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Денежные переводы
Согласно требованиям Закона о порядке введения евро при
параллельном отображении цен указанная в EUR (euro) плата за услугу
указывается также в LVL (Латвийские латы), учитывая установленный
Советом ЕС обменный курс 1 EUR = 0.702804 LVL.

Частным лицам   Предприятиям

Денежные переводы в пределах Citadele группы1

 Электронные
перечисления

Центр
обслуживания

клиентов, Система
расчетов по факсу и

электронные
перечисления,

обрабатывающиеся

вручную2

В пределах банка Citadele (в том
числе в филиал в Эстонии)
между своими счетами

бесплатно EUR 0.85 (LVL 0.60)
(или эквивалент)

В пределах банка Citadele (в том
числе в филиал в Эстонии)
между счетами разных клиентов

EUR 0.07 (LVL 0.05)
(или эквивалент)

EUR 0.85 (LVL 0.60)
(или эквивалент)

При закрытии счета и
перечислении денежных
средств, в пределах банка
Citadele (в том числе в филиал в
Эстонии) между счетами одного
клиента, если остаток счета не
больше EUR 1.42 или
эквивалента в другой валюте

бесплатно бесплатно

EUR, USD в пределах банка
Citadele на счета Fonds „Ziedot”,
на счета Латвийского
Паралимпийского комитета

бесплатно бесплатно

Зарплатные платежи на счет в
банке Citadele, в другой банк
Латвии, используя расчетную
систему Digifirma

бесплатно бесплатно
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Инициированные Банком
денежные переводы на счет с
негативным остатком с другого
счета клиента

бесплатно бесплатно

Действует с 01.01.2014.

 

Денежные переводы в Латвии и ЕС1

Электронные перечисления Центр обслуживания
клиентов, Система

расчетов по факсу и
электронные

перечисления,
обрабатывающиеся

вручную2

 до EUR 72 000
(включительно)

свыше
EUR 72 000

до EUR 72 000
(включительно)

свыше
EUR 72 000

EUR в другой банк
Латвии

EUR 0.36
(LVL 0.25)

EUR 2.85
(LVL 2)

EUR 1.71
(LVL 1.20)

EUR 4.27
(LVL 3)

Срочный перевод
EUR в другой банк
Латвии

EUR 7.11 (LVL 5) EUR 14.23 (LVL 10)

Платежи,
регламентируемые

ЕС5

EUR 0.36 EUR 2.85 не доступно не
доступно

Действует с 01.01.2014.

 

Международные денежные переводы1

 Электронные
перечисления

Центр обслуживания
клиентов, Система

расчетов по факсу и
электронные

перечисления,
обрабатывающиеся

вручную1

 SHA3

(совместно)
OUR4

(отправитель)
SHA3

(совместно)
OUR4

(отправитель)

ЕЭЗ** платеж
(стандартный платеж
в страны
Европейской
Экономической зоны
в EUR и в валютах
этих стран)

EUR 12 0.1% (мин.
EUR 12,

макс. EUR
50) + EUR 12

EUR 18 0.2% (мин.
EUR 18,

макс. EUR
75) + EUR 12
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ЕЭЗ** платеж
(срочный платеж в
страны Европейской
Экономической зоны
в EUR и в валютах
этих стран)

EUR 20 0.2% (мин.
EUR 20,

макс. EUR
75) + EUR 12

EUR 30 0.3% (мин.
EUR 30,

макс. EUR
95) + EUR 12

EUR - стандартный
платеж

EUR 12 0,1% (мин.
EUR 12,

макс. EUR
50) + EUR 12

EUR 18 0,2% (мин.
EUR 18,

макс. EUR
75) + EUR 12

EUR - срочный
платеж

EUR 20 0,2% (мин.
EUR 20,

макс. EUR
75) + EUR 12

EUR 30 0,3% (мин.
EUR 30,

макс. EUR
95) + EUR 12

USD - стандартный

платеж10
USD 15 USD 30 USD 25 USD 45

USD - срочный

платеж10
USD 30 USD 50 USD 45 USD 75

BYR, RUB, KZT,

UAH8 в другие банки

не
доступен

EUR 15 не
доступен

EUR 35

Другие валюты -
стандартный платеж

EUR 20 EUR 40 EUR 30 EUR 50

Другие валюты -
срочный платеж

EUR 35 EUR 55 EUR 45 EUR 65

В Citadele bankas
(Литва) и в AP
Anlage&Privat Bank
AG (Швейцария), а
так же в банки, у
которых открыты
счета в банке Citadele

EUR 2.85
(LVL 2)

EUR 2.85
(LVL 2)

EUR 4.27
(LVL 3)

EUR 4.27
(LVL 3)

Действует с 01.01.2014.

