Прейскурант банковских услуг для бизнес-клиента
Действует с 18.06.2020 г.

Открытие, обслуживание и закрытие счетов
Открытие счета, в том числе стартового счета, для зарегистрированного в Эстонии
коммерческого товарищества
Открытие счета для зарегистрированного в Европейском Союзе коммерческого
товарищества
Открытие счета для зарегистрированного вне Европейского Союза коммерческого
товарищества
Плата за усиленные меры предосторожности
Ежемесячная плата за обслуживание счета зарегистрированного в Эстонии
коммерческого товарищества (за исключением НПО и фондoв)
Ежемесячная плата за усиленные меры предосторожности
Закрытие счетов
Интернет-банк (заключение договора, изменение договора, ежемесячная плата за
обслуживание)

бесплатно
225 евро*
500 евро*
200 евро**
1 евро
0,01% от оборота (максимально 1000 евро)***
бесплатно
бесплатно

* Прибавляются фактические затраты.
**Применяется к предприятию, зарегистрированному в иностранном государстве, или эстонскому предприятию, если это предприятие находится под контролем лица, которое не является
резидентом Эстонии (т. е. более 25% предприятия является собственностью одного или нескольких реальных выгодоприобретателей-нерезидентов или один или несколько нерезидентов
иным образом контролируют предприятие). Плата применяется при открытии счета и/или по мере необходимости в случае применения усиленных мер предосторожности в течение
отношений с клиентом. Если счет открыт не будет, то плата возврату не подлежит.
*** Применяется к предприятию, зарегистрированному в иностранном государстве, или эстонскому предприятию, если это предприятие находится под контролем лица, которое не
является резидентом Эстонии (т. е. более 25% предприятия является собственностью одного или нескольких реальных выгодоприобретателей-нерезидентов или один или несколько
нерезидентов иным образом контролируют предприятие). Рассчитывается на основании месячного оборота предприятия на одном или нескольких счетах в Coop Pank.
Из оборота вычитаются суммы, перечисленные между счетами клиента, и платы за банковские услуги.

Пакеты (за услугу, не указанную в пакетах, взимается плата по прейскуранту)
Бизнес-пакет*
Ежемесячная плата за пакет
Плата за обслуживание счета
Платеж в пределах Эстонии через интернет-банк в евро, в том числе мгновенный платеж
Европейский платеж через интернет-банк в евро, в том числе мгновенный платеж
Ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки
Coop Sula - выплата наличных в магазине Coop
Coop Sula - взнос наличных в магазине Coop
Внесение наличных на счет товарищества
Внутрибанковский платеж в конторе на счет товарищества
Прием платежей по банковской ссылке
SMS-извещение

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно до 4 000
евро в месяц
бесплатно
бесплатно

Пакет квартирного
товарищества*
2 евро
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно до 500 евро
бесплатно до 4 000
евро в месяц
0,40 евро
0,40 евро
-

* При подключении к бизнес-пакету и льготному пакету квартирного товарищества следует заключить расчетный договор и договор об интернет-банке.

Наличные
Внесение наличных в конторе
На свои счета до 3 000 евро в день
На свои счета более 3 000 евро
Монетами

бесплатно
0,2% от суммы
2% от суммы (минимально 2,50 евро)

Снятие наличных в конторе

0,5% (минимально 3 евро)

Услуги с наличностью*
Снятие незабронированных крупных сумм наличных в тот же день при наличии
денежных средств в соответствующей конторе
Штраф за неявку для получения забронированных наличных

50 евро
80 евро

* Сумма, начиная с которой следует забронировать наличные для снятия, зависит от конкретной конторы. Для получения точной информации обратитесь в клиентскую службу банка.
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Обработка наличных
Обработка купюр
Обработка монет
Обмен монет на купюры и наоборот (EUR)
Обмен монет на монеты
Обмен купюр (EUR)
Проверка купюр по просьбе клиента (EUR)

0,2% от суммы
1% от суммы
5% от суммы (минимально 2,50 евро)
5% от суммы (минимально 2,50 евро)
0,5% от суммы (минимально 2,50 евро)
0,20 евро за купюру

