
 
 
 

CITADELE BANK FEES FOR MASTERCARD PAYMENT CARD HOLDERS NON-RESIDENTS 
ТАРИФЫ CITADELE БАНКА ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ MASTERCARD  

 
 

Valid only for cards issued until 1st of August 2016.  
Действует только для карты, выпущенных до1 августа 2016 г. 

 
 

CARD FEES Maestro / Maestro 
Business 

MasterCard 
Virtual 

MasterCard 
Standard  

MasterCard 
Gold 

MasterCard 
Business 

Main card issuance / 
renewal fee /  Выдача 
основной карты / 
Обновление основной 
карты 

20,27 Eur 11,58 Eur 28,96 Eur 72,41 Eur 43,44 Eur 

Supplementary card 
issuance / renewal fee / 
 Выдача 
дополнительной карты / 
Обновление 
дополнительной карты 

20,27 Eur 11,58 Eur 28,96 Eur 72,41 Eur 43,44 Eur 

Main / supplementary card 
annual fee for the 1st card 
validity year / Годовая 
плата за обслуживание 
основной / 
дополнительной карты в 
первый год действия 

free of charge free of charge free of charge free of charge free of charge 

Main / supplementary card 
annual fee starting from 
the 2nd card validity year / 
Годовая плата за 
обслуживание основной 
/ дополнительной карты 
со второго года и 
каждый последующий 
год действия 

20,27 Eur 11,58 Eur 28,96 Eur 72,41 Eur 43,44 Eur 

 
  
Note: for bank operations and maintenance services which are not mentioned above there are applied standard fees, which are 
announced on the bank's website www.citadele.lt. / К неуказанным выше банковским операциям и услугам применяются 
стандартные тарифы, которые опубликованы на веб-сайте банка www.citadele.lt. 
 
The bank reserves the unilateral right to set and change limits of card transactions, with which customers must complied. In order to 
change limits customers must provide the bank with the bank’s application filled. Card transaction limits per day are set for 24 hours 
and are valid for one account related to the payment card. If payment card account is in USD, fees are set according to the official 
currency exchange rate set by the Bank of Lithuania. / Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать и менять 
общие карточные лимиты операций, которые клиент обязуется не превышать. Желая изменить лимиты, клиент должен 
предоставить в банк просьбу установленной формы. Дневной лимит операций устанавливается на 24 часа и действует для 
одной, связанной со счетом, платежной карты. Если счет платежной карты открывается в долларах США, комиссии 
устанавливаются по официально установленному курсу валют. 
 
The bank reserves the right to change payment card issuance and maintenance contract conditions as well as the fees for 
transactions and services and undertakes to announce such changes on the bank’s website www.citadele.lt. / Банк вправе менять 
условия договора о выдаче и обслуживании платежной карты, тарифы банковских операций и услуг и обязуется 
уведомлять об этом на интернет странице банка www.citadele.lt. 

 