 

Регулярные платежи (Регулярный платеж фиксированной суммы;
Поддержание минимального остатка на счете; Поддержание
максимального остатка на счете)

Регистрация регулярного платежа - все типы
постоянного поручения

бесплатно

Выполнение регулярного платежа - все типы
постоянного поручения

как за электронные
переводы с

расчетного счета

 

Денежные переводы с депозитного счета платежной карты
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На свой счет в банке Citadele бесплатно  

На счет другого клиента в банке
Citadele

как за денежный перевод с расчетного
счета

 

На счет в другом банке как за денежный перевод с расчетного
счета

 

 

Зачисление денег на счет1

Зачисление на счет EUR (внутрибанковские и из других банков
Латвии) платежей

бесплатно

Зачисление на счет прочих входящих платежей6:

EUR платежи внутрибанковские и из других банков Латвии бесплатно

RUR платежей со статусом BEN и SHA бесплатно

Зачисление на счет прочих входящих платежей со статусом
BEN и SHA (за исключением внутрибанковских платежей и из
других банков Латвии)

эквивалент
EUR 3

Дополнительная комиссия при зачислении безналичных
платежей на счет, если как счет получателя не был указан
номер счета стандарта IBAN (комиссия взимается только за
входящие платежи из других банков)

эквивалент
EUR 3

Действует с 01.01.2014.

 

Конвертация безналичной валюты

Конвертация валюты по курсу банка
Citadele, без

дополнительной
комиссии

 

Поиск платежей7

Поиск платежа или отправка требования отмены платежа
в любой валюте в пределах банка Citadele (в том числе
филиалы) до 6 месяцев (включительно) с даты
выполнения платежа

EUR 14.23
(LVL 10)

Поиск платежа или отправка требования отмены платежа
в любой валюте в пределах банка Citadele (в том числе
филиалы) после 6 месяцев с даты выполнения платежа

EUR 28
(LVL 19.68)

Поиск, изменение платежа в EUR или отправка
требования отмены платежа в другой банк Латвии до 6
месяцев (включительно) с даты выполнения платежа

EUR 28
(LVL 19.68)

Поиск, изменение платежа в EUR или отправка EUR 56



Денежные переводы | Тарифы | Банк Citadele

file:///C|/Users/o.kutyaeva/Desktop/Денежные переводы _ Тарифы _ Банк Citadele.htm[27.02.2014 18:16:20]

требования отмены платежа в другой банк Латвии после 6
месяцев с даты

(LVL 39.36)

Поиск или изменение платежа в других банках за
пределами Латвии до 6 месяцев (включительно) с даты
выполнения платежа

EUR 60 +
дополнительная

комиссия8

Поиск или изменение платежа в других банках за
пределами Латвии после 6 месяцев с даты выполнения
платежа

EUR 100 +
дополнительная

комиссия8

Отправка требования отмены платежа в других банках за
пределами Латвии до 6 месяцев (включительно) с даты
выполнения платежа

EUR 100 +
дополнительная

комиссия8

Отправка требования отмены платежа в других банках за
пределами Латвии после 6 месяцев с даты выполнения
платежа

EUR 150 +
дополнительная

комиссия8

Действует с 01.01.2014.

