
 

 

Прейскурант банковских услуг для международных частных клиентов 
действует с 01.08.2018 г. 

 
 
 
Для услуг, не приведенных в прейскуранте для международных частных клиентов, действуют цены, 
приведенные в Прейскуранте для частного клиента. 

 
 
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ евро 
  
Открытие расчетного счета  

резидент другой страны 225 евро* 

годовая процентная ставка расчетного счета 0% 
плата за особое прилежание 200 евро 

Открытие сберегательного счета бесплатно 

*добавляются фактические расходы 

 
 
 
 
 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТАМИ  

  
Управление счетами, резидент другой страны 25 евро/месяц 

Плата за депонирование, резидент другой страны  

евро* 0,5% на базе года 

CHF** 1,00% на базе года 

*Плата действует для клиентов, средний месячный остаток на платежных счетах которых превышает 150 000 евро. 

*Плата действует для клиентов, средний месячный остаток на платежных счетах которых превышает 50 000 швейцарских франков. 

 

 
ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ 

 

  
Закрытие счетов 55 евро 

  

 
ПЛАТЕЖИ  

  
Внутрибанковский платеж   

 (в евро)  

в конторе 3 евро 

платеж из конторы между разными платежными счетами одного лица бесплатно 

в интернет-банке бесплатно 

 (в иностранной валюте)   

в конторе 3 евро 

в интернет-банке 1 евро 

Внутригосударственный платеж   

 (в евро)  

в конторе  

обычный платеж 3 евро 

срочный платеж 15 евро 

в интернет-банке  

обычный платеж 0,2 евро 

срочный платеж 12 евро 

поступление платежа бесплатно  
отмена платежного указания после принятия банком платежного 
указания (если не выслано из банка) 

3,20 евро 

исправление платежного указания или передача сообщения об отзыве 
платежа (если платеж выслан из банка) 

20 евро 

 (в иностранной валюте)  

действует прейскурант других иностранных платежей  

Европейский платеж  

в конторе 3 евро 

в интернет-банке 0,2 евро 



 

 

поступление платежа бесплатно 

Иностранный платеж  

в конторе 15 евро 

для получателя полной суммы*  30 евро** 

срочный платеж  25 евро 

для получателя полной суммы срочного платежа*  35 евро** 

в интернет-банке 10 евро 

для получателя полной суммы*  30 евро** 

срочный платеж  20 евро 

для получателя полной суммы срочного платежа*  35 евро** 

Платеж CHF 40 евро 

Экспресс-плата за срочный платеж в евро (до 14.00 даты валютирования 
Т+0) 

20 евро 

доплата за осуществление платежа с более поздним временем cut-off 25 евро 

поступление платежа 5,75 евро  
поступление платежа получателю полной суммы  бесплатно 

Исправление трансграничного платежного указания или отмена 
платежного указания после принятия банком платежного указания (если 
не выслано из банка) 

20 евро 

Исправление платежного указания или передача сообщения об отзыве 
платежа (если платеж выслан из банка) 

20 евро + расходы иностранных банков 

Доплата за рассмотрение документов при осуществлении платежа 15 евро/шт. 

*платежи «для получателя полной суммы» можно делать только в том случае, если банк получателя не находится в государстве, 
входящем в Европейское экономическое пространство, и/или валюта платежа не является валютой государства, входящего в 
Европейское экономическое пространство 
**если комиссионные иностранных банков превышают уплаченные плательщиком за получателя комиссионные, то соответствующая 
разница в комиссионных дебетуется с платежного счета плательщика 

 

   
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ   
  
Запросы/уточнения/исправления/запросы в иностранные банки    

относительно международного платежа, осуществленного менее чем 3 
месяца назад 

15 евро + фактические расходы 

относительно международного платежа, осуществленного 3-6 месяцев 
назад 

20 евро + фактические расходы 

относительно международного платежа, осуществленного более 6 
месяцев назад 

35 евро + фактические расходы 

Доказательства, справки, извещения, заверения, копии (добавляется плата за передачу) 

На эстонском языке и на иностранных языках 10 евро/стр. 

копия документа не старше 12 месяцев 2 евро/стр.  
копия документа старше 12 месяцев 6 евро/стр. 

подтверждение операции, произошедшей на счете менее чем 6 месяцев 
назад 

0,50 евро/операция 

заверение выписки платежного поручения 0,50 евро/платежное поручение 

выдача документа относительно отправленного или поступившего 
международного платежа 

1,60 евро/документ 

выдача заверенной копии SWIFT-сообщения/SEPA-платежа 15 евро/документ 

Плата за передачу  

по электронной почте 1,60 евро/документ 

по почте или факсу в пределах Эстонии 1,60 евро/стр. (мин. 3,20 евро) 

по почте или факсу за границу 3,20 евро/стр. (мин. 5 евро) 

курьером 10 евро + фактические затраты на курьера 

Оформление внутрибанковской доверенности бесплатно 

Считыватель для ID-карты 10 евро + налог с оборота 20% 

 


