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Прейскурант банковских услуг для бизнес-клиента 
 

Расчетный счет  

Действует начиная с 01.09.2022.  
  
Открытие счетов 1  

Юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонии бесплатно 

Юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонии, в структуре 

собственности которого в государстве Европейской экономической зоны 

(кроме Кипра, Мальты и Лихтенштейна): 

a) зарегистрированное юридическое лицо и/или 

b) физическое лицо, чье удостоверение личности выдано одним из 

вышеназванных государств 

200 евро 

Юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонии, в структуре 

собственности которого на Мальте, в Лихтенштейне, на Кипре или в 

государстве за пределами Европейской экономической зоны: 

a) зарегистрированное юридическое лицо и/или 

b) физическое лицо, чье удостоверение личности выдано одним 

из вышеназванных государств 

500 евро 

Юридическое лицо, зарегистрированное в государстве Европейской 

экономической зоны (кроме Кипра, Мальты и Лихтенштейна) 
200 евро 

Юридическое лицо, зарегистрированное на Мальте, в Лихтенштейне, 

на Кипре или в государстве за пределами Европейской экономической 

зоны 

500 евро 

Юридическое лицо в специфической сфере деятельности 500 евро 2 

  

Обслуживание счетов   

Ежемесячная плата за обслуживание счета зарегистрированного в 

Эстонии юридического лица (кроме некоммерческих объединений и 

целевых учреждений) 

1 евро 3 

Ежемесячная плата за меры предосторожности 20 евро 4  

Ежемесячная плата за усиленные меры предосторожности 100 евро 5 

  

Закрытие счетов   

Обычное закрытие счетов бесплатно 

Экстренное закрытие счетов 50 евро 6 

Интернет-банк (заключение договора, изменение договора, 

ежемесячная плата за обслуживание) 
бесплатно 

1 Плата за открытие счета подлежит внесению перед принятием банком решения об открытии счета и не подлежит возврату, если банк решил не открывать счет. 

2  Применяется к юридическому лицу, сферой деятельности которого является производство/приобретение/продажа оружия и/или боеприпасов (кроме охотничьих обществ, 

стрелковых тиров и спортивных клубов); или оказание услуг азартных игр; или обмен валюты; или ломбарды; или производство военных транспортных средств; или оказание 

услуги транспортировки наличных; или платформы общественного финансирования или экспресс-кредитования; или горная промышленность; или скупка и/или оптовая 

торговля драгоценными камнями, драгоценными металлами и изделиями из них; или оказание услуги виртуального определения стоимости (банк не позволяет обслуживать этих 

клиентов); или деятельность судебного исполнителя; кредитное или финансовое учреждение.   

3 Не применяется к клиенту банка с бизнес-пакетом. 

4 Применяется к юридическому лицу, которое соответствует по меньшей мере одному из следующих условий: 

a) юридическое лицо зарегистрировано в государстве Европейской экономической зоны (кроме Эстонии, Мальты, Лихтенштейна и Кипра); 

b) в структуре собственности юридического лица есть юридическое лицо, зарегистрированное в государстве Европейской экономической зоны (кроме Эстонии, Мальты, 

Лихтенштейна и Кипра); 

c) по меньшей мере один фактический выгодоприобретатель юридического лица является резидентом* (но не гражданином Эстонии) государства Европейской 

экономической зоны (кроме Эстонии, Мальты, Лихтенштейна и Кипра). 

* Лицо, постоянным и основным местом проживания и работы которого является государство Европейской экономической зоны (кроме Эстонии, Мальты, Лихтенштейна и 

Кипра). 

5 Применяется к юридическому лицу, которое соответствует по меньшей мере одному из следующих условий: 

a)  юридическое лицо зарегистрировано на Мальте, в Лихтенштейне, на Кипре или за пределами Европейской экономической зоны; 

b) по меньшей мере один фактический выгодоприобретатель юридического лица является лицом, чье удостоверение личности было выдано  на Мальте, в Лихтенштейне, 

на Кипре или за пределами Европейской экономической зоны, и не является резидентом Эстонии; 

c) в структуре собственности юридического лица есть по меньшей мере одно юридическое лицо, зарегистрированное на Мальте, в Лихтенштейне, на Кипре или за 

пределами Европейской экономической зоны;  

d) юридическое лицо является кредитным или финансовым учреждением; 

e) банк применяет к юридическому лицу усиленные меры предосторожности и/или дополнительные меры предосторожности в значении Закона  о противодействии 

отмыванию денег и финансированию терроризма. 

