Прейскурант банковских услуг для частного клиента
Действует с 1.04.2019 года

РАСЧЕТНЫЕ ПАКЕТЫ
Услуги, не входящие в расчетные пакеты, оцениваются по общему прейскуранту

Rahn
Обслуживание счетов
Внутригосударственный и внутрибанковский платеж через Интернет-банк (в евро)

бесплатно*
бесплатно

SEPA-платеж через Интернет-банк

бесплатно

Постоянное платежное поручение

бесплатно

Постоянный платеж по э-счету

бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки

бесплатно

Coop Sula c дебетовой карточкой

бесплатно до 500 евро в месяц

Снятие наличных денег при помощи дебетовой карточки через банкоматы в Эстонии бесплатно до 200 евро в месяц
Плата за пользование пакетом
дети1
молодежь2
взрослые3
пожилые4
Плата за подключение5
дети1
молодежь2
взрослые3
пожилые4

бесплатно
0,99 евро
1,99 евро
0,99 евро
бесплатно
0,99 евро
1,99 евро
0,99 евро

* Не распространяется на нерезидентов стран входящих в Европейскую экономическую зону.
1 Дети – до 18 лет включительно
2 Молодежь – с 19 до 25 лет включительно
3 Взрослые – с 26 до 64 включительно
4 Пожилые – с 65 лет и старше
5 Плата за подключение – указанную сумму банк снимет со счета клиента 10-го числа месяца, следующего за месяцем подключения. За месяц
подключения плата не взимается.

Rändrahn
Обcлуживание счетов
Внутригосударственный и внутрибанковский платеж через Интернет-банк (в евро)

бесплатно*
бесплатно

SEPA-платеж через Интернет-банк

бесплатно

Постоянное платежное поручение

бесплатно

Постоянный платеж по э-счету

бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки

бесплатно

Плата за карточные сделки в иностранной валюте
бесплатно
Coop Sula c дебетовой карточкой
бесплатно
Снятие наличных денег при помощи дебетовой карточки через банкоматы в Эстонии бесплатно**
Снятие наличных денег при помощи дебетовой карточки через банкоматы за границей бесплатно**
Ежемесячная плата за пользование пакетом
4,99 евро
Плата за подключение1
4,99 евро
Плата за закрытие2
10 евро
* Не распространяется на нерезидентов стран входящих в Европейскую экономическую зону.
** Снятие наличных в банкомате в пакете бесплатно, если в течении 2-х месяцев предшествовавших текущему, владелец карточки оплатил при
помощи карточки товары и услуги в эстонских предприятиях или снял наличных из банкоматов Эстонии в сумме не менее 200 €. Может
добавляться дополнительная комиссия оператора банкомата за его использование в соответствии с прейскурантом оператора.
1 Плата за подключение – указанную сумму банк снимет со счета клиента 10-го числа месяца следующего за месяцем подключения. В месяце
подключения плата не взимается.
2 Плата за закрытие – взимается в случае отказа от пакета в течении первых 6-и месяцев. Банк снимет указанную сумму со счета в день закрытия
пакета.

Surfikas (пакет для молодежи от 7 до 25 лет)*
Для получения пакета Surfikas должен быть заключен:
1. Договор о расчетах
2. Договор об использовании интернет-банка
3. Договор о дебетовой карточке

Плата за пользование пакетом

бесплатно

Обслуживание счетов

бесплатно**

Внутрибанковский и внутригосударственный платеж через Интернет-банк (в евро)

бесплатно

Платеж со счета потребительского вклада на платежный 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 банкомат 5 раз в месяц

бесплатно

* Со 02.10.2017 больше нет возможности присоединиться к пакету Surfikas
** Не распространяется на нерезидентов стран входящих в Европейскую экономическую зону.

