
 

 

Прейскурант банковских услуг для частных клиентов 
Действует начиная с 01.10.2021 

 

Расчетные пакеты 
На банковские услуги, не включенные в расчетные пакеты, распространяется стандартный прейскурант банка. 

 

Väikerahn 
Обслуживание счетов бесплатно* 

Внутрибанковские и внутригосударственные платежи из интернет-банка (в евро), 

включая мгновенные платежи 

бесплатно 

Европейские платежи в интернет-банке, включая мгновенные платежи бесплатно 

Постоянное платежное поручение в интернет-банке бесплатно 

Постоянный платеж по э-счету бесплатно 

 

Месячная плата за расчетный пакет 

 

бесплатно 

* Не распространяется на резидента страны, не входящей в государства-

участники договора о Европейской экономической зоне. 

 

Rahn 

 

  
Обслуживание счетов бесплатно* 

Внутрибанковские и внутригосударственные платежи из интернет-банка (в евро), 

включая мгновенные платежи 

бесплатно 

Европейские платежи в интернет-банке, включая мгновенные платежи бесплатно 

Постоянное платежное поручение в интернет-банке бесплатно 

Постоянный платеж по э-счету бесплатно 

Месячная плата за дебетовую карточку бесплатно 

Снятие наличных по дебетовой карточке в банкоматах в государствах-участниках 

договора о Европейской экономической зоне и снятие наличных Coop Sula 

до 1000 евро в месяц бесплатно 

Внесение наличных Coop Sula по дебетовой карточке бесплатно 

 

Месячная плата за расчетный пакет 

 

 

Месячная плата 2,49 евро 

Месячная плата для лиц в возрасте до 26 лет (включительно) бесплатно 

Месячная плата для лиц в возрасте 55 лет и старше бесплатно 

Плата за подключение к расчетному пакету  

Плата за подключение 2,49 евро 

Плата за подключение для лиц в возрасте до 26 лет (включительно) бесплатно 

Плата за подключение для лиц в возрасте 55 лет и старше бесплатно 

* Не распространяется на резидента страны, не входящей в государства-участники договора о Европейской экономической зоне. 

 

 

Rändrahn  

  
Годовая процентная ставка по расчетному счету до 200 000 евро 1 %* 

Обслуживание счетов бесплатно** 

Внутрибанковские и внутригосударственные платежи из интернет-банка (в евро), 

включая мгновенные платежи 

бесплатно 

Европейские платежи в интернет-банке, включая мгновенные платежи бесплатно 

Постоянное платежное поручение в интернет-банке бесплатно 

Постоянный платеж по э-счету бесплатно 

Месячная плата за дебетовую карточку бесплатно 

Плата за операции по карточке в иностранной валюте бесплатно 

Снятие наличных денег при помощи дебетовой карточки через банкоматы в 

Эстонии  

и снятие наличных Coop Sula 

 

до 10 000 евро в месяц бесплатно*** 

Внесение наличных Coop Sula по дебетовой карточке бесплатно 

 

Месячная плата за расчетный пакет 

 

4,99 евро 

Плата за подключение к расчетному пакету 4,99 евро 

Плата за прекращение расчетного пакета 10 евро 



 

 
* Начисляется с минимального дневного остатка на счету. Если процентное начисление за один месяц составило менее 0,05 евро, эта 

сумма не подлежит выплате и переносу на следующий месяц. 

** Не распространяется на резидента страны, не входящей в государства-участники договора о Европейской экономической зоне. 

*** Скидки за снятие наличных через банкомат за пределами Эстонии применяются, если в течение 90 календарных дней до 

совершения операции клиент совершил одну покупку в платежных терминалах магазинов или снятие наличных через банкоматы в 

Эстонии. При снятии наличных дополнительно могут быть применены тарифы при использовании банкоматов в соответствии с 

прейскурантом оператора. 

