие денежные переводы с расчетного 
счета 

17.5. Денежный перевод со Сберегательного счета  на расчетный счет Клиента при уведомлении 
банка менее чем за 7 календарных дней 

согласно тарифам на исходящие денежные переводы с расчетного 
счета + 1% от суммы 

17.6. Годовая процентная ставка, валюта  информация из Банка  

17.7. Закрытие Сберегательного счета бесплатно  
1 Начиная с 10.08.2016 г. Банк не предлагает Сберегательного счета. 
 

18. Сберегательный счет+   
18.1. Открытие Сберегательного счета+  бесплатно  

18.2. Внесение наличных на Сберегательный счет+ согласно тарифам на внесение наличных денег на расчетный счет 

18.3. Выплата наличных денег со Сберегательного счета+ при уведомлении банка менее чем за 
35 календарных дней 

согласно тарифам по выплате наличных денег с расчетного счета 
+ 1% от суммы 

18.4. Денежный перевод со Сберегательного счета+ на расчетный счет Клиента при 
уведомлении банка не менее чем за 35 календарных дней  

согласно тарифам на исходящие денежные переводы с расчетного 
счета 

18.5. Денежный перевод со Сберегательного счета+ на расчетный счет Клиента при 
уведомлении банка менее чем за 35 календарных дней 

согласно тарифам на исходящие денежные переводы с расчетного 
счета + 1% от суммы 

18.6. Годовая процентная ставка, валюта  информация из Банка  

18.7. Закрытие Сберегательного счета+ бесплатно  
 
19. Сберегательный счет Maxi (для частных лиц) EUR  
19.1. Открытие сберегательного счета Maxi бесплатно  

19.2. Внесение наличных денег на сберегательный счет Maxi согласно тарифам на внесение наличных денег на расчетный счет  

19.3. Выплата наличных денег со сберегательного счета Maxi при уведомлении банка менее     
чем за 7 календарных дней 

согласно тарифам по выплате наличных денег с расчетного счета 
+ 1% от суммы 

19.4. Денежный перевод со сберегательного счета Maxi на расчетный счет Клиента при 
уведомлении банка не менее чем за 7 календарных дней 

согласно тарифам на исходящие денежные переводы с расчетного 
счета 

19.5. Денежный перевод со сберегательного счета Maxi на расчетный счет Клиента при 
уведомлении банка менее чем за 7 календарных дней 

согласно тарифам на исходящие денежные переводы с расчетного 
счета + 1% от суммы 

19.6. Годовая процентная ставка информация из Банка  

19.7. Закрытие сберегательного счета Maxi бесплатно  

 
20. Сберегательный счет 3D (для юридических лиц)1 EUR, USD  
20.1. Открытие сберегательного счета 3D бесплатно  

20.2. Открытие расчетного счета, который открывается вместе со сберегательным счетом 3D бесплатно  

20.3. Денежный перевод со сберегательного счета 3D на расчетный счет Клиента в Citadele  
Банке при уведомлении банка не менее чем за 3 календарных дня до перечисления 

бесплатно  

20.4. Денежный перевод со сберегательного счета 3D на счет другого Клиента в Citadele Банке 
или на счет в другом банке при уведомлении банка не менее чем за 3 календарных дня 

согласно тарифам на исходящие денежные переводы с расчетного 
счета  

20.5. Денежный перевод со сберегательного счета 3D на счет клиента, на счет другого клиента     
в Citadele Банке или на счет в другом банке без уведомления за 3 календарных дня до 
перечисления 

согласно тарифам на исходящие денежные переводы с расчетного 
счета + 1% от суммы 

20.6. Выплата наличных денег со сберегательного счета 3D без уведомления за 3 календарных 
дня до перечисления 

согласно тарифам по выплате наличных денег с расчетного счета 
+ 1% от суммы 

20.7. Внесение наличных денег на сберегательный счет 3D согласно тарифам на внесение наличных денег на расчетный счет 

20.8. Годовая процентная ставка информация из Банка  

20.9. Закрытие сберегательного счета 3D бесплатно  
1 Начиная с 02.05.2016 г. Банк не предлагает юридическим лицам Сберегательный счет 3D. Текущие 3D сберегательные счета будут иметь годовую процентную ставку в размере 0%.   