6 Применяется, если банк досрочно расторгнет договор о счете на основании 13-го пункта общих условий банка. 
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Пакеты (в отношении услуги, плата за которую не указана, действует обычный прейскурант) 
Действует начиная с 01.01.2022.  

 Бизнес-пакет* Пакет для квартирного 

товарищества* 

Ежемесячная плата за пакет бесплатно  2 евро 

Плата за обслуживание счета бесплатно бесплатно 

Платеж в пределах Эстонии через интернет-банк в евро, включая 

мгновенные платежи 
бесплатно бесплатно 

Европейский платеж через интернет-банк в евро, включая мгновенные 

платежи 
бесплатно - 

Постоянное платежное поручение в интернет-банке бесплатно бесплатно 

Регулярный платеж по э-счету в интернет-банке бесплатно бесплатно 

Ежемесячная плата за одну дебетовую карту бесплатно бесплатно 

Снятие наличных денег в магазине Coop 0,69 евро/операция бесплатно до 500 евро 

Внесение наличных денег в магазине Coop 
бесплатно до 

4 000 евро в месяц 

бесплатно до 

4 000 евро в месяц 

Внесение наличных денег на счет товарищества - 0,40 евро 

Внутрибанковский платеж на счет товарищества в конторе - 0,40 евро 

Прием платежей через банковскую ссылку бесплатно - 

SMS-оповещение бесплатно - 

 

* При подключении к бизнес-пакету и льготному пакету для квартирного товарищества должны быть заключены договор о расчетном счете и договор об интернет-банке. 

  

 

Наличные деньги 

 

Действует начиная с 01.01.2022.  

  

Внесение наличных денег в конторе  

На свои счета до 3 000 евро в день бесплатно 

На свои счета более 3 000 евро 0,5 % от суммы 

Монетами 4 % от суммы (минимум 4 евро) 

  

Получение наличных денег в конторе  

Выплата купюрами 0,5 % (минимум 3 евро) 

Монетами 5 % (минимум 5 евро) 

 

Услуги с наличностью* 

 

Выплата незабронированных крупных сумм наличных денег в тот же 

день при наличии денежных средств в соответствующей конторе 
50 евро 

Штраф за неявку для получения забронированных наличных денег 80 евро 

* Сумма, начиная с которой следует бронировать наличные деньги для снятия, в разных конторах разная. Для получения точной информации обратитесь в службу поддержки 

клиентов банка. 

  

Обработка наличных денег  

Отсчет купюр 0,2 % от суммы 

Отсчет монет 1 % от суммы 

Обмен монет на купюры и наоборот (евро) 5 % от суммы (минимум 5 евро) 

Обмен монет на монеты 5 % от суммы (минимум 5 евро) 

Обмен монет в случае клиента, не имеющего счета 10 % от суммы (минимум 5 евро)* 

Проверка купюр по просьбе клиента (евро) 0,20 евро за купюру 

  

Платежи 
Действует начиная с 01.07.2022. 

 В конторе В интернет-банке 

Внутрибанковский платеж   

Обычный платеж 3 евро бесплатно 

Между расчетными счетами одного и того же лица бесплатно бесплатно 

В иностранной валюте 3 евро 1 евро 
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Платеж в пределах Эстонии   

Обычный платеж, в том числе мгновенный платеж 3 евро 0,20 евро 

Срочный платеж 15 евро 12 евро 

Поступление платежа, в том числе мгновенного платежа бесплатно бесплатно 

Исправление и отмена платежного поручения 

после его принятия банком (если банк еще не осуществил отправку) 
3,20 евро 3,20 евро 

Исправление платежного поручения или передача сообщения об 

отзыве платежа 

(если банк уже отправил платеж) 

20 евро 20 евро 

   

Европейский платеж   

Обычный платеж, в том числе мгновенный платеж 3 евро 0,20 евро 

Поступление платежа бесплатно бесплатно 

   

Международный платеж   

Обычный платеж 10 евро 6 евро 

Полная сумма получателю* 30 евро** 25 евро** 

Срочный платеж 15 евро 12 евро 

Срочный платеж, полная сумма получателю* 35 евро** 30 евро** 

Экспресс-плата за срочный платеж в евро (до 14:00 в день 

валютирования T+0) 
20 евро 20 евро 

Поступление платежа 5,75 евро 5,75 евро 

Поступление платежа, полная сумма получателю бесплатно бесплатно 

Копия SWIFT 10 евро 10 евро 

Исправление и отмена трансграничного платежного поручения 

после его принятия банком (если банк еще не осуществил отправку) 
20 евро 20 евро 