 

 

Surfikas (пакет для молодежи от 7 до 25 лет)*  

  
Для получения пакета Surfikas необходимо заключить:  

1. договор о расчетах;  

2. договор о пользовании интернет-банком;  

3. договор о дебетовой карточке.  

Плата за пользование пакетом бесплатно 

Обслуживание счетов бесплатно** 

Внутрибанковские и внутригосударственные платежи из интернет-банка (в евро), 

включая мгновенные платежи 

бесплатно 

Платеж со счета потребительского вклада на расчетный счет без 

предварительного оповещения 

бесплатно 

Обмен монет на купюры (в евро) бесплатно 

Ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки бесплатно 

Снятие наличных денег при помощи дебетовой карточки через банкоматы 5 раз в 

месяц 

бесплатно 

 

* Начиная с 02.10.2017 новых клиентов не присоединяют к пакету Surfik. 

** Не распространяется на резидента страны, не входящей в государства-участники договора о Европейской экономической зоне. 

 

Пакет Arveldaja*  
  
Плата за пользование пакетом 2 евро 

Обслуживание счетов бесплатно** 

1 ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки бесплатно 

Внутрибанковский платеж из интернет-банка (в евро, в иностранной валюте) бесплатно 

Внутригосударственный платеж из интернет-банка (в евро), включая мгновенные 

платежи 

бесплатно 

Европейский или SEPA-платеж через интернет-банк, включая мнгновенный 

платеж 

бесплатно 

Постоянное поручение бесплатно 

Постоянный платеж по э-счету бесплатно 

Снятие наличных с дебетовой карточки в банкоматах других банков как в 

Эстонии, так и за рубежом 

бесплатно*** 

* Начиная с 02.10.2017 новых клиентов не присоединяют к пакету Arveldaja. 

** Не распространяется на резидента страны, не входящей в государства-участники договора о Европейской экономической зоне. 

*** Снятие наличных через банкомат для пользователей пакета Arveldaja бесплатно в следующих случаях: 

в календарный месяц выдачи первичной карточки и следующий за этим месяцем месяц; 

если в календарный месяц, предшествующий выдаче карточки, с помощью карточки было совершено платежей на сумму не менее 

100 евро. 

 

Страхование путешествий для пользователя расчетного пакета* 
  

Месячная плата** 5,49 евро 

* Только пользователи расчетных пакетов Rahn и Rändrahn могут выбрать страхование путешествий. Страхование путешествий 

осуществляется банком совместно с If P&C Insurance AS. 

** Для клиентов, выбравших страхование путешествий до 30.09.2021, в течение первых 12 месяцев действия договора действует 

месячная плата в размере 4,49 евро. 

 

Открытие счетов  

  
Открытие расчетного счета бесплатно 

Рассмотрение документов, необходимых для открытия расчетного счета  

Резидент или гражданин Эстонии бесплатно 

Резидент государства-участника договора о Европейской экономической зоне бесплатно 

Резидент другой страны (не государства-участника договора о Европейской 

экономической зоне) 

100 евро* 



 

 
Годовая процентная ставка для расчетного счета 0,01 %** 

* Банк начинает рассмотрение документов после того, как будет внесена плата за рассмотрение документов. В случае если банк 

примет решение не открывать расчетный счет, плата не подлежит возврату. Плата за услугу является одноразовой, и при открытии 

каждого последующего счета плата не взимается. 

** Начисляется с минимального месячного остатка на счету в евро. Если процентное начисление за один месяц составило менее 0,05 

евро, эта сумма не подлежит выплате и переносу на следующий месяц. 

  

Oбслуживание счетов  

  
Обслуживание счетов бесплатно 

Резидент или гражданин Эстонии бесплатно 

Резидент государства-участника договора о Европейской экономической зоне бесплатно 

Резидент другой страны (не государства-участника договора о Европейской 

экономической зоне) 

5 евро* 

Плата за депонирование для нерезидента  

ЕВРО** 0,50 % в год 

* Плата за услугу вносится в дополнение к ежемесячной плате за пользование расчетным пакетом. 