РАСЧЕТНЫЙ ПАКЕТ „Arveldaja“*
Плата за пользование пакетом

2 евро/месяц

Обслуживание счетов

бесплатно**

Ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки

бесплатно

Внутрибанковский платеж через Интернет-банк (в евро и в иностранной валюте)

бесплатно

Внутригосударственный платеж через Интернет-банк (в евро)

бесплатно

SEPA-платеж через Интернет-банк

бесплатно

Постоянное платежное поручение

бесплатно

Постоянный платеж по э-счету

бесплатно

Снятие наличных денег при помощи дебетовой карточки через банкоматы других банков как в бесплатно***
Эстонии, так и за границей
* Со 02.10.2017 больше нет возможности присоединиться к пакету “Arveldaja”
** Не распространяется на нерезидентов стран входящих в Европейскую экономическую зону.
*** 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

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ
Открытие расчетного счета

бесплатно

Рассмотрение документов для открытия расчетного счета
Резидент или гражданин Эстонии

бесплатно

Резидент страны входящей в Европейскую экономическую зону

бесплатно

Резидент другой страны (не входящей в Европейскую экономическую зону)

100 евро*

Годовая процентная ставка по расчетному счету

0,01%**

Открытие накопительного счета

бесплатно

* Банк начинает рассмотрение документов после того, как будет уплачена плата за рассмотрение документов. В случае, если банк примет решение
не открывать расчетный счет, плата не подлежит возврату. При открытии каждого последующего счета плата не взимается.
** начисляется с минимального месячного остатка на счету (в евро). Начисленные за месяц проценты в размере менее 0,05 евро не
выплачиваются и не переносятся на следующий месяц.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ
Обслуживание счетов
Резидент или гражданин Эстонии

бесплатно

Резидент страны входящей в Европейскую экономическую зону

бесплатно

Резидент другой страны (не входящей в Европейскую экономическую зону)

5 евро*

бесплатно

Плата за хранение средств (для клиентов-нерезидентов)
EUR**

0,50% в годовом исчислении

CHF***

1,00% в годовом исчислении

* Плата за обслуживание оплачивается в дополнение к ежемесячной плате за пользование пакетом.
** Плата действует для клиентов, не являющихся резидентами, чей среднемесячный остаток на расчетном счете составляет более 150 000 евро.
*** Плата действует для клиентов, не являющихся резидентами, чей среднемесячный остаток на расчетном счете составляет более 50 000
швейцарских франков.

ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Через Интернет-банк

бесплатно

В конторе*

0,50 евро/лист (мин. 5 евро)

Выписка о банковских операциях сроком давности до 12 месяцев один раз в год

бесплатно

* при отправке добавляется плата за пересылку (приведена в дополнительных услугах)

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ
Закрытие расчетного счета

бесплатно

НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Взносы наличных денег в банковской конторе
EUR
на свои расчетные счета в общей сложности до 1 000 евро в день

бесплатно

на свои расчетные счета более 1 000 евро в день

0,20% от суммы

монетами

2% от суммы (мин. 2,50 евро)

на расчетные счета несовершеннолетнего в общей сложности до 100 евро в день (в.т.ч.
монетами)
на расчетный счет несовершеннолетнего более 100 евро в день

бесплатно

на чужой расчетный счет

0,2% от суммы (мин. 3 евро)

на расчетный счет детского вклада

бесплатно

на расчетный счет пакета квартирного товарищества

0,40 евро

0,20% от суммы; монетами 2% от суммы

USD

0,5% от суммы (мин. 2,50 евро)

RUB

5% от суммы (мин. 2,50 евро)

Выплаты наличных денег в банковской конторе
EUR

0,5% (мин. 3 евро)

USD

0,5% от суммы (мин. 3 евро)

RUB

5% от суммы (мин. 3 евро)

Наличные операции
Сумма, начиная с которой наличные для выплаты и для обмена валюты необходимо бронировать, устанавливается для каждой конторы
отдельно
Выплата и обмен валюты незабронированных крупных сумм наличных
50 евро
в тот же день осуществляется при наличии денежных средств в соответствующей конторе
Штраф в случае неприхода за забронированными наличными деньгами
80 евро
Обмен монет на купюры и наоборот (EUR)

5% от суммы (мин. 2,50 евро)

Обмен монет на монеты

5% от суммы (мин. 2,50 евро)

Обмен купюр

0,5% от суммы (мин. 2,50 евро)

Проверка купюр по просьбе клиента (EUR, USD, RUB)

0,20 евро/ купюра

Плата за услугу обмена наличной валюты (USD, RUB)

3 евро

ПЛАТЕЖИ
Внутрибанковский платеж
в евро
В конторе

3 евро

на накопительный счет

бесплатно

на счет пакета квартирного товарищества

0,40 евро

между разными расчетными счетами одного и того же клиента

бесплатно

Через Интернет-банк

бесплатно
(в иностранной валюте)