 

https://www.citadele.ee/ru/private/savings/two-term-deposits/
https://www.citadele.ee/ru/private/savings/account/
https://www.citadele.ee/ru/private/savings/maxi/
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Системы удаленных расчетов обратно на содержание
 
21. Citadele Интернет-банк   
21.1. Заключение договора бесплатно  

21.2. Месячная плата за обслуживание бесплатно  

21.3. Разблокирование Интернет-банка бесплатно  

   

22. Citadele SMS Банк   
22.1. Подключение услуги бесплатно  

22.2. Короткое сообщение посланное банком1 0.20 EUR  
1  Комиссия за отосланное банком сообщение взимается раз в месяц со счета клиента.   

 
23. Устройства авторизации   
23.1. Выдача кодовой карточки бесплатно  

23.2. Замена утерянной кодовой карточки 3.20 EUR  

23.3. Bыдачa PIN-калькулятора 15 EUR   

23.4. Pазблокирование PIN-калькулятора (в случае, если блокирование произошло во время 
использования Интернет-банка) 

бесплатно  

23.5. Замена PIN-калькулятора по техническим причинам  6 EUR  

23.6. Bыдачa PIN-калькулятора DIGIPASS 50 EUR  

23.7. Pазблокирование PIN-калькулятора DIGIPASS (в случае, если блокирование произошло      
во время использования Интернет-банка) 

бесплатно  

23.8. Pазблокирование или замена заблокированного PIN-калькулятора DIGIPASS  (в случае,   
если блокирование произошло по вине Клиента) 

32 EUR  

23.9. Замена PIN-калькулятора DIGIPASS по техническим причинам  бесплатно  

23.10. Считыватель ID-карты 10 EUR  

 
24. Лимиты устройств авторизации   
24.1. Лимит кодовой карточки макс 200 EUR в день и 4 000 EUR  в месяц 

24.2. Лимит PIN-калькулятора макс 26 000 EUR на сделку и 80 000 EUR в день 

24.3. Лимит PIN-калькулятора DIGIPASS лимит отсутствует 

24.4. Лимит Эстонской ID-карты лимит отсутствует 

 

Кредитование для частных лиц обратно на содержание
 
25. Кредит под залог   
25.1. Заключение договора 2% от суммы кредита, мин 210 EUR 

25.2. Изменение условий договора:  

25.2.1.  выдача дополнительной суммы кредита 2% от суммы кредита, мин 210 EUR 

25.2.2.  изменение даты платежа 30 EUR 

25.2.3.  оформление изменений других условий договора 100 EUR 

25.3. Плата за досрочное погашение кредита 
сумма 3-ех платежей по процентам 
(не применяется в случае предупреждения за 3 месяца) 

 

26. Жилищный кредит   
26.1. Заключение договора 1,2% от суммы кредита, мин 200 EUR 

26.2. Изменение условий договора:  

26.2.1.  выдача дополнительной суммы кредита 1,2% от суммы кредита, мин 200 EUR 

26.2.2.  изменение даты платежа 30 EUR 

26.2.3.  оформление изменений других условий договора 100 EUR 

26.3. Плата за досрочное погашение кредита 
сумма 3-ех платежей по процентам 
(не применяется в случае предупреждения за 3 месяца) 
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27. Лизинг1   
27.1. Рассмотрение заявления бесплатно 

27.2. Заключение договора финансового лизинга до 1% от оценочной стоимости собственности, мин 180 EUR 

27.3. Заключение договора оперативного лизинга до 1.5% от оценочной стоимости собственности, мин 180 EUR 

27.4. Изменение условий договора:  

27.4.1.  смена даты платежа 30 EUR 

27.4.2.  оформление платежного отпуска 65 EUR 

27.4.3.  продление/сокращение срока договора 100 EUR 

27.4.4.  оформление изменений других условий договора, не упомянутых в пункте 27.4.1, 
27.4.2 или 27.4.3 