** Эта плата взимается с клиента нерезидента, чей средний месячный остаток средств на расчетном счете превышает 150 000 евро. 

  

Выписка со счета  

  
В интернет-банке бесплатно 

В конторе* 0,50 евро за страницу (минимально 5 евро) 

Один раз в год для сделок, совершенных до 12 месяцев назад бесплатно 

* При отправке добавляется плата за передачу (указана в дополнительных 

услугах.) 

 

 

Сделки с наличностью  

  
Внесение наличных в конторе  

На свои расчетные счета до 1000 евро в день бесплатно 

На свои расчетные счета более 1000 евро в день 0,50 % от суммы 

Монетами на свои расчетные счета 4 % от суммы (минимально 4 евро) 

На расчетный счет несовершеннолетнего до 100 евро в день (в т.ч. монетами) бесплатно 

На расчетный счет несовершеннолетнего более 100 евро в день 0,50 % от суммы; в монетах — 4 % от суммы 

Не на свой расчетный счет 0,50 % от суммы (минимально 10 евро) 

На счет детского вклада бесплатно 

Снятие наличных в конторе  

Выплата наличных с расчетного счета 0,5 % (минимально 3 евро)* 

Выплата с расчетного счета монетами 5 % от суммы (минимально 5 евро)* 

*Для бронирования крупных сумм или объемов наличных звоните в службу 

поддержки клиентов 669 0966. 

 

Услуги с наличностью*  

Выплата не забронированной крупной суммы наличными в тот же день при 

наличии денежных средств в соответствующей конторе 

50 евро 

Штраф за неявку для получения забронированных наличных 80 евро 

*Суммы, начиная с которых наличные необходимо бронировать, отличаются в 

зависимости от конторы. Для бронирования крупных сумм или объемов 

наличных звоните в службу поддержки клиентов 669 0966. 

 

Обработка наличности  

Обмен монет на купюры для клиента без счета 10 % от суммы (минимально 5 евро) 

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

Проверка купюр по просьбе клиента 0,20 евро за купюру 

  

Платежи  

  
Внутрибанковский платеж  

В евро  

В конторе 3 евро 

В виде вклада бесплатно 

На расчетный счет пакета квартирного товарищества 0,40 евро 

Между расчетными счетами одного и того же лица бесплатно 

В интернет-банке бесплатно 

В иностранной валюте  



 

 
В конторе 3 евро 

В интернет-банке 1 евро 

Внутригосударственный платеж в Эстонии  

В евро  

В конторе  

Обычный платеж, в том числе мгновенный платеж 3 евро 

Срочный платеж 15 евро 

В интернет-банке  

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

Срочный платеж 12 евро 

Получение платежа, в том числе мгновенного платежа бесплатно 

Отмена платежного поручения после его принятия банком (если платеж еще не 

отправлен из банка) 

3,20 евро 

Исправление платежного поручения или передача извещения об отзыве платежа 

(если платеж отправлен из банка) 

20 евро 

В иностранной валюте  

Действуют цены для других иностранных платежей  

Европейские платежи, включая мгновенные платежи 

В конторе 3 евро 

В интернет-банке 0,20 евро 

Получение платежа бесплатно 

Иностранный платеж  

В конторе 10 евро 

Полная сумма получателю* 30 евро** 

Срочный платеж 15 евро 

Полная сумма срочного платежа получателю* 35 евро** 

В интернет-банке 6 евро 

Полная сумма получателю* 25 евро** 

Срочный платеж 12 евро 

Полная сумма срочного платежа получателю* 30 евро** 

Экспресс-плата за срочный платеж (ЕВРО, до 14:00 расчетный день T+0) 20 евро 

Получение платежа 5,75 евро 

Получение платежа с полной суммой получателю бесплатно 

Исправление или отмена платежного поручения после его принятия банком (если 

платеж еще не отправлен из банка) 

20 евро 

Исправление платежного поручения или передача извещения об отзыве платежа 

 (если платеж уже отправлен из банка) 

20 евро + фактические затраты 

* Платежи с полной суммой получателю можно совершать только тогда, когда банк получателя расположен не в государстве 

Европейской экономической зоны. 