Платежи
Внутрибанковский платеж
Обычный платеж
Между расчетными счетами одного и того же лица
В иностранной валюте
Платеж в пределах Эстонии
Обычный платеж, в том числе мгновенный платеж
Срочный платеж
Получение платежа, в том числе мгновенного платежа
Исправление и отмена платежного поручения после его принятия банком (если
еще не отправлено из банка)
Передача извещения об исправлении платежного поручения или отзыве
платежа (если уже отправлено из банка)
Европейский платеж
Обычный платеж, в том числе мгновенный платеж
Получение платежа
Иностранный платеж
Обычный платеж
Полная сумма получателю*
Срочный платеж
Срочный платеж, полная сумма получателю*
Экспресс-плата за срочный платеж (EUR, до 14.00 расчетный день T+0)
Получение платежа
Получение платежа с полной суммой получателю
Копия SWIFT
Исправление и отмена трансграничного платежного поручения после его
принятия банком (если еще не отправлено из банка)
Передача извещения об исправлении трансграничного платежного поручения
или отзыве платежа (если уже отправлено из банка)

В конторе

В интернет-банке

3 евро
бесплатно
3 евро

бесплатно
бесплатно
1 евро

3 евро
15 евро
бесплатно

0,20 евро
12 евро
бесплатно

3,20 евро

3,20 евро

20 евро

20 евро

3 евро
бесплатно

0,20 евро
бесплатно

10 евро
30 евро**
15 евро
35 евро**
20 евро
5,75 евро
бесплатно
10 евро

6 евро
25 евро**
12 евро
30 евро**
20 евро
5,75 евро
бесплатно
10 евро

20 евро

20 евро

20 евро + затраты
зарубежных банков

20 евро + затраты
зарубежных банков

Запросы и уточнения из зарубежных банков
Об иностранных платежах, совершенных до 12 месяцев назад
Об иностранных платежах, совершенных более 12 месяцев назад
Прочие уведомления/уточнения/исправления/запросы зарубежных банков

20 евро + фактические затраты
32 евро + фактические затраты
20 евро + фактические затраты

Постоянный платеж по э-счету
Заключение договора
Внутрибанковский платеж
Платеж в пределах Эстонии

бесплатно
бесплатно
0,20 евро

Постоянное платежное поручение
Заключение договора
Платеж
Внутрибанковский платеж на счет вклада

бесплатно
0,20 евро***
бесплатно

Банковская ссылка
Заключение договора
Ежемесячная плата за обслуживание
Плата за сделку для торговца

бесплатно
бесплатно
0,15 евро/сделка или согласно договору

* Платежи с полной суммой получателю можно совершать только когда банк получателя расположен не в государстве Европейской экономической зоны.
** Если платы за услуги зарубежных банков превышают плату за услугу, которую плательщик внес за получателя, соответствующая разница будет дебетована с расчетного счета
плательщика.
*** Coop Pank выполняет постоянные платежные поручения в евро только в пределах Эстонии.

2

Вклады*
Расчетный счет
Годовая процентная ставка для сумм от 0 до 100 000 евро и более 1 000 000 евро
Годовая процентная ставка для сумм от 100 000 до 1 000 000 евро

0,15%**
0,25%**

Срочный вклад
Открытие вклада
Плата за досрочное прекращение
Деньги поступят на счет в тот же день
Деньги поступят на счет через 5 дней
Потребительский вклад***
Открытие вклада
Плата за снятие денег
С указанным в договоре сроке предварительным оповещением
Без предварительного оповещения

бесплатно
0,25% от суммы вклада,
причем не более 100 евро
бесплатно

бесплатно

бесплатно
0,5% от суммы (минимально 1,60 евро)

* Не перечисленные здесь процентные ставки по вкладам доступны на сайте cooppank.ee
** Рассчитывается в евро на основании 360-дневного года ежедневно согласно остатку средств на счете по состоянию на конец дня. Начисляемые проценты поступают на счет один раз в
месяц – в начале следующего после начисления месяца.
Если процентное начисление за один месяц составило менее 1 евро, эта сумма не подлежит выплате и переносу на следующий месяц.
*** С 02.01.2020 г. новые потребительские вклады не открываются.