до 1% от суммы, мин 75 EUR 

27.5. Оплата штрафа за нарушение порядка парковки, неоплаченного в течение 15 дней2 20 EUR + причиненные расходы (непосредственно сумма штрафа, 
пени) 

27.6. Заказ нотариальной доверенности2 23 EUR + причиненные расходы 

27.7. Доверенность в Авторегистр (ARK) для изменения пользователей в техническом паспорте2 10 EUR 

27.8. Доверенность в Авторегистр (ARK) для постановки на учет/снятия с учета объекта  бесплатно  

27.9. Регистрация залога в Авторегистре (ARK)2 гос. налог + 25 EUR  

27.10. Предоставление счета на бумаге2 2 EUR 

27.11. Извещение о задолженности2 10 EUR 
1 Сделки заключает OÜ Citadele Leasing& Factoring. 
2 К комиссиям добавляется налог с оборота. 

 

 

Кредитование для предприятий обратно на содержание
 

28. Кредит, кредитная линия   
28.1. Рассмотрение заявления на получение кредита, кредитной линии:  

28.1.1.  сумма кредита, лимит кредитной линии начиная с 100 000 EUR 50 EUR 

28.1.2.  сумма кредита, лимит кредитной линии начиная с 500 000 EUR 250 EUR 

28.2. Заключение договора:  

28.2.1.  сумма кредита, лимит кредитной линии до 100 000 EUR 1.5% от суммы кредита/кредитной линии, мин 250 EUR 

28.2.2.  сумма кредита, лимит кредитной линии 100 000 – 300 000 EUR 1.2% от суммы кредита/кредитной линии, мин 250 EUR 

28.2.3. сумма кредита, лимит кредитной линии начиная с 300 000 EUR 0.8% от суммы кредита/кредитной линии, мин 250 EUR 

28.3. Оформление изменений:  

28.3.1.  выдача дополнительной суммы кредита, лимита кредитной линии согласно тарифам в пункте 28.2 

28.3.2.  продление срока, смена залога 0.5% от суммы кредита, мин 250 EUR 

28.3.3.  смена даты платежа 30 EUR 

28.3.4.  оформление изменений других условий договора 250 EUR 

28.4. Полный или частичный досрочный возврат кредита/ уменьшение лимита кредитной линии 2% от суммы досрочно возвращаемого кредита или лимита 
кредитной линии 

 

29. Расчетный кредит   
29.1. Рассмотрение заявления на получение кредита:  

29.1.1.  сумма лимита начиная с 100 000 EUR 50 EUR 

29.1.2.  сумма лимита начиная с 500 000 EUR 250 EUR 

29.2. Заключение договора  

29.2.1.  сумма лимита до 100 000 EUR 1.5% от суммы лимита, мин 250 EUR 

29.2.2.  сумма лимита 100 000 – 300 000 EUR 1.2% от суммы лимита, мин 250 EUR 

29.2.3.  сумма лимита начиная с 300 000 EUR 0.8% от суммы лимита, мин 250 EUR 

29.3. Изменение условий договора:  

29.3.1.  выдача дополнительной суммы лимита согласно тарифам в пункте 29.2 

29.3.2.  продление срока 0.5% от суммы лимита, мин 150 EUR 

29.3.3.  оформление изменений других условий договора 250 EUR 
 

30. Start-up кредит   
30.1. Рассмотрение заявления на получение Start-up кредита  бесплатно 

30.2. Заключение договора 2% от суммы кредита, мин 250 EUR  
30.3. смена даты платежа 30 EUR 
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30.4. Изменение условий договора 1% от суммы кредита, мин 250 EUR 

30.5. Полный или частичный досрочный возврат кредита 2% от суммы досрочно возвращаемого кредита 