В конторе

3 евро

Через Интернет-банк

1 евро

Внутригосударственный платеж
в евро
В конторе
обычный платеж

3 евро

срочный платеж

15 евро

Через Интернет-банк
обычный платеж

0,20 евро

срочный платеж

12 евро

Поступление платежа

бесплатно

Возврат платежного поручения после принятия платежа банком (до его выхода из банка)

3,20 евро

Исправление платежного поручения или передача извещения об отзыве платежа (если оно
отправлено из банка)
в иностранной валюте

20 евро

Действуют расценки других международных платежей
Европейский (SEPA) платеж
В конторе

3 евро

Через Интернет-банк

0,20 евро

Поступление платежа

бесплатно

Другой международный платеж
В конторе
полная сумма получателю*

10 евро
30 евро**

срочный платеж

15 евро

срочный платеж полная сумма получателю*

35 евро**

Через Интернет-банк

6 евро

полная сумма получателю*

25 евро**

срочный платеж

12 евро

срочный платеж полная сумма получателю*

30 евро**

Дополнительная плата "Ekspress" за срочное платежное поручение в EUR (до 14.00 день
валютирования (день сделки+0)
Поступление платежа

20 евро

Поступление платежа полная сумма получателю

бесплатно

Исправление платежного поручения и его возврат после принятия платежа банком (если оно
не отправлено из банка)
Исправление платежного поручения или передача извещения об отзыве платежа (если оно
отправлено из банка)

20 евро

5,75 евро

20 евро + платы за услуги зарубежных
банков

* Платежи типа «полная сумма получателю» можно осуществлять только тогда, когда банк получателя не находится в стране, входящей в
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и/или валюта, используемая при сделке, не является валютой ЕЭС
** если плата за услуги зарубежных банков превышает уплаченную плательщиком за получателя плату, то соответствующая разница между
платами за услуги дебетуются с расчетного счета плательщика

ПОСТОЯННЫЙ ПЛАТЕЖ ПО Э-СЧЕТУ
Заключение договора

бесплатно

Внутрибанковский платеж

бесплатно

Внутригосударственный платеж

0,20 евро

ПОСТОЯННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Заключение договора

бесплатно

Платеж

0,20 евро*

Внутрибанковский платеж на накопительный счет

бесплатно

*Coop Pank осуществляет только внутригосударственные постоянные платежные поручения в eвро

ИНТЕРНЕТ-БАНК
Заключение договора

бесплатно

Изменение договора

бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание

бесплатно

ID-карточка Coop Pank

75 евро

SMS-УСЛУГА
Заключение договора

бесплатно

Плата за обслуживание

бесплатно

Запрос информации с помощью SMS на номер 15980

0,20 евро*

Запрос информации по номеру 56615980

0,20 евро

Оповещение об изменении на счете через SMS (одно оповещение может содержать
информацию сразу о нескольких изменениях на счете)

0,20 евро/оповещение

* Взимается оператором мобильной связи

ВКЛАДЫ
Срочный вклад и накопительный вклад
Плата за досрочное расторжение договоров
поступление денег на счет в тот же день
поступление денег на счет после 5 дней

0,25% от суммы вклада, но не более
100 EUR, 100 USD, 100 GBP, 1000 SEK
бесплатно

Потребительский вклад
Плата за выплату
с предварительным оповещением
без предварительного оповещения (кроме пакета „Surfikas“)

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

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ
Общие платы за услуги и сделки
Выдача первой карточки

бесплатно

Выдача новой карточки после окончания срока действия

бесплатно

Выдача новой карточки до окончания срока действия старой

5 евро*

Выдача дополнительной карточки

5 евро

Пересылка карточки по почте в пределах Эстонии

бесплатно

Пересылка карточки по почте за границу

5 евро

Плата за изготовление карточки, за которой не пришли**

5 евро**

Ежемесячная плата

1,50 евро/в месяц (в пакетe бесплатно)

Платежи банковской карточкой

бесплатно

Coop Sula

1 евро/сделка***

Снятие наличных денег через банкоматы в Эстонии и странах, где официальной валютой
является евро
Снятие наличных денег через банкоматы в странах, где официальной валютой не является
евро
Просмотр через банкомат сальдо и операций расчетного счета в Эстонии и за границей

1,20 евро/сделка *****

Блокировка карточки

бесплатно

Плата за конвертацию при операциях в валюте
Плата за представление безосновательного требования о возврате

1% от суммы операции****
20 евро (могут прибавляться расходы
карточных организаций)
65 евро