Карточки
Дебетовая карточка
Выдача первой карточки
Замена карточки по окончании срока действия
Замена карточки до окончания срока действия
Выдача дополнительной карточки
Заказ карточки в срочном порядке

бесплатно
бесплатно
5 евро*
5 евро
25 евро**

Отправка карточки почтой в пределах Эстонии
Отправка карточки почтой за рубеж
Плата за изготовление незабранной карточки
Ежемесячная плата
Платежи банковской карточкой
Coop Sula - снятие наличных в магазине Coop
Coop Sula - в несение наличных в магазине Coop
Снятие наличных в банкоматах в Эстонии и странах, где евро используется как
официальная валюта
Снятие наличных в банкоматах в странах, где евро не используется как официальная валюта
Просмотр баланса расчетного счета и сделок в банкомате в Эстонии и за рубежом
Блокирование карточки
Плата за конвертацию при сделках с иностранной валютой

бесплатно
5 евро
5 евро***
2 евро/месяц
бесплатно
0,69 евро/сделка
0,5% от суммы + 2 евро/сделка

Плата за подачу необоснованного обратного требования
Штраф за использование заблокированной или недействительной карточки

2 евро/сделка
2,5% от суммы + 2 евро/сделка
0,40 евро/запрос
бесплатно
1% от суммы сделки
20 евро (могут прибавляться затраты
карточной организации)
65 евро

* Бесплатно, если карточка изношена и с момента ее выдачи прошло 3 года.
** Действительна при выдаче карточки в конторе Kesklinna в Таллинне. В случае пересылки карточки будет добавлена стоимость доставки в другое место.
*** Плата за изготовление карточки, если договор был заключен, но клиент не забрал карточку в течение 3 месяцев после заключения договора.

Кредитная карточка

Отправка выписки почтой
Просмотр баланса расчетного счета и сделок в банкомате в Эстонии и за рубежом
Замена карточки до окончания срока действия
Заказ карточки в срочном порядке

1% от кредитного лимита
(минимально 20 евро)
1 евро
1% от изменяемой суммы
(минимально 16 евро)
16 евро
0,1% от суммы задолженности в день,
36,5% в год
3,20 евро
0,40 евро/запрос
5 евро
25 евро*

Отправка карточки почтой в пределах Эстонии
Отправка карточки почтой за рубеж

бесплатно
5 евро

Ежегодная плата за кредитный лимит
Ежемесячная плата
Изменение кредитного лимита
Изменение прочих условий договора
Ставка пени
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Блокирование карточки
Закрытие карточки по просьбе клиента
Потребление услуги помощи MasterCard за рубежом (блокирование карточки, ее замена
или получение наличных при утере карточки)
Coop Sula - снятие наличных в магазине Coop
Coop Sula - в несение наличных в магазине Coop
Снятие наличных в банкомате
Платежи банковской карточкой
Восстановление кредитного лимита, закрытого по причине задолженности
Плата за конвертацию при сделках с иностранной валютой
Плата за подачу необоснованного обратного требования
Плата за рассмотрение задолженности
Извещение о задолженности (первое)
Извещение о задолженности (второе)
Плата за изготовление незабранной карточки
Штраф за использование заблокированной или недействительной карточки

бесплатно
6,50 евро
согласно прейскуранту MasterCard
2,5% от суммы + 1 евро/сделка
0,5% от суммы + 2 евро/сделка
2,5% от суммы + 2 евро/сделка
бесплатно
35 евро
1% от суммы сделки
20 евро (могут прибавляться затраты
карточной организации)
бесплатно
10 евро
6,50 евро**
65 евро

* Действительна при выдаче карточки в конторе Kesklinna в Таллинне. В случае пересылки карточки будет добавлена стоимость доставки в другое место.
** Плата за изготовление карточки, если клиент не забрал карточку в течение 3 месяцев после ее изготовления.