** Если платы за услуги иностранных банков превышают плату за услугу, которую плательщик внес за получателя, соответствующая 

разница будет дебетована с расчетного счета плательщика. 

 

 

 

 

Постоянный платеж по э-счету 
  
Заключение договора бесплатно 

Внутрибанковский платеж бесплатно 

Внутригосударственный платеж в Эстонии 0,20 евро 

  

ПОСТОЯННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

  
Заключение договора бесплатно 

Платеж 0,20 евро* 

Внутрибанковский платеж на счет вклада бесплатно 

* Coop Pank выполняет постоянные платежные поручения в евро только в 

пределах Эстонии. 

 

 

Интернет-банк  

  
Заключение договора бесплатно 

Внесение изменений в договор бесплатно 

Ежемесячная плата за обслуживание бесплатно 

  

Вклады  

  
Открытие счета вклада бесплатно 



 

 
Накопительный вклад и срочный вклад  

Плата за досрочное прекращение  

Деньги поступают на счет в тот же день 0,25 % от суммы вклада, но не более 100 ЕВРО, 100 

ДОЛЛ. США (в зависимости от валюты вклада) 

Деньги поступают на счет через 5 дней бесплатно 

Вклад пользователя  

Плата за снятие денег  

С указанным в договоре сроком предварительного оповещения бесплатно 

Без срока предварительного оповещения (за исключением пакета Surfik) 0,5 % от суммы (минимально 1,60 евро) 

 

Дебетовые карточки 

 

  
Общие платы за услуги и операции  

Выдача первичной карточки  бесплатно 

Замена карточки по окончании срока действия бесплатно 

Замена карточки до окончания 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*** 

Месячная плата 1 евро 

Платежи банковской карточкой бесплатно 

Снятие наличных Coop Sula 0,69 евро за сделку**** 

Внесение наличных Coop Sula 0,5 % от суммы + 2 евро за сделку**** 

Снятие наличных в банкоматах в Эстонии и странах, где евро используется как 

официальная валюта 

1,20 евро за сделку******  

Снятие наличных в банкоматах в странах, где евро не используется как 

официальная валюта 

2,5 % от суммы + 2 евро за сделку****** 

Просмотр баланса расчетного счета и сделок в банкомате в Эстонии и за рубежом 0,40 евро за запрос 

Блокирование карточки бесплатно 

Плата за сделки с иностранной валютой 1 % от суммы сделки***** 

Плата за подачу необоснованного обратного требования 20 евро (могут прибавляться затраты карточной 

организации) 

Штраф за использование заблокированной или недействительной карточки 65 евро 

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

** Действует при выдаче карточки в конторе Kesklinna в Таллинне. При отправке в другое место плата за курьера добавляется в 

соответствии с фактической стоимостью. 

*** Плата за изготовление карточки, если договор был заключен, но клиент не забрал карточку в течение 3 месяцев после 

заключения договора. 

**** В отношении расчетных пакетов для частных лиц Rahn и Rändrahn действует прейскурант расчетных пакетов Coop Sula. 

***** Оригинальной валютой сделки является другая валюта (за исключением евро). Требования к операциям, осуществленным с 

помощью карточки в другой валюте, поступают банку от международной карточной организации (MasterCard) конвертированными в 

евро на основании установленного ими курса. 