Исправление трансграничного платежного поручения или передача 

сообщения 

об отзыве платежа (если банк уже отправил платеж) 

20 евро + 

расходы зарубежных 

банков 

20 евро + 

расходы зарубежных 

банков 

   

Запросы и уточнения, отправляемые зарубежным банкам  

О международных платежах, совершенных менее 12 месяцев назад 20 евро + фактические расходы 

О международных платежах, совершенных более 12 месяцев назад 32 евро + фактические расходы 

Прочие запросы/уточнения/исправления, отправляемые зарубежным 

банкам 
20 евро + фактические расходы 

  

Регулярный платеж по э-счету   

Заключение договора бесплатно  

Внутрибанковский платеж бесплатно  

Платеж в пределах Эстонии 0,20 евро  

   

Постоянное платежное поручение  

Заключение договора бесплатно  

Платеж 0,20 евро  

Внутрибанковский платеж на депозитный счет бесплатно  

   

Банковская ссылка  

Заключение договора бесплатно  

Ежемесячная плата за обслуживание бесплатно  

Плата за совершение операции для продавца 
0,25 евро за операцию или в соответствии с 

договором 
 

* Платежи с перечислением полной суммы получателю можно совершать только в тех случаях, когда банк получателя находится не в государстве Европейской экономической 

зоны. 

** Если платы за услуги зарубежных банков превышают плату за услугу, которую плательщик внес за получателя, то соответствующая разница дебетуется с расчетного счета 

плательщика. 

 

 

Вклады* 

 

Действует начиная с 01.09.2022.  

  

Расчетный счет  

Годовая процентная ставка в случае сумм от 0 до 1 000 000 евро 0,15 %** 
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Годовая процентная ставка в случае сумм от 1 000 001 до 3 000 000 евро 0 % 

Годовая процентная ставка в случае сумм более 3 000 000 евро по согласованию с Treasury 

  

Срочный вклад  

Открытие вклада бесплатно 

Плата за досрочное прекращение:  

a)  деньги поступают на счет в тот же день 0,50 % от суммы вклада (минимум 15 евро) 

b)  деньги поступают на счет через 30 дней бесплатно 

  

Потребительский вклад***  

Открытие вклада бесплатно 

Плата за выплату  

С соблюдением указанного в договоре срока предварительного 

уведомления 
бесплатно 

Без соблюдения срока предварительного уведомления 0,5 % от суммы (минимум 1,60 евро) 

* Не указанные здесь процентные ставки по вкладам можно посмотреть на сайте cooppank.ee. 

** Рассчитывается ежедневно в евро исходя из 365-дневного года на основании остатка средств на счете по состоянию на конец дня. Начисленные проценты переводятся на счет 

один раз в месяц – в начале того месяца, который следует за месяцем начисления. 

Начисленные в течение месяца проценты в сумме менее 1 евро не выплачиваются и не учитываются в следующем месяце. В случае расчетных счетов клиентов, с которых мы 

взимаем ежемесячную плату за усиленные меры предосторожности, действует ставка 0 %. 

*** Со 02.01.2020 новые потребительские вклады не открываются. 

 
 

 

Карточки  

Действует начиная с 01.09.2022.  

  

Дебетовая карточка  

Выдача первой карточки бесплатно 

Замена карточки по истечении ее срока действия бесплатно 

Замена карточки до истечения ее срока действия 5 евро* 

Выдача дополнительной карточки 5 евро 

Заказ карточки в срочном порядке 25 евро** 

Отправка карточки почтой в пределах Эстонии бесплатно 

Отправка карточки почтой за рубеж 5 евро 

Плата за изготовление незабранной карточки 5 евро*** 

Ежемесячная плата 2 евро/месяц 

Ежемесячная плата за дополнительную карту 2 евро/месяц 

Платежи, осуществляемые с помощью банковской карточки бесплатно 

Снятие наличных денег в магазине Coop 0,69 евро/операция 

Внесение наличных денег в магазине Coop 0,5 % от суммы + 2 евро за операцию 

Снятие наличных денег через банкоматы в Эстонии и в тех странах, 

где евро является официальной валютой 
2 евро/операция 

Снятие наличных денег через банкоматы в тех странах, где евро не 

является официальной валютой 
2,5 % от суммы + 2 евро за операцию 

Просмотр сальдо расчетного счета и операций в банкомате в Эстонии и 

за рубежом 
0,40 евро/запрос 

Блокирование карточки бесплатно 

Плата за конвертацию при осуществлении операций в иностранной 

валюте 
1 % от суммы операции 

Плата за подачу необоснованного обратного требования 

20 евро 

(могут прибавляться расходы организации 

платежных карточек) 

