Прейскурант услуг банка

Наименование финансовой организации: Coop Pank AS
Название счета: платёжный счёт
Дата: 06.09.2019
•

В настоящем документе приведены платы за основные услуги, связанные с
платёжным счётом. Это поможет Вам сравнить перечисленные платы с
аналогичными платами, связанными с другими счетами.

•

Платы могут также взиматься за связанные со счётом услуги, не указанные в
настоящем документе. Полная информация указана в прейскуранте, который
доступен на сайте Coop Pank AS или в представительстве Coop Pank AS.

•

Словарь терминов, использованных в настоящем документе, предоставляется
бесплатно.

Услуга

Плата

Основные услуги, связанные с расчётным счётом
Обслуживание счёта

Открытие расчетного счета
Обcлуживание счетов
Владельцам срочного и детского вклада
– бесплатно

Для резидентов Эстонии и стран – членов
Европейского экономического
пространства (в том числе Норвегии,
Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии)
0,00 EUR
В месяц
0,00 EUR
0,00 EUR
Годовая плата, итого

Открытие расчетного счета
Обcлуживание счетов
Обcлуживание счетов владельцам
срочного и детского вклада

0,00 EUR

Для резидентов и граждан других стран*
Один раз
100,00 EUR
В месяц
0,50 EUR
0,00 EUR
Годовая плата, итого

00,00 EUR

* Плата не применяется к гражданам
Эстонии, проживающим в других странах.
Резиденты и граждане других стран – это
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лица, страной местожительства или
страной гражданства которых не является
Эстония или страны – члены
Европейского экономического
пространства (в т. ч. Норвегия, Исландия,
Лихтенштейн и Швейцария).

Платежи (за исключением платежей карточкой)
Внутригосударственное
платежное поручение (SEPA)
Внутрибанковский платёж
Внутригосударственный платеж

В интернет-банке

0,00 EUR

В представительстве

3,00 EUR

В интернет-банке

0,20 EUR

В представительстве

3,00 EUR

В интернет-банке

0,20 EUR

В представительстве

3,00 EUR

В интернет-банке

6,00 EUR

Платежное поручение (SEPA)
Европейский платёж

Платежное поручение в третьи
страны (не-SEPA)
Другой международный платеж

В представительстве

10,00 EUR

Постоянное платёжное
поручение
Оформление
Внутрибанковский платёж

0,00 EUR
0,20 EUR
0,00 EUR

Постоянное платёжное поручение на
вклад

0,20 EUR

Внутригосударственный платеж
Постоянное платёжное
поручение по э-счёту
Оформление
Внутрибанковский платёж
Внутригосударственный платеж

0,00 EUR
0,00 EUR
0,20 EUR

Карточки и наличные деньги
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Оформление дебетовой карточки
[Дебетовая карточка; Coop Дебетовая
карточка]

Оформление кредитной карточки
[Кредитная карточка с регулярными
платежами]

Оформлениe

0,00 EUR

В месяц

1,50 EUR

Годовая плата

18,00 EUR

Оформлениe

0,00 EUR

Eжемесячная плата

0,00 EUR

плата за кредитный лимит в год 1% от
кредитного лимита (мин. 20 евро)
(мин. 20 EUR)
Годовая плата, итого
Годовой процент
[Кредитная карточка со свободным
возвратным платежом]

мин. 20,00 EUR
0,00%

Оформлениe

0,00 EUR

Ежемесячная плата

1,00 EUR

Годовая плата, итого
Годовой процент

мин. 12 EUR
18,00%

ВЫПЛАТЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
В представительстве в EUR
С дебетовой картой
Coop Sula
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

Кредитная карточка
Снятие наличных денег из всех
банкоматов

0,5% (мин. 3 EUR)
0,69 EUR/ сделка

1,20 EUR/ сделка *
2,5% от суммы + 2 EUR/ сделка *

* Дополнительно могут быть добавлены
тарифы при использовании банкоматов в
соответствии с прейскурантом оператора.
2,5% от суммы + 2 EUR/ сделка

Взнос наличных денег
В банковской конторе
На свои расчетные счета в общей
сложности до 1 000 евро в день

0,00 EUR
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На свои расчетные счета более 1 000
евро в день

0,20% от суммы

EUR монетами

2% от суммы (мин. 2,50 EUR)

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

0,00 EUR

В банкнотах
В монетах

На чужой расчетный счет

0,20% от суммы
2% от суммы
0,25% от суммы (мин. 3 EUR)

На расчетный счет детского вклада

0,00 EUR

Другие услуги
Договор об интернет-банке
Оформление

0,00 EUR

В месяц

0,00 EUR

Расчетные пакеты
[Rahn]
Пакет включает в себя:
Обcлуживание счетов,
Внутригосударственный и
внутрибанковский платеж через
Интернет-банк (в евро), SEPA-платеж
через Интернет-банк , Постоянное
платежное поручение через Интернетбанк, Постоянный платеж по э-счету
через Интернет-банк, Ежемесячная
плата за обслуживание дебетовой
карточки, Coop Sula c дебетовой
карточкой до 500 EUR в месяц
бесплатно, Снятие наличных денег при
помощи дебетовой карточки через
банкоматы в Эстонии бесплатно до 200
евро в месяц.