Финансирование бизнеса
Расчетный кредит, оборотный кредит, инвестиционный кредит
Заключение договора (рассчитывается по сумме кредита)
Изменения договора (рассчитывается по остатку кредита)

1%–2% (минимально 250 евро)
0,5%–1% (минимально 250 евро)

Малый кредит
Заключение договора
Изменения договора

250 евро
125 евро

Кредит для квартирного товарищества
Заключение договора (рассчитывается по сумме кредита)
Изменения договора (рассчитывается по остатку кредита)

0,5%–1% (минимально 135 евро)
0,5%–1% (минимально 135 евро)

Прочие платы
Изменение платежного дня
Замена залога, внесение в него изменений и освобождение (исключение: отсутствие
кредитных обязательств)
Нотариальное заверение
Доплата за сделку вне контор Coop Pank
Без нотариального заверения
Платежный отпуск по основной сумме
Ставка пени
Оценивание залога
Досрочное погашение кредита
Плата за рассмотрение задолженности (оборотный кредит, инвестиционный кредит,
кредит для квартирного товарищества, малый кредит)
Извещение о задолженности (первое)
Извещение о задолженности (второе)
Расчетный кредит
Извещение о задолженности (первое)
Извещение о задолженности (второе)
Плата за получение отчета за хозяйственный год из коммерческого регистра, если
клиент своевременно не подал отчет
Выписки и запросы через публичные регистры (устав, Б-карта, выписка из крепостной
книги и т.д.)

50 евро

200 евро
100 евро
100 евро
0,25% (минимально 100 евро)
0,1% в день, 36,5% в год
от 40 евро + налог с оборота 20%
3% от досрочно возвращаемой суммы*

10 евро
20 евро
10 евро
10 евро
7 евро
согласно фактическим затратам

* Плата за досрочное погашение не взимается, если клиент известил банк о досрочном возврате суммы кредита в письменном виде за 3 месяца. Если в кредитный договор вносится
больше одного изменения, то плата за услугу рассчитывается по самому высокому тарифу. При увеличении суммы кредита плата за договор рассчитывается исходя из добавляемой
суммы. При изменении процентной ставки плата за договор рассчитывается исходя из остатка кредита после изменения.

Факторинг
Плата за заключение договора
Продление срока действия лимита факторинга
Изменение суммы лимита факторинга

до 1% в год от суммы факторингового лимита,
минимум 200 евро*
до 1% в год от суммы факторингового лимита,
минимум 200 евро*
до 1% от дополнительной суммы лимита в год,
минимум 200 евро*
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Плата за обслуживание счетов
Дополнение/изменение лимита плательщика
Плата за выписку факторинговых отчетов
Внесение других изменений в условия лимита факторинга
Годовая процентная ставка

0,1%-0,5% от суммы счета или фиксированная
плата за каждый счет*
65 евро*
10 евро*
по согласованию, минимально 65 евро*
определяется для каждого клиента индивидуально

* к цене добавляется налог с оборота 20%

Aккредитивы
Импортный аккредитив*
Плата за риск за открытие аккредитива с денежным покрытием
Плата за риск за открытие аккредитива без денежного покрытия
Плата за договор о лимите
Плата за открытие аккредитива
Плата за изменение (в том числе аннулирование)
Увеличение суммы аккредитива и продление срока действия
Плата за проверки документов и за (каждый частичный) платеж
Плата за отложенный срок оплаты (за каждый месяц или его часть)
Плата за передачу права собственности на товар
(если товар был отправлен на имя Coop Pank)
Плата за ошибки в документах
Расходы на связь (в том числе курьер, SWIFT)

начиная с 1,5% от суммы аккредитива, минимально
100 евро
по соглашению, минимально 100 евро
до 1% от суммы лимита в год, минимально 100 евро
0,2% от суммы аккредитива, минимально 100 евро
100 евро
плата за открытие и плата за риск на
соответствующий период
0,15% от суммы документов,
минимально 100 евро
35 евро
0,15% от суммы документов,
минимально 100 евро
80 евро
cогласно фактическим затратам,
минимально 10 евро

* Это цены действуют и для аккредитивов Standby. При использовании другого банка могут прибавляться платы за услуги этого банка.

Экспортный аккредитив*
Плата за извещение
Плата за изменение
Плата за отказ и/или аннулирование
Плата за проверки документов и за (каждый частичный) платеж
Плата за отложенный срок оплаты (за каждый месяц или его часть)
Плата за уступку поступления
Плата за трансфер (клиент оплачивает также все иные расходы в соответствии с
прейскурантом экспортного аккредитива)
Плата за ошибки в документах
Расходы на связь (в том числе курьер, SWIFT)

100 евро
100 евро
100 евро
0,15% от суммы документов, минимально 100
евро
35 евро
0,25% от суммы, минимально 250 евро
0,25% от суммы аккредитива,
минимально 100 евро
80 евро
cогласно фактическим затратам,
минимально 10 евро

* Это цены действуют и для аккредитивов Standby. При использовании другого банка могут прибавляться платы за услуги этого банка.