30.6. Рассмотрение заявления на получение Start-up кредита  бесплатно 

 
31. Факторинговые сделки1   
31.1. Рассмотрение заявления бесплатно 

31.2. Заключение договора2 с 0.5% от суммы лимита факторинга, мин 355 EUR 

31.3. Продление срока договора2 с 0.5% от суммы лимита факторинга, мин 355 EUR 

31.4. Увеличение лимита факторинга2 с 1% от суммы лимита факторинга, мин 145 EUR 

31.5. Оформление изменений других условий договора2 по договоренности, мин 70 EUR 

31.6. Плата за обработку счета2 с 0.2-0.5% от суммы счета, мин 1.40 EUR 

31.7. Отправление письменного напоминания покупателю о неоплаченном счете2 5 EUR 
 

32. Лизинг1   
32.1. Рассмотрение заявления бесплатно 

32.2. Заключение договора финансового лизинга 1% от оценочной стоимости собственности, мин 180 EUR 

32.3. Заключение договора оперативного лизинга до 1.5% от оценочной стоимости собственности, мин 180 EUR 

32.4. Изменение условий договора:  

32.4.1.  смена даты платежа 30 EUR 

32.4.2.  оформление платежного отпуска 65 EUR 

32.4.3.  продление/сокращение срока договора 100 EUR 

32.4.4.  оформление изменений других условий договора, не упомянутых в пункте 32.4.1,  
32.4.2 или 32.4.3 

до 1% от суммы, мин 75 EUR 

32.5. Оплата штрафа за нарушение порядка парковки, неоплаченного в течение 15 дней2 20 EUR + причиненные расходы (непосредственно сумма штрафа, 
пени)  

32.6. Заказ нотариальной доверенности2 23 EUR + причиненные расходы 

32.7. Доверенность в Авторегистр (ARK) для изменения пользователей в техническом паспорте2 10 EUR 

32.8. Доверенность в Авторегистр (ARK) для постановки на учет/снятия с учета объекта бесплатно 

32.9. Регистрация залога в Авторегистре (ARK)2 гос. пошлина + 25 EUR 

32.10. Предоставление счета на бумаге2 2 EUR 

32.11. Извещение о задолженности2 10 EUR 

 
33. Банковские гарантии   
33.1. Рассмотрение заявления на получение гарантии/ рассмотрение изменений сделки бесплатно 

33.2. Оформление договора о выдаче гарантии/-ий и других связанных документов бесплатно 

33.3. Оформление новой гарантии/ увеличение суммы гарантии, увеличение срока гарантии:  

33.3.1.  если обеспечением являются денежные средства (за исключением депозита) 0.3% от суммы гарантии, в отношении которой вносятся 
изменения, мин 100 EUR  

33.3.2.  если обеспечением является депозит  0.8% от суммы гарантии, в отношении которой вносятся 
изменения, мин 100 EUR 

33.3.3. если обеспечением является другое обеспечение, не указанное в пункте 33.3.1 или 
33.3.2 

0.8% от суммы гарантии, в отношении которой вносятся 
изменения, мин 150 EUR 

33.4. Изменения гарантии (за исключением изменений, увеличение суммы гарантии,      
увеличение срока гарантии), изменения в договоре о выдаче гарантии 

75 EUR 

33.5. Использование гарантии:  

33.5.1.  если обеспечением являются денежные средства (за исключением депозита) 0.8% годовых от суммы гарантии 

33.5.2.  если обеспечением является депозит 1% годовых от суммы гарантии 

33.5.3. прочее обеспечение, не указанное в пункте 33.5.1 или 33.5.2 начиная с 3% годовых от суммы гарантии 

33.6. Подтверждение оформления гарантийного письма 50 EUR 

33.7. Дополнительная плата за срочную выдачу гарантии, внесение изменений, в течение     
одного дня 

50 EUR 

33.8. Подготовка и подтверждение образца гарантии (если гарантия не выдана) 50 EUR 

33.9. Оплата гарантии/ Обработка требования платежа 0.2% от возвращаемой суммы, мин. 200 EUR 

33.10. Уведомление о гарантии, выданной другим банком 0.1% от суммы гарантии (мин 85 EUR, макс 500 EUR) 

33.11. Уведомление об изменениях в условиях гарантии, выданной другим банком 75 EUR 