Штраф за использование заблокированной или недействительной карточки

2,5% от суммы + 2 евро/сделка *****
0,40 евро/запрос

* Бесплатно, если карточка изношена и прошло более 3-х лет с момента выдачи
** Плата за изготовление карточки, если договор заключен, но клиент не пришел за карточкой в течение 3 месяцев с момента заключения договора
*** В расчетных пакетах частных лиц "Rahn" и "Rändrahn" для "Coop Sula" действует прейскурант расчетных пакетов.
**** Оригинальной валютой сделки является другая валюта (за искл. 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 с определенным платежом
плата за кредитный лимит в год

1% от кредитного лимита (мин. 20 евро)

ежемесячная плата

бесплатно

изменение лимита

1% от изменяемой суммы
(мин. 6,50 евро)
6,50 евро

изменение прочих условий договора
ставка пени
отправка выписки по почте

ставка пени, установленная законом* на
базе 365-дневного года
3,20 евро

просмотр сальдо и операций расчетного счета через банкомат в Эстонии или за границей

0,40 евро/запрос

выдача новой карточки до окончания срока действия старой

6,50 евро

пересылка карточки по почте в пределах Эстонии

бесплатно

пересылка карточки по почте за границу

5 евро

блокировка карточки

бесплатно

закрытие карточки по желанию клиента

бесплатно

использование вспомогательной услуги MasterCard за границей (блокировка, замена карточки в соответствии с прейскурантом
или получение наличных денег при утрате карточки)
MasterCard
Coop Sula
1 евро/сделка
снятие наличных денег из всех банкоматов

2,5% от суммы + 2 евро/ сделка

платежи банковской карточкой

бесплатно

открытие кредитного лимита, закрытого из-за задолженности

25 евро

плата за конвертацию при операциях в валюте
плата за представление безосновательного требования о возврате

1% от суммы***
20 евро (могут прибавляться расходы
карточных организаций)

плата за истребование задолженности
первое извещение о задолженности

бесплатно

каждое последующее извещение о задолженности

5 евро

плата за неприход за заказанной карточкой**

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
** Плата за изготовление карточки, если клиент не пришел за карточкой в течение 3 месяцев с момента изготовления карточки
*** Оригинальной валютой сделки является другая валюта (за искл. евро). Требования к операциям, осуществленным с помощью карточки в
иностранной валюте, поступают банку от международной карточной организации (MasterCard), конвертированными в евро на основании
установленного ими курса

Кредитная карточка со свободным платежом
Ежемесячная плата
Процентная ставка
Изменение лимита
Изменение прочих условий договора

1 евро
начиная с 18% от использованного лимита
кредита/в год
1% от изменяемой суммы
(мин. 6,50 евро)
6,50 евро

Ставка пени

договорная процентная ставка

Отправка выписки по почте

3,20 евро

Запрос информации (из всех банкоматов)

0,40 евро/запрос

Выдача новой карточки до окончания срока действия старой

6,50 евро

Пересылка карточки по почте в пределах Эстонии

бесплатно

Пересылка карточки по почте за границу

5 евро

Блокировка карточки

бесплатно

Закрытие карточки по желанию клиента

бесплатно

Использование вспомогательной услуги MasterCard за границей (блокировка, замена карточки в соответствии с прейскурантом
или получение наличных денег при утрате карточки)
MasterCard
Coop Sula
1 евро/сделка
Просмотр сальдо и операций расчетного счета через банкомат в Эстонии или за границей

2,5% от суммы + 2 евро/сделка

Платежи банковской карточкой

бесплатно

Открытие кредитного лимита, закрытого из-за задолженности

25 евро

Плата за конвертацию при сделках, совершенных в иностранной валюте

1% от суммы сделки**

Плата за представление безосновательного требования о возврате

20 евро (могут прибавляться расходы
карточных организаций)

Плата за истребование задолженности
первое извещение о задолженности

бесплатно

каждое последующее извещение о задолженности

5 евро

Плата за неприход за заказанной карточкой*

6.50 евро

Штраф за использование заблокированной или недействительной карточки

65 евро

* Плата за изготовление карточки, если клиент не пришел за карточкой в течение 3 месяцев с момента изготовления карточки
** Оригинальной валютой сделки является другая валюта (за искл. 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
Оформление договора (от суммы кредита)
Кредит на приобретение жилья

0%-1%

Потребительский кредит

1% (мин. 150 евро)