Банковские гарантии
Выдаваемые гарантии
Рассмотрение ходатайства о гарантии
Плата за заключение договора о гарантийном лимите
Плата за выдачу гарантийного письма
Гарантийная плата
Ходатайствование об изменении/аннулировании гарантийного письма*
Ходатайство о гарантии в зарубежном банке на основании контр-гарантии**
Получаемые клиентом Coop Pank гарантии
Плата за извещение
Сообщение об изменении
Рассмотрение поступившего на основании гарантийного письма
требования/выплата
Расходы на связь (в том числе курьер, SWIFT)

бесплатно
1% от суммы гарантийного лимита в год,
минимально 100 евро
100 евро
2–5% от гарантийной суммы в год
100 евро
100 евро
100 евро
100 евро
0,1% от суммы требования,
минимально 100 евро
cогласно фактическим затратам,
минимально 10 евро

* При продлении срока действия гарантийного письма и увеличении суммы руководствуются платой за выдачу гарантийного письма и гарантийной платой.
** За выдачу Coop банком гарантии зарубежного банка на основании контр-гарнтии дополнительно взимается предусмотренная зарубежным банком плата.

Лизинг
Инвестиционный лизинг
Заключение договора (рассчитывается по цене имущества)*
Изменения договора (рассчитывается по неоплаченной сумме)

1%–2% (минимально 195 евро)
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Изменение процентной ставки
Изменение типа процентов
Досрочное возвращение лизинговой суммы или прекращение договора

1% (минимально 150 евро)
1% (минимально 150 евро)
до 3% от досрочно возвращаемой суммы*

Лизинг транспортного средства (капитальная аренда)
Заключение договора (рассчитывается по цене имущества)
Изменения договора (рассчитывается по неоплаченной сумме)
Изменение процентной ставки
Изменение конечного срока
Досрочное возвращение лизинговой суммы или прекращение договора**

1% (минимально 195 евро)
1% (минимально 100 евро)
1% (минимально 100 евро)
до 3% от досрочно возвращаемой суммы*

Лизинг транспортного средства (аренда пользования)
Заключение договора (рассчитывается по цене имущества)
Изменения договора (рассчитывается по неоплаченной сумме)
Изменение процентной ставки
Изменение конечного срока
Досрочное возвращение лизинговой суммы или прекращение договора**

1% (минимально 195 евро)
1% (минимально 100 евро)
1% (минимально 100 евро)
до 3% от досрочно возвращаемой суммы*

Прочие платы
Платежный отпуск
Изменение платежного дня
Изменение графика платежей
Замена залога, внесение в него изменений и освобождение
(исключение: отсутствие кредитных обязательств)
Нотариальное заверение*
Без нотариального заверения
Выдача доверенности
Нотариальное заверение*
В простом письменном виде
Извещение о страховании
Первое извещение
Каждое последующее извещение
Аннулирование или изменение по просьбе клиента счета о выкупе имущества
Долговое соглашение
Повторное извещение о нарушении договора
Плата за рассмотрение задолженности
Первое извещение
Второе и каждое последующее извещение
Подтверждение баланса
Извещение о сравнении баланса
Оформление и отправка э-почтой (кроме повторной отправки) платежного графика и счета
Плата за оформление и рассмотрение прочих документов
Платы за отправку прочих документов (кроме повторной отправки)
Почтой в пределах Эстонии
Почтой за рубеж
Повторный график платежей, счет или иной документ по просьбе клиента
Рассмотрение страхового случая
Неустойка за нарушения срока возврата транспортного средства
Действия регионального бюро транспортного регистра Департамента шоссейных дорог,
если они выполняются лизингодателем
Ставка пени

100 евро
100 евро
100 евро

150 евро + налог с оборота
100 евро + налог с оборота
100 евро + налог с оборота
6 евро + налог с оборота
бесплатно
15 евро
16 евро + налог с оборота
100 евро
6 евро
бесплатно
40 евро
6 евро + налог с оборота
20 евро + налог с оборота
бесплатно
50 евро + налог с оборота
1,60 евро/стр + налог с оборота
3,20 евро/стр + налог с оборота
2 евро/документ + налог с оборота
100 евро
50 евро/день
50 евро + налог с оборота, прибавляются
затраты на действия Департамента
шоссейных дорог
0,1% в день, 36,5% в год

* К плате прибавляется нотариальный сбор и государственная пошлина.
** Прекращение лизингового договора по соглашению сторон (например: выкуп, продажа третьему лицу и т.п.).
Если в лизинговый договор вносится больше одного изменения, то плата за услугу рассчитывается по самому высокому тарифу.