****** Дополнительно могут быть добавлены тарифы при использовании банкоматов в соответствии с прейскурантом оператора. 

 

Кредитная карточка  

Кредитная карточка Coop  

Месячная плата 1 евро 

Процентная ставка начиная с 18 % от использованного лимита 

кредита в год 

Изменение кредитного лимита 1 % от изменяемой суммы (минимально 6,50 евро) 

Изменение прочих условий договора 6,50 евро 

Ставка пени договорная процентная ставка 

Отправка выписки почтой 3,20 евро 

Запрос информации в банкомате 0,40 евро за запрос  

Замена карточки до окончания 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 просьбе клиента бесплатно 

Использование вспомогательной услуги MasterCard за рубежом (блокирование 

карточки, ее замена или получение наличных при утере карточки) 

согласно прейскуранту MasterCard 

Снятие наличных Coop Sula 2,5 % от суммы + 1 евро за сделку 



 

 
Внесение наличных Coop Sula 0,5 % от суммы + 2 евро за сделку 

Снятие наличных в банкомате 2,5 % от суммы + 2 евро за сделку 

Платежи банковской карточкой бесплатно 

Перевод с карточного счета на расчетный счет 2,5 % от суммы + 1 евро за сделку 

Восстановление кредитного лимита, закрытого по причине задолженности 25 евро 

Плата за сделки с иностранной валютой 1 % от суммы сделки*** 

Плата за подачу необоснованного обратного требования 20 евро (могут прибавляться затраты карточной 

организации) 

Плата за рассмотрение задолженности  

Первое извещение о задолженности бесплатно 

Каждое последующее извещение о задолженности 5 евро 

Плата за изготовление незабранной карточки** 6,50 евро 

Штраф за использование заблокированной или недействительной карточки 65 евро 

* Действует при выдаче карточки в конторе Kesklinna в Таллинне. При отправке в другое место плата за курьера добавляется в 

соответствии с фактической стоимостью. 

** Плата за изготовление карточки, если клиент не забрал карточку в течение 3 месяцев после ее изготовления. 

*** Оригинальной валютой сделки является другая валюта (за исключением евро). Требования к операциям, осуществленным с 

помощью карточки в другой валюте, поступают банку от международной карточной организации (MasterCard) конвертированными в 

евро на основании установленного ими курса. 

 
  
Кредитная карточка с определенным платежом  

Плата за кредитный лимит в год 1 % от кредитного лимита (минимально 20 евро) 

Месячная плата бесплатно 

Изменение кредитного лимита 1 % от изменяемой суммы (минимально 6,50 евро) 

Изменение прочих условий договора 6,50 евро 

Ставка пени установленная законом ставка пени* исходя из 365 

дней в году 

Отправка выписки почтой 3,20 евро 

Просмотр баланса расчетного счета и сделок в банкомате в Эстонии и за рубежом 0,40 евро за запрос 

Замена карточки до окончания 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 просьбе клиента бесплатно 

Использование вспомогательной услуги MasterCard за рубежом (блокирование 

карточки, ее замена или получение наличных при утере карточки) 

согласно прейскуранту MasterCard 

Снятие наличных Coop Sula 2,5 % от суммы + 1 евро за сделку 

Внесение наличных Coop Sula 0,5 % от суммы + 2 евро за сделку 

Снятие наличных в банкомате 2,5 % от суммы + 2 евро за сделку 

Платежи банковской карточкой бесплатно 

Восстановление кредитного лимита, закрытого по причине задолженности 25 евро 

Плата за сделки с иностранной валютой 1 % от суммы сделки**** 

Плата за подачу необоснованного обратного требования 20 евро (могут прибавляться затраты карточной 

организации) 

Плата за рассмотрение задолженности  

Первое извещение о задолженности бесплатно 

Каждое последующее извещение о задолженности 5 евро 

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

Штраф за использование заблокированной или недействительной карточки 65 евро 

* Процентная ставка, применяемая при операциях рефинансирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) + 8 % в год. 

Процентная ставка ЕЦБ может изменяться два раза в год: 1 января и 1 июля. Измененная ставка ЕЦБ публикуется в официальных 

сообщениях (Ametlikud Teadaanded) www.ametlikudteadaanded.ee. 

** Действует при выдаче карточки в конторе Kesklinna в Таллинне. При отправке в другое место плата за курьера добавляется в 

соответствии с фактической стоимостью. 