Штраф за использование заблокированной или недействительной 

карточки 
65 евро 

* Бесплатно, если карточка изношена и с момента ее выдачи прошло 3 года. 

** Действует в случае выдачи карточки в конторе, расположенной в районе Кесклинна в Таллинне. В случае отправки в другое место прибавляется плата за курьерскую услугу в 

соответствии с фактическими расходами. 

*** Плата за изготовление карточки в том случае, если договор заключен, но клиент не забрал карточку в течение 3 месяцев с момента заключения договора. 

 

Кредитная карточка  

Ежегодная плата за кредитный лимит 1 % от кредитного лимита (минимум 20 евро) 

Ежемесячная плата 3 евро 
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Изменение кредитного лимита 1% от изменяемой суммы (минимум 16 евро) 

Изменение прочих условий договора 16 евро 

Ставка пеней 
0,1 % от суммы задолженности в день, 

36,5 % в год 

Отправка выписок почтой 3,20 евро 

Просмотр сальдо расчетного счета и операций в банкомате в Эстонии и 

за рубежом 
0,40 евро/запрос 

Замена карточки до истечения ее срока действия 5 евро 

Заказ карточки в срочном порядке 25 евро* 

Отправка карточки почтой в пределах Эстонии бесплатно 

Отправка карточки почтой за рубеж 5 евро 

Блокирование карточки бесплатно 

Закрытие карточки по желанию клиента 6,50 евро 

Использование вспомогательной услуги MasterCard за рубежом 

(блокирование карточки, ее замена или получение наличных денег в 

случае потери карточки) 

согласно прейскуранту MasterCard 

Получение наличных денег в рамках услуги Coop Sula 2,5 % от суммы + 1 евро за операцию 

Внесение наличных денег в рамках услуги Coop Sula 0,5 % от суммы + 2 евро за операцию 

Снятие наличных денег через банкомат 2,5 % от суммы + 2 евро за операцию 

Платежи, осуществляемые с помощью банковской карточки бесплатно 

Восстановление кредитного лимита, закрытого вследствие 

задолженности 
35 евро 

Плата за конвертацию при осуществлении операций в иностранной 

валюте 
1 % от суммы операции 

Плата за подачу необоснованного обратного требования 
20 евро (могут прибавляться расходы организации 

платежных карточек) 

Плата за рассмотрение задолженности  

Извещение о задолженности (первое) бесплатно 

Извещение о задолженности (второе) 10 евро 

Плата за изготовление незабранной карточки 6,50 евро*** 

Штраф за использование заблокированной или недействительной 

карточки 
65 евро 

 

* Действует в случае выдачи карточки в конторе, расположенной в районе Кесклинна в Таллинне. В случае отправки в другое место прибавляется плата за курьерскую услугу в 

соответствии с фактическими расходами. 

** Плата за изготовление карточки в том случае, если клиент не забрал карточку в течение 3 месяцев с момента изготовления карточки. 

  

Финансирование бизнеса  

Действует начиная с 01.07.2022.  

  

Расчетный кредит, оборотный кредит, инвестиционный кредит  

Заключение договора (рассчитывается исходя из суммы кредита) 1–2 % (минимум 250 евро) 

Внесение изменений в договор (рассчитывается исходя из остатка 

кредита) 
0,5–1 % (минимум 250 евро) 

Обязательственная плата 0,5-2 % от суммы кредита 

  

Кредит для товарищества  

Заключение договора (рассчитывается исходя из суммы кредита) 0,5–1 % (минимум 135 евро) 

Внесение изменений в договор (рассчитывается исходя из остатка 

кредита) 
0,5–1 % (минимум 135 евро) 

  

Прочие платы  

Изменение дня оплаты 50 евро 

Замена залога, внесение в него изменений и освобождение 

(исключение: отсутствие кредитных обязательств) 

 