Дополнительные услуги
SMS-услуга
Заключение договора
Ежемесячная плата за обслуживание
Запрос информации через SMS по телефонному номеру услуги 15980
Запрос информации по голосовому телефонному номеру 5661 5980
Извещение об изменении на счете через SMS (одно извещение может содержать
информацию о нескольких изменениях на счете)

бесплатно
бесплатно
0,20 евро*
0,20 евро
0,20 евро/извещение
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* Взимается оператором мобильной связи клиента.

Выписка со счета
В интернет-банке
В конторе*
Один раз в год для сделок, совершенных до 12 месяцев назад

бесплатно
0,50 евро/стр (минимально 5 евро)
бесплатно

* Прибавляется плата за отправку

Подтверждения и копии*
Выдача подтверждения или справки
Заказ копии с оригинала документа в архиве
Подтверждение совершенной через счет до 6 месяцев назад сделки
Подтверждение распечатки платежного поручения
Выдача документа об отправленном или поступившем иностранном платеже
Ответ на запрос аудиторской фирмы
Запрос информации по специальному заказу
Ответ на запрос из суда/судебного исполнителя в связи со сбором и/или сортировкой
информации из баз данных

6 евро/документ
6 евро/документ
0,35 евро/сделка
0,50 евро/платежное поручения
1,60 евро/документ
25 евро
по соглашению + фактические затраты архива
20 евро/час (минимально 5 евро/запрос)

* Прибавляется плата за отправку

Платы за отправку
Э-почтой
Почтой в пределах Эстонии
Почтой за рубеж
Курьерская доставка

1,60 евро/документ
1,60 евро/стр (минимально 3,20 евро)
3,20 евро/стр (минимально 5 евро)
6,50 + фактические затраты курьера
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Прейскурант банковских услуг для международных бизнесклиентов
Действителен применимо к начатым до 02.01.2020 клиентским отношениям в соответствии с нижеприведенными условиями.
Прейскурант для международных бизнес-клиентов применяется к:
1. Зарегистрированным вне Эстонии коммерческим товариществам.
2. Коммерческим товариществам, которые зарегистрированы в Эстонии, но чей законный представитель не является гражданином Эстонии
и/или среди собственников и/или фактических выгодоприобретателей которого есть лицо, не являющееся резидентом Эстонии (может
быть физическим или юридическим лицом).
2.1. В качестве исключения с 31.01.2018 г. к являющимися клиентами банка коммерческим товариществам, которые зарегистрированы в
Эстонии, но чей законный представитель не является гражданином Эстонии и/или среди собственников и/или фактических
выгодоприобретателей которого есть лицо, не являющееся резидентом Эстонии (может быть физическим или юридическим лицом),
применяется только связанная с обслуживанием счета плата за усиленные меры предосторожности, а в остальном к таким клиентам
применяются цены, указанные в Прейскуранте банковских услуг для бизнес-клиента.
Для услуг, которые не перечислены в прейскуранте для международных бизнес-клиентов, действуют цены, указанные в Прейскуранте
банковских услуг для бизнес-клиента.