*** Плата за изготовление карточки, если клиент не забрал карточку в течение 3 месяцев после ее изготовления. 

**** Оригинальной валютой сделки является другая валюта (за исключением евро). Требования к операциям, осуществленным с 

помощью карточки в другой валюте, поступают банку от международной карточной организации (MasterCard) конвертированными в 

евро на основании установленного ими курса. 

 

 

Кредиты 
Заключение договора (рассчитывается по сумме кредита)  

Жилищный кредит 0%-1%  

Потребительский кредит 1 % (минимально 150 евро) 

Кредит под залог недвижимости 2 % (минимально 200 евро) 

Расчетный кредит 15 евро (в конторе) / 6 евро (в интернет-банке) 



 

 
Процентная ставка начиная с 18 % в год 

Досрочное погашение*  

Кредит с фиксированной процентной ставкой** до 1 % от досрочно возвращаемой суммы 

Кредит с нефиксированной процентной ставкой*** сумма процентов за 3 месяца от подлежащей 

возврату суммы 

Изменения договора  

Изменение процентной ставки (рассчитывается исходя из остатка кредита) 0,5–1 % (минимально 200 евро) 

Изменение типа процентов (рассчитывается исходя из остатка кредита) 1,5 % (минимально 200 евро) 

Рассрочка уплаты процентов минимум 50 евро 

Продление конечного срока (рассчитывается исходя из остатка кредита) 0,5–1 % (минимально 200 евро) 

Сокращение конечного срока 100 евро 

Изменение типа графика платежей 50 евро 

Изменение даты платежа бесплатно 

Платежный отпуск и/или продление срока на тот же период 50 евро 

Замена залога, внесение в него изменений и освобождение (исключение: 

отсутствие кредитных обязательств) 

 

Нотариальное заверение 0,5–1 % от остатка кредита, минимально 200 евро 

Нотариальная сделка вне контор Coop Pank 300 евро 

Замена, изменение, исключение из договора заемщика (за исключением 

изменений в случае наследования) 

0,5–1 % от остатка кредита, минимально 200 евро 

Продление срока действия специального договорного условия 100 евро 

Изменение расчетного кредита  

Продление конечного срока 6 евро 

Увеличение лимита 15 евро 

Изменение учебного кредита  

Изменение графика платежей 6 евро 

Рефинансирование 6 евро 

Прочие платы  

 Ставка пени  

Кредит с нефиксированной процентной ставкой установленная законом ставка пени**** исходя из 

365 дней в году 

Кредит с фиксированной процентной ставкой договорная процентная ставка 

Плата за рассмотрение задолженности  

Первое извещение бесплатно 

Каждое последующее извещение 5 евро 

Извещение о страховании  

Первое извещение бесплатно 

Каждое последующее извещение 15 евро 

* В соответствии со статьей 411 Закона об обязательственном праве. 

** Кредит с фиксированной процентной ставкой — это кредит, в котором проценты фиксируются на весь период кредита. 

*** Кредит с нефиксированной процентной ставкой — кредит с плавающей базовой процентной ставкой и маржой, первые 6 

месяцев которого считаются фиксированным периодом. Плата за досрочное погашение не взимается, если клиент известил банк о 

досрочном возврате суммы кредита в письменном виде за 3 месяца. 

**** Процентная ставка, применяемая при операциях рефинансирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) + 8 % в год. 

Процентная ставка ЕЦБ может изменяться два раза в год: 1 января и 1 июля. Измененная ставка ЕЦБ публикуется в официальных 

сообщениях (Ametlikud Teadaanded) www.ametlikudteadaanded.ee. 

 

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. 