Кредит под залог недвижимости

2% (мин. 200 евро)

Расчетный кредит

15 евро (в конторе) / 6 евро (через i-pank)

Процентная ставка

начиная с 18% в год

Досрочное возвращение суммы кредита*
Кредит с фиксированной процентной ставкой**

до 1% от досрочно возвращаемой суммы

Кредит с нефиксированной процентной ставкой***

сумма процентов за 3 месяца от
возвращаемой суммы

Изменение договора
Изменение процентной ставки (от остатка кредита)

0,5%-1% (мин. 200 евро)

Изменение вида процентов (от остатка кредита)

1,5% (мин. 200 евро)

Рассрочка процентов

мин. 50 евро

Продление срока (от остатка кредита)

0,5%-1% (мин. 200 евро)

Уменьшение срока

100 евро

Изменение графика возврата кредита

50 евро

Изменение даты платежа

20 €

Платежный отпуск и/или продление срока за тот же период

50 евро

Изменение залога или освобождение (искл.: отсутствие обязательств по кредиту)
нотариальный
нотариальная сделка за пределами контор Coop Pank
Замена, изменение и вывод из договора заёмщика (за искл. изменений в
случае наследования)
Продление срока особых условий кредитного договора

0,5%-1% от остатка кредита, мин. 200
евро)
300 евро
0,5%-1% от остатка кредита, мин. 200
евро)
100 евро

Изменение расчетного кредитa
Увеличение срока кредита

6 евро

Увеличение лимита

15 евро

Изменение учебного кредита
Изменение графика возврата кредита

6 евро

Рефинансирование

6 евро

Прочие платы
Пени
кредит с нефиксированной процентной ставкой

ставка пени, установленная законом**** на
базе 365-дневного года

кредит с фиксированной процентной ставкой

договорная процентная ставка

Плата за истребование задолженности
первое извещение о задолженности

бесплатно

второе и каждое последующее извещение о задолженности

5 евро

Извещение о страховании
первое извещение

бесплатно

второе и каждое последующее извещение

15 евро

* Согласно §411 Закона об обязательственном праве
** Кредитом с фиксированной процентной ставкой является кредит, процент по которому зафиксирован на весь срок кредита.
*** Кредитом с нефиксированным процентом считается кредит с плавающей процентной ставкой и маргиналом, в котором первые 6 месяцев
считаются фиксированным периодом. За досрочный возврат суммы кредита плата за услугу не взымается в случае, если клиент письменно
сообщает банку за 3 месяца о досрочном возврате суммы кредита.
**** 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
Eсли в договор вносится более одного изменения, то плата за услуги начисляется на основании наивысшей ставки.
При увеличении суммы кредита плата за договор высчитывается от суммы кредита‚ выдаваемой дополнительно.
При изменении процентной ставки плата за договор высчитывается от оставшейся после изменения суммы кредита.

МАЛЫЕ КРЕДИТЫ
Малый кредит, автокредит, ремонтный кредит, кредит на путешествие*
Оформление договора (от суммы кредита)

2% (мин. 35 евро)

Изменение договора

15 евро

Ежемесячная плата за обслуживание договора

1,50 евро

Досрочное возвращение суммы кредита
если на момент возврата до прекращения договора осталось менее 1 года

0,5% от подлежащей возврату суммы

если на момент возврата до прекращения договора осталось более 1 года

1% от подлежащей возврату суммы

Прочие платы
Процентная ставка пени

ставка, зафиксированная в договоре

Расходы на производство по задолженности
Отправленное напоминание о неуплате частичного платежа/частичных платежей

5 евро**

* Малый кредит, автокредит, ремонтный кредит, кредит на путешествие предлагает Coop Finants AS.

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

ЛИЗИНГ
Лизинг автомобиля (аренда капитала)
Оформление договора (от стоимости имущества)

1% (мин. 180 евро)

Изменение договора (от невыплаченной суммы)
Изменение процентной ставки

1% (мин. 100 евро)

Изменение срока лизинга

1% (мин. 100 евро)

Досрочный возврат лизинговой суммы или прекращение договора
в случае аренды капитала с фиксированной процентной ставкой, если договор был
заключен после 01.07.2011
- если до конца договора менее 1 года
- если до конца договора 1 год и более
в случае аренды капитала с незафиксированной процентной ставкой, если договор был
заключен после 01.07.2011
Лизинг автомобиля (аренда пользования)

