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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

15 марта 2022 года  

 

Из-за санкций прекращается сотрудничество с Mail.ru и VKontakte  

 

Продолжая расширять введенные в отношении России санкции, Европейский 
Союз на прошлой неделе принял новый пакет ограничений, согласно которому под 
санкции попал Владимир Кириенко, генеральный директор компании VK Company 
Limited, которая является материнской компанией популярных интернет-порталов 
mail.ru и vkontakte.ru. Это означает, что сотрудничество жителей Латвии с 
указанными порталами невозможно, и банк Citadele будет отклонять или 
замораживать все платежи в/из предприятий этой группы.  

На прошлой неделе ЕС утвердил новые санкционные списки, обращенные против 
России из-за военных действий в Украине. В санкционные списки были внесены свыше 
150 юридических и физических лиц, в том числе Владимир Кириенко, являющийся 
генеральным директором российской интернет-компании VK Company Limited, а ранее 
занимал должность вице-президента крупнейшего в России провайдера цифровых услуг 
«Ростелеком». Компании VK Company Limited принадлежат популярные в России 
социальные сети – Vkontakte, Одноклассники и Мой мир, а также провайдер услуг 
электронной почты mail.ru.  

В случае если жители Латвии планировали приобрести в указанных компаниях какие-
либо услуги, то нужно считаться с тем, что подобные платежи будут отклонены, а деньги 
возвращены на счета клиентов. Следует помнить, что санкции ЕС распространяются и 
на юридических лиц, которые контролируются лицами, находящиеся под санкциями», - 
отмечает Сайва Крастиня, ведущий эксперт банка Citadele по санкциям.   

Mail.ru является одним из ведущих российских провайдеров услуг электронной почты, 
его услугами пользуются и жители Латвии. Некоторое время назад Россия уже 
тестировала возможности отключения жителей страны от глобального интернета. Если 
это произойдет, использование адреса электронной почты с домен mail.ru для 
коммуникации с латвийскими поставщиками услуг будет затруднено. К тому же, 
находящиеся в Латвии и России компании в скором времени могут попросить клиентов 
сменить используемый для связи адрес электронной почты, если он содержит 
зарегистрированный в России домен.  

О банке Citadele 
Миссия банка Citadele – модернизировать банковскую отрасль, предоставляя клиентам 
и бизнесу в странах Балтии еще больше возможностей. Банк Citadele является вторым 
крупнейшим банком в Латвии по объему активов и величине кредитного портфеля 
бизнес-клиентов. В 2021 году банк Citadele в странах Балтии выдал в виде новых займов 
1,1 млрд евро, а общий кредитный портфель банка достиг 2,7 млрд евро. В свою очередь 
объем депозитов на конец года составил 3,8 млрд евро.     
 
Наряду с классическими финансовыми продуктами банк Citadele предлагает своим 
клиентам целый ряд основанных на передовых финансовых технологиях услуг: от 
современного мобильного приложения до бесконтактных расчетов и мгновенных 
платежей. Кроме того, банк первым в странах Балтии начал предлагать клиентам 
возможность открыть счет с помощью селфи, оплатить покупку с помощью кольца и 
перечислить деньги на номер мобильного телефона.  
 
Группа Citadele управляется из Латвии, ее дочерние предприятия и филиалы работают 
в Латвии, Литве и Эстонии.  
 
Дополнительная информация: 
 
Кристине Менника 
руководитель корпоративной коммуникации 
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АО «Citadele banka» 
тел. 26528533  
эл. почта: Kristine.Mennika@citadele.lv 
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