33.12. Подготовка и отправка гарантийного требования от имени клиента 250 EUR 

33.13. Проверка и подтверждение правильности гарантии, выданной другим банком 40 EUR 
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33.14. Аннулирование гарантии до окончания срока 25 EUR 

33.15. Почтовые расходы фактические расходы + 10 EUR 

33.16. SWIFT сообщение при выдаче гарантии 20 EUR 

33.17. Другие SWIFT сообщения 10 EUR 

  

34. Импортный аккредитив   
34.1. Рассмотрение заявления на выдачу импортного аккредитива бесплатно 

34.2. Оформление нового импортного аккредитива/ увеличение суммы импортного аккредитива 0.25% от суммы аккредитива (мин.170 EUR) 

34.3. Изменения в условиях импортного аккредитива (за исключением увеличения суммы 
импортного аккредитива), отзыв или прекращение неиспользованного импортного 
аккредитива, изменения в договоре о выдаче аккредитива (-ов) 

75 EUR 

34.4. Подготовка и подтверждение образца импортного аккредитива (если импортный аккредитив 
не выдан) 50 EUR 

34.5. Дополнительная плата за срочную выдачу импортного аккредитива, внесение изменений, в 
течение одного дня 

50 EUR 

34.6. Проверка документов, оплаты 0.2% от суммы документов (мин.170 EUR) 

34.7. Комиссионные за отложенный платеж, комиссия за расхождения в представленных 
документах 70 EUR 

34.8. Возврат неоплаченных документов 40 EUR 

34.9. Консультация по заполнению заявления, подготовка проекта импортного аккредитива 50 EUR 

34.10. Подтверждение импортного аккредитива 20 EUR 

34.11. Аннулирование импортного аккредитива до окончания срока 25 EUR 

34.12. SWIFT сообщение при выдаче импортного аккредитива  20 EUR 

34.13. Другие сообщения SWIFT 10 EUR  

 
35. Экспортный аккредитив   
35.1. Предварительное уведомление об открытии экспортного аккредитива  40 EUR 

35.2. Уведомление об открытии экспортного аккредитива  0.1% от суммы аккредитива (мин 85 EUR, макс 430 EUR) 

35.3. Составление и согласование проекта экспортного аккредитива  50 EUR 

35.4. Изменения в условиях экспортного аккредитива, отзыв или прекращение 
неиспользованного экспортного аккредитива  

75 EUR 

35.5. Предварительный контроль документов аккредитива 80 EUR 

35.6. Проверка документов и оплаты 0.2% от суммы документов мин 200 EUR) 

35.7. Оплата экспортного аккредитива без предъявления документов  0.1% от суммы аккредитива (мин 100 EUR, макс 500 EUR) 

35.8. Возврат документов 40 EUR 

35.9.  Перевод экспортного аккредитива  0.15% от суммы переведенного аккредитива (мин 200 EUR) 

35.10. Цессия экспортного аккредитива  0.1% от суммы (мин 150 EUR, макс 700 EUR) 

35.11. Подтверждение аккредитива другого банка в случае платежной обязанности банка  согласно договору 

35.12. Подтверждение аккредитива другого банка без платежной обязанности банка  согласно договору  

35.13. Извещение об аккредитиве 50 EUR 

35.14. Консультация по подготовке документов  30 EUR за каждый документ 

35.15. Сообщение SWIFT о платеже экспортного аккредитива  20 EUR 

35.16. Другие сообщения SWIFT  7 EUR 

 
36. Инкассо документов   
36.1. Инкассо документов на импорт  

36.1.1.  уведомление об инкассо документов 50 EUR 

36.1.2.  выдача документов под платеж, акцепт, или без платежа 0.1% от суммы инкассо (мин 100 EUR, макс 500 EUR) 

36.1.3.  условия инкассо документов, изменения в инструкциях 40 EUR 

36.1.4.  отправка отказных документов 40 EUR 

36.2. Инкассо документов на экспорт:  