Нотариальное удостоверение 200 евро 

Доплата в случае обслуживания вне банковских контор Coop 100 евро 

Без нотариального удостоверения 100 евро 

Платежный отпуск по основной сумме 0,25 % (минимум 100 евро) 

Ставка пеней 0,1 % в день, 36,5 % в год 

Оценка залога от 40 евро + налог с оборота 20 % 
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Досрочное погашение суммы кредита 3 % от досрочно погашаемой суммы* 

Плата за рассмотрение задолженности (оборотный кредит, 

инвестиционный кредит, кредит для товарищества, малый кредит) 
 

Извещение о задолженности (первое) 10 евро 

Извещение о задолженности (второе) 20 евро 

Расчетный кредит  

Извещение о задолженности (первое) 10 евро 

Извещение о задолженности (второе) 10 евро 

Плата за получение отчета за хозяйственный год из коммерческого 

регистра, если клиент своевременно не подал отчет 
7 евро 

Получение выписок и запрошенной информации из публичных 

регистров (устав, регистрационная карточка части Б картотеки 

коммерческого регистра, выписка из крепостной книги и т. д.) 

в соответствии с фактическими расходами  

 

* Плата за досрочное погашение не взимается, если клиент известил банк о досрочном погашении суммы кредита в письменной форме за 3 месяца. Если в кредитный договор 

вносится больше одного изменения, то плата за услугу рассчитывается по самому высокому тарифу. В случае увеличения суммы кредита плата за оформление договора 

рассчитывается исходя из добавляемой суммы. В случае изменения процентной ставки плата за оформление договора рассчитывается исходя из остатка кредита после внесения 

изменения. 

 
 

Факторинг  

Действует начиная с 01.01.2022.  

  

Заключение договора до 1 % от суммы лимита факторинга в год, 

минимум 200 евро* 

Продление срока действия лимита факторинга 
до 1 % от суммы лимита факторинга в год, минимум 

200 евро* 

Изменение лимита факторинга 
до 1 % от увеличиваемой суммы в год, минимум 200 

евро* 

Плата за управление счетами 

0,1–0,5 % от суммы счета(ов) или фиксированная 

плата, действующая в отношении каждого 

отдельного счета* 

Добавление и/или изменение лимита покупателя 65 евро* 

Выдача подтверждения сальдо 10 евро* 

Изменение прочих условий, связанных с факторингом по договоренности, минимум 65 евро* 

Годовая процентная ставка устанавливается для каждого ходатая отдельно 

 

* К цене прибавляется налог с оборота 20 %. 

 
Банковские гарантии  

Действует начиная с 01.07.2022.  

  

Предоставляемые гарантии  

Рассмотрение ходатайства о предоставлении гарантии бесплатно 

Плата за заключение договора о гарантийном лимите  
до 1 % от суммы гарантийного лимита в год, 

минимум 100 евро 

Плата за выдачу гарантийного письма 100 евро 

Гарантийная плата устанавливается для каждого ходатая отдельно 

Подача ходатайства об изменении/аннулировании гарантийного 

письма* 
100 евро 

Подача ходатайства о предоставлении гарантии зарубежным 

банком на основании контргарантии банка Coop** 
100 евро 

Гарантии, получаемые клиентом банка Coop  

Плата за извещение 100 евро 

Извещение о внесении изменений 100 евро 

Рассмотрение требования, поступившего на основании 

гарантийного письма / осуществление выплаты 
0,1 % от суммы требования, минимум 100 евро 

Расходы на связь (включая курьерскую услугу, SWIFT) 
в соответствии с фактическими расходами, 

минимум 10 евро 

* В случае продления срока действия гарантийного письма и увеличения суммы за основу берутся плата за выдачу гарантийного письма и гарантийная плата. 

** В случае гарантийного письма, выдаваемого зарубежным банком на основании контргарантии банка Coop, прибавляются платы зарубежного банка. 
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Лизинг  

Действует начиная с 01.01.2022.  