 

1Сроки подачи и исполнения переводов

 Срок подачи

распоряжения* (по
латвийскому времени)

День исполнения

Денежные переводы в пределах
группы Citadele

до 17:30 тот же банковский день

Стандартный перевод в другой банк:

EUR (в том числе платежи,
регулируемые ЕС)

до 14:30 тот же банковский день

EUR в банки Латвии** до 17:30 тот же банковский день

USD до 16:00 тот же банковский день

LTL, GBP, BYR, RUB до 17:30 следующий банковский
день

DKK, NOK, SEK, HUF, PLN, CAD, CHF,
AUD, JPY, UAH, KZT

до 17:30 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

USD до 17:30 тот же банковский день

LTL, GBP, CAD, CHF до 12:00 тот же банковский день
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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, LTL, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK,
HUF, PLN, BGN, ISK

до 17:30 тот же банковский день,
если банк получил

информацию о
зачислении платежа

ЕЭЗ*** на
корреспондентский счет

банка Citadele

в другой зарубежной валюте до 17:30 на следующий
банковский день после
зачисления средств на

корреспондентский счет
банка Citadele

Банковский день – рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 8.30 до
17.30, за исключением дней официальных праздников Латвийской Республики.
* Если платежное поручение подано после указанного времени до конца банковского дня
(17:30), то банк начнет исполнение платежа на следующий банковский день и день
валютации платежа будет на один банковский день позже. Если платежное поручение
получено в банке/дата исполнения переводы является выходным днем, то поручение
исполняется на следующий рабочий день банка.
**  В банках Латвии, участников системы электронного клиринга Банка Латвии. Список
участников: http://www.bank.lv/maksajumu-un-norekinu-sistemas/eks-dalibnieku-saraksts.
*** Платеж ЕЭЗ – денежные переводы в EUR, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, LTL, NOK,
PLN, SEK осуществляются со счета плательщика или без открытия плательщиком счета в
финансовых учреждениях Европейского Союза (ЕС) и Европейской Экономической зоны
(ЕЭЗ) с целью зачисления на счет, открытый получателем в платежных учреждении ЕС и
ЕЭЗ. Платежи выполняются с комиссией SHA (комиссия удерживается с плательщика
(отдельно от суммы перечисления), банк получатель получает полную сумму)). Если
платеж производится с конвертированием валюты, можно указать OUR.
Cтраны Европейской Экономической зоны являются Бельгия, Болгария, Латвия,
Норвегия, Дания, Чехия, Исландия, Финляндия, Хорватия, Эстония, Лихтенштейн,
Франция, Кипр, Греция, Ирландия, Литва, Италия, Мальта, Люксембург, Польша,
Нидерланды, Румыния, Португалия, Словакия, Испания, Словения, Великобритания,
Венгрия, Швеция, Германия, Австрия и Швейцария.

2  Платежи, оформленные в Citadele интернет-банке, в которых заполнено поле
«Информация Банку», подразумевающее обязательную ручную обработку.
3  SHA – Комиссию оплачивает получатель (отдельно от суммы перевода), а на счет
получателя зачисляется сумма перевода за вычетом комиссий корреспондентского банка
и других банков-посредников. Для перечислений 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.
BEN – банковскую комиссию оплачивает получатель. ЕЭЗ – платежи с типом комиссии
BEN не выполняются.
4  OUR – банковские комиссии оплачивает отправитель. Банк удерживает комиссию банка
и корреспондентского банка в момент исполнения платежа со счета отправителя

http://www.bank.lv/maksajumu-un-norekinu-sistemas/eks-dalibnieku-saraksts
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(отдельно от суммы перевода). Если банк получателя или банк-посредник требует от
Банка заплатить его комиссию, то Банк удерживает эту комиссию со счета Клиента
(плательщика) в безакцептном порядке.
5  Платежи, регламентируемые EUR валюте ЕС – платежи 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 переводом в EUR.

Банк Citadele не несет ответственности за неисполнение банком-получателем указаний
банка Citadele, необходимых для осуществления платежа, регламентируемого ЕС, по
независящим от банка Citadele причинам.
6  Комиссия не удерживается, если платеж производится на счет АО “Citadele banka”
инвестиционного фонда под управлением “Citadele Asset Management” IPAS.
7  Если счет клиента уже дебетован, Банк не гарантирует, что сумма платежа будет
возвращена. Банк возвращает клиенту денежные средства только в случае, если Банк
корреспондент вернул их и банк-получатель.
8  Если банк-посредник и/или банк-получатель платежа запрашивает свою комиссию,
сумма дополнительной комиссии удерживается со счета клиента.
9  Исходящие платежи в UAH могут оформляться только от имени латвийских резидентов.
10  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 (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии), 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 100 USD.
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