
Резиденты Латвии

Заполните распоряжение 
в свободной форме в 
интернет-банке или 

посетите филиал Citadele 

Юридические лица 

Резиденты других
стран 

Остальные частные лица 

Посетите любой из указанных (*) филиалов Citadele, пройдите идентификацию и 
получите гарантированное государством возмещение на свой счет в любом банке 

Есть ли у Bас счет в Citadele? 

Посетите филиал
Citadele по адресу: Рига, 
площадь Републикас 2A, 
пройдите 
идентификацию
и получите
возмещение на
свой счет в любом
банке

Да Нет 

Посетите любой из 
указанных (*) филиалов 
Citadele, Вас обслужат в 
порядке очереди

Получите деньги 
перечислением на свой 
счет в Citadele или в 
любом другом банке

Ваше возмещение 
будет перечислено
на счет в Citadele

Позвоните по 
информационному 
телефону Citadele 
67010033 и договоритесь 
о встрече

Позвоните по информационному телефону Citadele
67010000 и договоритесь о встрече 

(*) Филиалы Citadele в Риге в которых будет осусчествлятся выплата возмещения: 

· Филиал «Citadele» (Рига, площадь Републикас, 2 A)
· ЦОК «MOLS» (Рига, вл. Краста, 46)

За приделами Риги: 

· Лиепайский филиал (Лиепая, ул. Лиела, 12)
· Вентспилсский филиал (Вентспилс, ул. Пилс, 17)
· Талсинский филиал (Талсы, ул. Лиела, 4)
· Баусский филиал (Бауска, Пиониеру, 2)
· Елгавский филиал (Елгава, ул. Матера, 23/25)

Порядок выплаты гарантированного государством
возмещения клиентам АО «PNB Banka» начиная c 22.08. 

· ЦОК «Spice Home» (Рига, ул. Яунмоку, 13)
· ЦОК «Akropole» (Рига, ул. Маскавас, 257).

· Екабпилсский филиал (Екабпилс, ул. Бривибас, 140/142-7)
· Даугавпилсский филиал (Даугавпилс, ул. Ригас, 34)
· Резекненский филиал (Резекне, ул. Галдниеку, 8)
· Цесиский филиал (Цесис, ул. Раунас, 13)
· Валмиерский филиал (Валмиера, ул. Диаконата, 6)



Частные лица, получатели платежей Государственного
агентства социального страхования (пенсий, пособий) 

Есть ли у Вас счет в Citadele? 

Да Нет 

Ваше гарантированное 
возмещение будет 

автоматически 
перечислено на счет в

Citadele 

Начиная с 22.08.2019 посетите указанные филиалы АО 
«PNB Banka», имея при себе паспорт или карту
ID для подписания документов. Там Вам будет 

автоматически открыт счет в Citadele, на который будет 
перечислено возмещение

Интернет-банк будет доступен вам в 
течение 24 часов после подписания 
документов. Расчетную карту получите 
по почте в течение 2-х рабочих дней

Там же заполните заявление ГАСС о дальнейшем
получении платежей на ваш новый счет

Филиалы АО «PNB Banka»

· Бауска, ул. Пиониеру 2
· Валмиера, ул. Ригас, 4
· Вентспилс, ул. Александра, 16
· Даугавпилс, ул. Ригас, 59
· Екабпилс, ул. Виенибас, 1A
· Елгава, ул. Католю, 18
· Кулдига, ул.Суру, 2

Порядок выплаты гарантированного государством
возмещения клиентам АО «PNB Banka» начиная c 22.08. 

· Лиепая, ул. Грауду, 45
· Мадона, ул. Рупниецибас, 49
· Резекне, Атбривошанас аллея, 103
· Рига, ул. Стирну, 26
· Рига, ул. Э. Бирзниека-Упиша, 21
· Рига, проспект Курземес, 1A
· Рига, ул. Маза Нометню, 27

· Рига, ул. А. Домбровскиса, 23
· Рига, бульв. Райня, 11
· Саласпилс, ул. Сколас, 4e
· Талсы, ул. Дундагас, 18
· Цесис, ул. Лапсу, 23
· Юрмала, Талсу шоссе, 25

В филиал банка Citadele приходить не нужноВ филиал банка Citadele
приходить не нужно

Не забудьте подать 
заявление ГАСС о 

дальнейшем получении 
пособия/пенсии на ваш 

новый счет


