
В силе с 04.01.2021.

№ Услуга Цена, в т.ч. НДС 

1 Рассмотрение заявления Бесплатно

2 Оформление документов по сделке лизинга/ аренды/ займа
1.5% от стоимости, но не меньше чем EUR 

190.00

3
Досрочное выполнение ибязательств и/ или рефинансирование обязательств в 

другой финансовой организации

1.5% от остаточной суммы обязательст, но 

не меньше чем EUR 90.00

4 Возобновление действия договора по инициативе клиента* EUR 90.00

Изменения в договоре

5 Оформление изменений в договоре
0.25% от остаточной суммы обязательств, но 

не меньше чем EUR 120.00

6
Отмена документов и изменений в договоре, подготовленных на основании 

заявления  клиента
EUR 35.00

Другие услуги

7 Подготовка соглашения о субаренде EUR 120.00

8 Подготовка справки об отсутствии задолженности EUR 25.00

9
Подготовка справок, подтверждений и всех других видов документов по запросу 

клиента 
EUR 25.00 - EUR 75.00

10
Подготовка справок, доверенностей и других документов по запросу клиента в 

ускорееном порядке 
EUR 75.00

11
Подготовка копии, выписки, дубликата документа по запросу клиента (за один 

документ)
EUR 25.00 + фактические издержки

12 Подготовка доверенности (в т.ч. оформление разрешения на передачу в торговлю) EUR 25.00 + фактические издержки

13
Подготовка документов на иностранном языке (английский или русский) по запросу 

клиента
По договорённости

14 Отправка счёта / графика платежей по почте EUR 3.50 за каждый счёт

15 Отправка других документов по почте EUR 25.00 + фактические издержки

16
Инспекция предмета лизина/ аренды/ залога у клиента** или в филиале AS 

"Citadele banka" ***
EUR 40.00

17 Оформление соглашения о погашении задолженности EUR 50.00 

18
Отмена запрошенного конечного счёта (если в установленный срок выписанный 

счёт не оплачен в полном объёме)
EUR 35.00

19 Отметки в регистре VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
До EUR 12.00, согласно прейскуранту VAS 

"Ceļu satiksmes drošības direkcija"

20 Администрирование полиса OCTA EUR 3.00 в месяц

21
Выставление счёта клиенту за любые платежи (включая штрафы), произведённые 

SIA "Citadele Leasing" вместо клиента
EUR 25.00

22

Произведение углубленного анализа собственников долей, дольщиков или 

акционеров, бенефициаров клиента, а также всех лиц связанных с цепочкой 

собственников клиента, если упомянутые лица являются юридическими лицами, и 

все они или отдельные из них зарегистрированы за пределами Балтийских стран.

EUR 300.00

Прейскурант услуг для юридических лиц и частных лиц, занимающихся 

хозяйственной деятельностью

** Комиссионная плата за инспекцию предмета лизинга/ аренды/ залога применяется вне зависимости от того, выдано ли финансирование и заключен ли

договор. Акт инспекции предусмотрен только для внутреннего пользования и клиенту не выдаётся. О возможности инспекции необходимо заранее договориться

с представителем SIA "Citadele Leasing". 

*** Для предмета лизинга/ аренды/ залога стоимостью до EUR 17 000.

* Если не начат процесс перенятия предмета лизинга/ аренды/ залога.