Дети (до 18 лет включительно)
Оформление
0,00 EUR
В месяц
0,00 EUR
Молодежь (с 19 до 25 лет включительно)
Оформление
0,99 EUR
В месяц
0,99 EUR
Взрослые (с 26 до 64 включительно)
Оформление
1,99 EUR
В месяц
1,99 EUR
Пожилые (с 65 лет и старше)
Оформление

0,99 EUR

В месяц

0,99 EUR

За месяц подключения плата не
взимается.
[Rändrahn]
Пакет включает в себя:
Обcлуживание счетов,
Внутригосударственный и

Оформление

4,99 EUR

В месяц

4,99 EUR

4

внутрибанковский платеж через
Интернет-банк (в евро), SEPA-платеж
через Интернет-банк, Постоянное
платежное поручение через Интернетбанк, Постоянный платеж по э-счету
через Интернет-банк, Ежемесячная
плата за обслуживание дебетовой
карточки, Coop Sula c дебетовой
карточкой, Снятие наличных денег при
помощи дебетовой карточки через
банкоматы в Эстонии*, Снятие наличных
денег при помощи дебетовой карточки
через банкоматы за границей*.

Плата за закрытие

10 EUR

За месяц подключения плата не
взимается.
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.

* 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.
[Surfikas] (пакет для молодежи от 7 до
25 лет)*
Пакет включает в себя:
Обcлуживание счетов,
Внутрибанковский и
внутригосударственный платеж через
Интернет-банк (в евро), Платеж со счета
потребительского вклада на платежный
счет без предварительного оповещения,
Обмен монет на купюры (в евро),
Ежемесячная плата за обслуживание
дебетовой карточки, Снятие наличных
денег при помощи дебетовой карточки
через банкомат 5 раз в месяц.

В месяц

0,00 EUR

В месяц

2,00 EUR

* Со 02.10.2017 больше нет возможности
присоединиться к пакету Surfikas
[Arveldaja]*
Пакет включает в себя:
Обcлуживание счетов,
Внутрибанковский платеж через
Интернет-банк (в евро и в иностранной
валюте), Внутригосударственный
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платеж через Интернет-банк (в евро),
SEPA-платеж через Интернет-банк,
Постоянное платежное поручение,
Постоянный платеж по э-счету,
Ежемесячная плата за обслуживание 1
дебетовой карточки, Снятие наличных
денег при помощи дебетовой карточки
через банкоматы других банков как в
Эстонии, так и за границей**.
* Со 02.10.2017 больше нет возможности
присоединиться к пакету Surfikas.
** 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
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ ПЛАТЁЖНЫХ УСЛУГ
Действует в Coop Pank AS с 01.0.2019 года

Понятие

Обслуживание
счёта
Оформление
дебетовой карточки

Оформление
кредитной карточки

Внутригосударствен
ное платёжное
поручение (SEPA1)

Платёжное
поручение (SEPA)

Платёжное
поручение в третьи
страны (не-SEPA)
Внесение наличных
денег
Снятие наличных
денег

Определение

Финансовая организация обслуживает счёт,
находящийся в распоряжении клиента.
Финансовая организация предлагает клиенту
платёжную карточку, связанную со счётом
клиента. Сумма любой операции по карточке
снимается напрямую и в полном объёме со
счёта клиента.
Финансовая организация предлагает клиенту
платёжную карточку, связанную с платёжным
счётом клиента. Общая сумма операций по
карточке за определённый период снимается в
установленную дату с платёжного счёта
клиента частично или в полном объёме. В
кредитном договоре между финансовой
организацией и клиентом указывается, должен
ли клиент платить проценты с суммы кредита.
Финансовая организация по распоряжению
клиента перечисляет деньги со счёта клиента
на другой счёт; внутригосударственный платёж
клиента, соответствующий требованиям SEPA.
Финансовая организация по распоряжению
клиента перечисляет деньги со счёта клиента
на другой счёт; платёж клиента, где, по
крайней мере, одна из сторон находится за
пределами Эстонской Республики, и который
соответствует требованиям SEPA.
Финансовая организация по распоряжению
клиента перечисляет деньги со счёта клиента
на другой счёт; платёж клиента, где, по
крайней мере, одна из сторон находится в
третьей стране, и который не соответствует
требованиям SEPA.
Клиент вносит наличные деньги на счёт
клиента.
Клиент снимает наличные деньги со счёта
клиента.

Понятие в Coop Pank
AS

Расчётный счёт
Дебетовая карточка;
Coop Дебетовая
карточка

Кредитная карточка с
определенным
платежом;
Кредитная карточка со
свободным платежом

Внутригосударственный
платеж
Внутрибанковский
платеж

Европейский (SEPA)
платеж

Другой международный
платеж

Взносы наличных денег
Выплаты наличных
денег

Договор об
интернетбанке

Договор о пользовании электронным каналом
(интернет-банком) предоставляет клиенту
возможность совершать платёжные операции
по интернету.

Договор об
использовании
интернет-банка

1 Платёжное поручение, соответствующее требованиям статьи 5 постановления Европейского
парламента и Совета Европы (ЕС) № 260/2012, а также техническим требованиям, указанным в
приложении к данному постановлению.