 

Малый кредит 
  

Малый кредит, автокредит, ремонтный кредит, кредит на путешествие и 

кредит на рефинансирование* 

 

Заключение договора (рассчитывается по сумме кредита) 2 % (минимально 35 евро) 

Плата за изменение договора 15 евро 

Ежемесячная плата за управление договора 1,50 евро 

Досрочное погашение бесплатно 

Прочие платы  

Ставка пени ставка, зафиксированная в договоре 

Плата за рассмотрение задолженности  

Отправленное напоминание о просрочке уплаты частичного платежа / 

частичных платежей 

5 евро** 

* Малый кредит, автокредит, ремонтный кредит, кредит на путешествие и кредит 

на рефинансирование предлагает Coop Finants AS. 

 



 

 
** Плата за напоминание в размере 5 евро будет применяться со второго 

напоминания. 

 

Лизинг  

  
Платы, связанные с заключением договоров  

Заключение договора 1% от стоимости объекта лизинга (минимально 

190 евро) 

Заключение нового лизингового договора на остаточную стоимость 

заканчивающегося договора 

150 евро 

Заключение долгового соглашения 150 евро 

Платы, связанные с изменениями договоров  

Изменение процентной ставки/графика платежей/платежной 

даты/окончательного срока 

150 евро 

Отпуск по платежам 150 евро 

Восстановление досрочно расторгнутого договора 150 евро 

Изменения прочих условий договоров 150 евро 

Платы, связанные с досрочным прекращением договора по соглашению 

сторон и возвратом суммы кредита 

 

1) Досрочный возврат суммы кредита в рамках договора капитальной аренды:  

a) договор с фиксированной процентной ставкой: 

 

 

*если до окончания договора осталось не более 1 года до 0,5% от досрочно возвращаемой суммы кредита 

*если до окончания договора осталось более 1 года до 1% от досрочно возвращаемой суммы кредита 

b) договор с нефиксированной процентной ставкой: бесплатно (при прекращении договора банк имеет 

право потребовать проценты за время 

использования суммы кредита) 

2) Досрочный возврат суммы кредита в рамках договора аренды пользования, 

если клиент желает приобрести объект лизинга: 

 

a) договор с фиксированной процентной ставкой: сумма процентов согласно графику в период между 

досрочным возвратом и датой окончания договора 

b) договор с нефиксированной процентной ставкой:  

*если досрочное прекращение договора происходит в течение 1 года с 

даты его заключения 

при предупреждении по меньшей мере за 3 месяца 

– бесплатно; при предупреждении менее чем за 3 

месяца – сумма процентов за 3 следующих месяца 

*если досрочное прекращение договора происходит после окончания 1 

года с даты его заключения 

плата за оформление документов, связанных с 

переходом права собственности на объект лизинга 

– 100 евро* 

3) Досрочное прекращение договора по соглашению сторон и продажа объекта 

лизинга партнеру по сотрудничеству 

150 евро* (прибавляется к плате за досрочное 

прекращение договора) 

Прочие платы  

Оформление документов, связанных с обычным окончанием договора аренды 

пользования, если клиент желает приобрести объект лизинга 

100 евро* 

Оформление нотариальной доверенности 150 евро (плюс платы за услуги нотариуса, 

государственная пошлина и прочие расходы)* 

Выдача доверенности в простой письменной форме/Оформление сделки в среде 

э-услуг Департамента транспорта 

10 евро* 

Аннулирование или изменение по просьбе клиента счета о выкупе объекта 

лизинга 

25 евро* 

Подтверждение баланса/Извещение о сравнении баланса 10 евро* 

Оформление и отправка по просьбе клиента обычным или э-письмом повторного 

графика платежей или счета 

10 евро* 

Рассмотрение запроса о документах (например: архивированные документы) 50 евро* 

Долговые извещения, штрафы, платы за рассмотрение  

Возмещение за повторное извещение о задолженности или ином просроченном 

обязательстве (например: страховка) в период действия договора 

5 евро (увеличивается на идентичную сумму за 

каждого солидарного должника или поручителя) 

Возмещение расходов по востребованию после окончания договора в предусмотренном законодательством размере и 