  

Платы, связанные с заключением договора  

Заключение договора:  

Лизинг транспортных средств и оборудования, используемых для 

коммерческой деятельности 

1 % от стоимости предмета лизинга (минимум 190 

евро) 

Лизинг транспортного средства (аренда капитала и аренда права 

пользования) 

1 % от стоимости предмета лизинга (минимум 190 

евро) 

Заключение нового договора лизинга в отношении остаточной 

стоимости заканчивающегося договора 
150 евро 

Заключение долгового соглашения 150 евро 

  

Платы, связанные с внесением изменений в договоры  

Изменение процентной ставки / графика платежей / дня оплаты / 

конечного срока 
150 евро 

Платежный отпуск 150 евро 

Восстановление досрочно расторгнутого договора 150 евро 

Внесение прочих изменений в условия договоров 150 евро 

  

Платы, связанные с досрочным расторжением договора по соглашению 

сторон и с погашением суммы кредита 

 

Досрочное погашение суммы кредита до 3 % от досрочно погашаемой суммы 

Досрочное расторжение договора по соглашению сторон и продажа 

предмета лизинга партнеру 

190 евро (прибавляются к плате, 

связанной с досрочным расторжением договора) 

  

Прочие платы  

Оформление документов, связанных с расторжением договора аренды 

права пользования в обычном порядке, если клиент хочет приобрести 

предмет лизинга 

150 евро* 

Выдача нотариальной доверенности 

150 евро (плюс платы за услуги нотариуса, 

государственная пошлина и тому подобные 

расходы)* 

Выдача простой письменной доверенности / Оформление сделки в 

электронной среде обслуживания Департамента транспорта 
10 евро* 

Аннулирование или изменение счета, касающегося выкупа предмета 

лизинга, по желанию клиента 
25 евро* 

Подтверждение сальдо / сообщение о сравнении сальдо 15 евро* 

Повторное оформление и отправка по обычной или электронной 

почте графика платежей или счета по желанию клиента 
10 евро* 

Рассмотрение запроса касательно документов (например, 

архивированные документы) 
50 евро* 

  

Уведомления о долге, штрафы, платы за рассмотрение  

Возмещение за повторное извещение о задолженности или ином 

просроченном обязательстве (например, страховка) в течение периода 

действия договора 

10 евро (увеличивается на эту же сумму в случае 

каждого солидарного должника или поручителя) 

Возмещение расходов на взыскание 

40 евро за каждое письмо с напоминанием 

(увеличивается на эту же сумму в случае каждого 

солидарного должника или поручителя) 

Неустойка за просрочку возврата предмета лизинга 50 евро в день 

Рассмотрение страхового случая 100 евро 

Рассмотрение требования, связанного с нарушением условий 

паркования, правила дорожного движения или правового акта (включая 

требование о возмещении расходов на перемещение транспортного 

средства) 

75 евро* (плюс возникшие расходы) 

Ставка пеней 
ставка пеней, зафиксированная в договоре, исходя 

из 360-дневного года 

* Содержит налог с оборота. 
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Дополнительные услуги  

Действует начиная с 01.01.2022.  

  

Услуга отправки SMS-сообщений  

Заключение договора бесплатно 

Ежемесячная плата за обслуживание бесплатно 

Запрос информации через SMS-сообщение по номеру телефона 15980 0,20 евро* 

Запрос информации через звонок по номеру телефона 5661 5980 0,20 евро 

Оповещение об изменениях на счете через SMS-сообщение 

(одно оповещение может содержать информацию о нескольких 

изменениях на счете) 

0,20 евро/оповещение 

* Взимается мобильным оператором клиента.  

  

Выписка со счета  

Из интернет-банка бесплатно 

В конторе* 0,50 евро/стр. (минимум 5 евро) 

Один раз в год в отношении операций, совершенных менее 12 месяцев 

назад 
бесплатно 

* Прибавляется плата за отправку.  

  

Подтверждения и копии*  

Выдача подтверждения или справки 6 евро/документ 

Заказ копии с оригинала документа из архива 6 евро/документ 

Подтверждение операции, совершенной на счете менее 6 месяцев назад 0,35 евро/операция 

Подтверждение распечатки платежного поручения 0,50 евро/платежное поручение 

Выдача документа относительно отправленного или поступившего 

международного платежа 
1,60 евро/документ 

Ответ на запрос аудиторских компаний 25 евро 

Запрос информации по специальному заказу по договоренности + фактические расходы архива 

Ответ на запрос суда и/или судебного исполнителя, 

связанный со сбором и/или сортировкой данных из баз данных 
20 евро/час (минимум 5 евро за запрос) 

* Прибавляется плата за отправку.  

  

Платы за отправку  

По электронной почте 1,60 евро/документ 

Обычной почтой по Эстонии 1,60 евро/стр. (минимум 3,20 евро) 

Обычной почтой за рубеж 3,20 евро/стр. (минимум 5 евро) 

Курьером 6,50 евро + фактические расходы курьера 

  