согласно договору, но не более 1%

Оформление договора (от стоимости имущества)

1% (мин. 180 евро)

0,5% от остаточной неоплаченной суммы
1% от остаточной неоплаченной суммы
бесплатно

Изменение договора (от невыплаченной суммы)
Изменение процентной ставки

1% (мин. 100 евро)

Изменение срока лизинга

1% (мин. 100 евро)

Досрочное окончание договора*

плата за оформление документов
(мин. 100 евро)

Лизинг недвижимости
Изменение договора (от невыплаченной суммы)**
Изменение процентной ставки

0,5%-1% (мин. 100 евро)

Продление срока окончания

0,5%-1% (мин. 100 евро)

Cокращение срока окончания

32 евро

Досрочное прекращение договора аренды капитала с незафиксированной процентной
ставкой***
Прочие платы

проценты за 3 последующих месяца

Платежный отпуск

100 евро

Изменение платежного дня

100 евро

Изменение платежного графика

100 евро

Изменение, замена или освобождение залога (искл.: отсутствие обязательств по кредиту)

нотариальное*

150 евро + НСО 20%

не нотариальное

100 евро + НСО 20%

Выдача доверенности
нотариальная*

100 евро + НСО 20%

простая письменная

6 евро + НСО 20%

Извещение о страховании
первое извещение

бесплатно

второе и каждое последующее извещение

15 евро

Аннулирование или изменение счета на выкуп имущества по желанию клиента

16 евро + НСО 20%

Долговое соглашение

150 евро

Повторное извещение о нарушении договора

6 евро

Плата за истребование задолженности
первое извещение о задолженности

бесплатно

второе и каждое последующее извещение о задолженности

5 евро

Подтверждение сальдо

6 евро + НСО 20%

Плата за оформление и отправку по эл. почте счета (кроме повторного)

бесплатно

Плата за обработку и оформление других документов

50 евро + НСО 20%

Плата за отправку других документов
выдача повторного платежного графика, счета или иного документа по желанию клиента 2 евро/документ
Рассмотрение страхового случая

100 евро

Штраф за несвоевременный возврат транспортного средства

50 евро/день

Операции бюро регистра Департамента Шоссейных Дорог (ДШД), если их осуществляет
лизинговая фирма
Пени

50 евро + НСО 20%, прибавляются
расходы за операции ДШД
ставка пени, установленная законом**** на
базе 360-дневного года

* Окончание лизингового договора по согласию сторон (например, выкуп, продажа третьему лицу и т.д.)
** К плате прибавляются нотариальные платы и государственные пошлины.
*** Досрочное возвращение согласно договору в соответствии с §411 Закона об обязательственном праве
**** 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
Eсли в договор вносится более одного изменения, то плата за услуги начисляется на основании наивысшей ставки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Подача заявление накопительной пенсии II ступени
Заявление о выборе пенсионных фондов, заявление об изменении заявления о выборе,
заявление о взносах в новый пенсионный фонд и заявление о смене паев
Заявление о наследовании, заявление о единовременной выплате, заявление о фондовой
пенсии или о ее изменении
Запросы/уточнения/изменения по иностранным банкам

6,40 евро/заявление

О международных платежах сроком давности до 12 месяцев

20 евро + фактические затраты

О международных платежах сроком давности более 12 месяцев

32 евро + фактические затраты

29 евро

Выдача справок, подтверждений и копий (прибавляется плата за доставку)
На Эстонском языке и на иностранном языке

6 евро/лист

Посредством системы срочного перевода денег Fixi на сделку, совершенную не позднее чем 5 6 евро/лист
лет назад
Выдача копии документа сроком до 12 месяцев
2 евро/лист
Выдача копии документа сроком более 12 месяцев

6 евро/лист

Выдача подтверждения платежного поручения

0,50 евро/платежное поручение

Выдача копии SWIFT-сообщения
Платы за доставку

10 €

По электронной почте

1,60 евро/документ

По почте, по факсу в пределах Эстонии

1,60 евро/лист (мин. 3,20 евро)

По почте или по факсу за границу

3,20 евро/лист (мин. 5 евро)

Курьером

6,50 евро + фактические затраты

Ответ на запрос суда и/или судебного исполнителя, связанный со сбором и/или
сортировкой данных из базы данных
Перевод расчетных услуг

20 евро/час (мин. 5 евро)

Оформление доверенности

бесплатно

Плата за консультацию

32 евро/час

бесплатно