36.2.1.  прием документов к выплате или акцепту 40 EUR 

36.2.2.  оплата документов 0.1% от суммы инкассо (мин 100 EUR, макс 500 EUR) 

36.2.3.  условия инкассо документов, изменения в инструкциях 40 EUR 

36.2.4.  выдача отказных документов 40 EUR 

36.3. Почтовые расходы фактические расходы + 10 EUR 

36.4. Сообщение по SWIFT 10 EUR 
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Пакет для бизнес-клиента обратно на содержание
 
37. Пакет для бизнес-клиента1   

Название пакета 
Количество платежей в 
пакете2 

Количество срочных 
платежей в пакете3 

Месячная плата за обслуживание 

37.1. Стартовый пакет4 50 платежей - Бесплатно 

37.2. Citadele 105 10 платежей 1 платеж 3.90 EUR/месяц 

37.3. Citadele 205 20 платежей 2 платежа 4.90 EUR/месяц 

37.4. Citadele 305 30 платежей 3 платежа 5.90 EUR/месяц 

37.5. Citadele 505 50 платежей 4 платежа 7.90 EUR/месяц 

37.6. Citadele 1005 100 платежей 5 платежей 16.90 EUR/месяц 
1 Данный пакет предлагается только компаниям-резидентам. Клиентам, у которых нет сейчас (в том числе и ранее не было) расчетного счета в Citadele перед заключением договора о пакете 
для бизнес-клиента, мы предлагаем выбранный пакет бесплатно в течение первого календарного месяца. 
2 Платежи в евро, через интернет-банк.  
3 Эстонские местные срочные платежи в евро, через интернет-банк.  
4 Данный пакет предлагается компаниям, занесенным в коммерческий регистр в течение последних 12 месяцев. Этот пакет действует 12 месяцев с даты заключения договора о пакете для 
бизнес-клиента. В плату за пакет включены первоначальное и ежемесячное обслуживание одного нового расчетного счета в евро, а также первая основная выдача карточки Maestro, причем 
дальнейшее ежемесячное обслуживание этой карточки осуществляется бесплатно. 
5 В плату за пакет включены первоначальное и ежемесячное обслуживание одного нового расчетного счета в евро, а также первая основная выдача карточки Maestro или MC Standard, причем 
дальнейшее ежемесячное обслуживание этой карточки осуществляется бесплатно. 
 
 

Дополнительные услуги обратно на содержание
 

38. Дополнительные услуги   
38.1. Поиск платежей  

38.1.1.  Отзыв внутрибанковских платежей (Citadele banka в Латвии, Эстонии) 10 EUR 

38.1.2.  Поиск, запрос внутригосударственного платежа и зарубежного платежа 80 EUR + фактические расходы иностранных банков 

38.1.3.  Исправление, аннулирование внутригосударственного платежа и зарубежного 
платежа:  

38.1.3.1. если платеж не отправлен из банка 15 EUR + фактические расходы  

38.1.3.2. если платеж отправлен из банка 125 EUR + фактические расходы иностранных банков 

38.2. Справки, выписки, подтверждение  

38.2.1.  Копия SWIFT сообщения, платежного поручения 5 EUR 

38.2.2.  Заверение копии банковской операции 1 EUR 

38.2.3.  Выписка по счету:  

38.2.3.1. ежемесячная выписка по счету из банка 1.60 EUR 

38.2.3.2. нерегулярная выписка по счету из банка 0.1 EUR за лист, мин 1.60 EUR 

38.2.3.3. выписка по счету в Citadele Интернет-банке бесплатно 

38.2.3.4. выписка по счету по э-почте 1.60 EUR 

38.2.3.5. выписка по счету по почте в Эстонии 3.20 EUR 

38.2.3.6. выписка по счету по почте за пределы Эстонии 0.35 EUR за лист, мин 5 EUR 

38.2.3.7. выписка по счету по факсу в Эстонии 3.20 EUR 

38.2.3.8. выписка по счету по факсу за пределы Эстонии 0.35 EUR за лист, мин 3.20 EUR 

38.2.4.  Выдача справки о существовании одного счета и о балансе 1.60 EUR 

38.2.5.  Выдача справки о существовании нескольких счетов и о балансе 3.20 EUR 

38.2.6.  Выдача справки для аудиторов 20 EUR 

38.2.7.  Выдача других справок, подтверждений 3.20 EUR 

38.2.8.  Выдача других нестандартых справок, подтверждений 15 EUR 

38.2.9.  Запросы и выписки из публичных регистров (устав, B-карта, выписка из крепостной 
книги и т.д.) 