Открытие, обслуживание и закрытие счетов
Юридическое лицо, зарегистрированное в Европейском Союзе
Юридическое лицо, зарегистрированное вне Европейского Союза
Годовая процентная ставка для расчетного счета
Плата за усиленные меры предосторожности
Обслуживание счетов, зарегистрированное в Эстонии коммерческое товарищество
Зарегистрированное вне Эстонии коммерческое товарищество
Ежемесячная плата за усиленные меры предосторожности
Обслуживание счетов при отсутствии оборота в течение последних 12 месяцев
Выписка из регистрационной карты Европейского бизнес-регистра
Плата за депонирование
Закрытие счетов

225 евро*
500 евро*
0%
200 евро
25 евро/месяц
40 евро/месяц
0,01% от оборота**,
причем не более 1000 евро с одного клиента
100 евро/месяц
10 евро (включая налог с оборота 20%) +
фактические затраты
0,5% в год (EUR)***
55 евро

* Прибавляются фактические затраты.
** Рассчитывается на основании месячного оборота предприятия на одном или нескольких счетах в Coop Pank. Из оборота вычитаются суммы, перечисленные между счетами клиента, и
платы за банковские услуги.
*** Эта плата взимается с клиента, чей средний месячный остаток средств на расчетном счете превышает 150 000 евро.

Платежи
В конторе

В интернет-банке

3 евро
бесплатно
5 евро

бесплатно

Внутрибанковский платеж
Обычный платеж, в том числе мгновенный платеж
Между расчетными счетами одного и того же лица
В иностранной валюте

2 евро

Платеж в пределах Эстонии
Обычный платеж, в том числе мгновенный платеж
Срочный платеж
Получение платежа, в том числе мгновенного платежа
Отмена платежного поручения после его принятия банком (если еще не
отправлено из банка)
Передача извещения об исправлении платежного поручения или отзыве
платежа (если уже отправлено из банка)
Для иностранной валюты действует прейскурант прочих выплат

5 евро
15 евро
6 евро

2 евро
12 евро

3,20 евро
20 евро

Европейский платеж
Обычный платеж, в том числе мгновенный платеж
Получение платежа

5 евро
6 евро

2 евро

15 евро
30 евро**
25 евро
35 евро**
20 евро
25 евро

10 евро
30 евро
20 евро
35 евро

Иностранный платеж
Обычный платеж
Полная сумма получателю*
Срочный платеж
Срочный платеж, полная сумма получателю*
Экспресс-плата за срочный платеж (EUR, до 14.00 расчетный день T+0)
Доплата за совершение платежа с поздним временем cut-off
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Получение платежа
Получение платежа с полной суммой получателю
Исправление и отмена трансграничного платежного поручения после его
принятия банком (если еще не отправлено из банка)
Передача извещения об исправлении трансграничного платежного поручения
или отзыве платежа (если уже отправлено из банка)
Доплата за рассмотрение документов при осуществлении платежа

6 евро
бесплатно
20 евро
20 евро +
фактические затраты
15 евро/штука

* Платежи с полной суммой получателю можно совершать только когда банк получателя расположен не в государстве Европейской экономической зоны и/или валюта платежа не является
валютой государства Европейской экономической зоны.
** Если платы за услуги зарубежных банков превышают плату за услугу, которую плательщик внес за получателя, соответствующая разница будет дебетована с расчетного счета
плательщика.

Запросы и уточнения из зарубежных банков
Об иностранных платежах, совершенных до 3 месяцев назад
Об иностранных платежах, совершенных 3-6 месяцев назад
Об иностранных платежах, совершенных более 6 месяцев назад

15 евро + фактические затраты
20 евро + фактические затраты
35 евро + фактические затраты

Подтверждения и копии (прибавляются платы за отправку)
На эстонском языке и иностранных языках
Копия документа, давность до 12 месяцев
Копия документа, давность более 12 месяцев
Подтверждение совершенной через счет до 6 месяцев назад сделки
Подтверждение распечатки платежного поручения
Выдача документа об отправленном или поступившем иностранном платеже
Выдача подтвержденной копии сообщения SWIFT/платежа SEPA

10 евро/стр
2 евро/стр
6 евро/стр
0,50 евро/сделка
0,50 евро/платежное поручения
1,60 евро/документ
15 евро/документ

Платы за отправку
Э-почтой
Почтой или факсом в пределах Эстонии
Почтой или факсом за рубеж
Курьерская доставка

1,60 евро/документ
1,60 евро/стр (минимально 3,20 евро)
3,20 евро/стр (минимально 5 евро)
10 евро + фактические затраты курьера

Ответ на запрос аудиторской фирмы
На эстонском языке
На иностранном языке
Считыватель ID-карты

25 евро
100 евро
10 евро + налог с оборота 20%
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