в соответствии с суммой требования 

Неустойка за невозврат объекта лизинга к указанной дате 50 евро в день 

Рассмотрение страхового случая 100 евро 

Рассмотрение требования, связанного с нарушением парковочных условий, 

правил дорожного движения и прочих законодательных актов 

(в том числе требование о возмещении расходов на вывоз транспортного 

средства) 

75 евро* (плюс возникшие расходы) 

Ставка пени зафиксированная в договоре ставка пени на 

основании 360-дневного года 

* содержит налог с оборота 



 

 
 

 

Автокредит  

  
Платы, связанные с заключением договоров  

Заключение договора По соглашению 

Заключение долгового соглашения 150 евро 

Платы, связанные с изменениями договоров  

Изменение процентной ставки/графика платежей/платежной 

даты/окончательного срока 

150 евро 

Отпуск по платежам 150 евро 

Восстановление досрочно расторгнутого договора 150 евро 

Изменения прочих условий договоров 150 евро 

Платы, связанные с досрочным прекращением договора по соглашению 

сторон и возвратом суммы кредита 

 

Досрочный возврат суммы кредита:  

*если до окончания договора осталось не более 1 года до 0,5% от досрочно возвращаемой суммы кредита 

*если до окончания договора осталось более 1 года до 1% от досрочно возвращаемой суммы кредита 

Прочие платы  

Подтверждение баланса/Извещение о сравнении баланса 10 евро* 

Оформление и отправка по просьбе клиента обычным или э-письмом повторного 

графика платежей или счета 

10 евро* 

Рассмотрение запроса о документах (например: архивированные документы) 50 евро* 

Долговые извещения, штрафы, платы за рассмотрение  

Возмещение за повторное извещение о задолженности или ином просроченном 

обязательстве (например: страховка) в период действия договора 

5 евро (увеличивается на идентичную сумму за 

каждого солидарного должника или поручителя) 

Возмещение расходов по востребованию после окончания договора в предусмотренном законодательством размере и 

в соответствии с суммой требования 

Ставка пени зафиксированная в договоре ставка пени на 

основании 360-дневного года 

* содержит налог с оборота 

 

 

SMS-услуга  

  
Стоимость присоединения бесплатно 
Ежемесячная плата за обслуживание бесплатно 
Запрос информации посредством SMS на номер 15980 0,20 евро* 
Запрос информации по номеру 5661 5980 0,20 евро 
Оповещение посредством SMS об операциях по счету (одно оповещение может 
содержать информацию о нескольких операциях) 

0,20 евро/оповещение 

* Взимается оператором мобильной связи клиента  
 

 

Дополнительные услуги  

  
Запросы от иностранных банков  

Об иностранных платежах, совершенных до 12 месяцев назад 20 евро + фактические затраты 

Об иностранных платежах, совершенных более 12 месяцев назад 32 евро + фактические затраты 

Выдача свидетельств, справок, извещений, подтверждений и копий 

(дополнительная плата за передачу) 

 

На эстонском языке, на иностранных языках 6 евро за страницу 

Копия документа, давность до 12 месяцев 2 евро за страницу 

Копия документа, давность более 12 месяцев 6 евро за страницу 

Подтверждение распечатки платежного поручения 0,50 евро за платежное поручения 

Выдача копии SWIFT-сообщения 10 евро 

Платы за отправку  

Э-почтой 1,60 евро за документ 

Почтой или факсом в пределах Эстонии 1,60 евро за страницу (минимально 3,20 евро) 

Почтой или факсом за рубеж 3,20 евро за страницу (минимально 5 евро) 

Курьерская доставка 6,50 + фактические затраты курьера 

Ответ на запрос суда и/или судебного исполнителя, связанный 

со сбором и/или сортировкой данных из базы данных 

20 евро за час (минимально 5 евро за запрос) 

Перевод расчетных услуг бесплатно 

Оформление доверенности бесплатно 

Плата за консультацию 32 евро за час 

 

 