3 EUR 

38.2.10. Копия с банковских документов 3.20 EUR 

38.2.11. Выдача документов из архива 10 EUR за документ 

38.2.12. Выдача выписок и копий Налоговому департаменту 0.35 EUR за лист 

38.2.13. Обработка и исполнение акта ареста 15 EUR 

38.3. Отправка документов  
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38.3.1.  По э-почте 1.60 EUR 

38.3.2.  По почте  

38.3.2.1. в  Эстонии 1.60 EUR за лист 

38.3.2.2. за пределы Эстонии 3.20 EUR за лист 

38.3.3.  По факсу  

38.3.3.1. в  Эстонии 1.60 EUR за лист 

38.3.3.2. за пределы Эстонии 3.20 EUR за лист 

38.3.4.  Использование услуг курьерской почты 5 EUR + фактические расходы 

38.4. Дополнительные услуги связанные с кредитованием  

38.4.1.  Оценка залога 1, 2 начиная с 50 EUR 

38.4.2.  Пеня за непредоставленный страховой полис 10 EUR 

38.4.3.  Плата за выписку годового хозяйственного отчета из Коммерческого регистра, если 
клиент не представляет ее вовремя 

10 EUR 

38.4.4.  Плата за консультацию 32 EUR / час 

38.4.5.  Расходы по востребованию задолженности, возникшей на основании договора о 
кредите: 

 

38.4.5.1. задолженность сроком более 14 дней 10 EUR 

38.4.5.2. задолженность сроком более 30 дней 20 EUR 

38.4.5.3. задолженность сроком более 60 дней 30 EUR 

 
1 Банк оценочный отчет не выдает. 
2 К комиссиям добавляется налог с оборота.  
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Приложение к прейскуранту № 1 обратно на содержание
 

Сроки подачи и исполнения переводов:   

  
Срок подачи распоряжения 1  

(по эстонскому времени) День исполнения 

Денежные переводы в пределах группы Citadele: до 17.00 тот же банковский день 

Обычный перевод в другой банк: 

EUR  до 15:45 тот же банковский день 

USD, CNY - индивидуально, информация в Банке 

GBP, BYN, RUB до 17:00 следующий банковский день 

DKK, NOK, SEK, HUF, PLN, CAD, CHF, AUD, JPY, UAH, KZT до 17:00 послеследующий банковский день 

BGN, HKD, ISK, NZD, SGD, TRY, ZAR до 14:00 послеследующий банковский день 

Срочный перевод в другой банк: 

EUR  до 16.00 тот же банковский день 

GBP, CAD, CHF до 12:00 тот же банковский день 

DKK, NOK, SEK, JPY, AUD, HUF, PLN до 14:00 следующий банковский день 

BGN, HKD, ISK, NZD, SGD, TRY, ZAR, CZK до 16:00 послеследующий банковский день 

Зачисление денег на счет: 

EUR  до 17.00 тот же банковский день 

GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, BGN, ISK  до 17:00 
тот же банковский день, если банк получил информацию о зачислении 
платежа на корреспондентский счет Citadele banka 

в другой зарубежной валюте до 17:00 
на следующий банковский день после зачисления средств на 
корреспондентский счет Citadele banka 

Банковский день – рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 9.00 до 17.00. 
 
1 Если платежное поручение подано после указанного времени до конца банковского дня (17:00), то банк начнет исполнение платежа на следующий банковский день и 
день валютации платежа будет на один день позже. Если платежное поручение получено в банке/дата исполнения переводы является выходным днем, то поручение 
исполняется на следующий рабочий день банка. 

 


