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Счета и информация о счетах 

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ  
Действуютс 01.07.2014 

1. Расчетный счет (1)  

1.1 Частному лицу  

1.1.1 резидентам Эстонии и государств-членов Европейского Союза (включая Норвегию, 
Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию) 

бесплатно 

1.1.2 резидентам других стран 200 € 

1.2 Юридическому лицу  

1.2.1 юридическому лицу, зарегистрированному в Эстонии  бесплатно 

1.2.2 юридическому лицу, зарегистрированному в государствах-членах Европейского 
Союза (за исключением Кипра, Мальты, Люксембурга, Великобритании) и в Норвегии  

30 € 

1.2.3 юридическому лицу, зарегистрированному в других государствах,  (включая  Кипр, 
Мальту, Люксембург, Великобританию) 

300 € 

2. Открытие счета в иностранном банке через банк Swedbank AS в Эстонии   150 € + расходы на курьерские 
услуги (3) 

2.1 Открытие счета в банке Swedbank Group через банк Swedbank AS в Эстонии 60 € + расходы на курьерские 
услуги (3)) 

2.2 Заключение дополнительных договоров, внесение изменений в договоры и в карту 
образцов подписей через Swedbank AS в Эстонии в иностранном банке и в банке, входящем 
в Swedbank Grupp (2) 

15 € + расходы на курьерские 
услуги (3) 

2.3 Отправление идентификационных средств и карточек через Swedbank AS в Эстонии в 
иностранные банки и в банки, входящие в Swedbank Grupp  (2) 

15 € + расходы на курьерские 
услуги (3) 

3. Открытие стартового счета бесплатно 

4. Вклады бесплатно 

4.1 открытие расчетного счета собственнику вклада бесплатно 

 
 
(1) Связанная со счетом первая дебетовая карточка бесплатно.  
(2) Для клиента Swedbank AS в Эстонии имеющего счет в иностранном банке или Swedbank Group и для клиента иностранного 
банка или  Swedbank Group, имеющего счет в Swedbank AS в Эстонии 
(3) Соответственно и поставщику услуг 
 
Примечание к прейскуранту:  
Платы за услуги банк удерживает в евро.  
За операции в иностранной валюте плата за услуги рассчитывается в евро по курсу Европейского центрального банка.  
Если на счете недостаточно средств в евро для оплаты услуг, то недостающая часть конвертируется из имеющейся на счете 
иностранной валюты по установленному банком Swedbank курсу. 
 

 

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ Действуют с 30.06.2014 

Выплаты перечислений, поступающих на закрытый счет частного лица  

В течение 1 месяца после закрытия счета перечисление средств, поступающих на счет, 
на другой счет в Swedbank 

бесплатно 

Направление поступления на счет в каком-либо другом банке Эстонии в течение 1 месяца 
начиная с закрытия счета 

цена внутригосударственнoгo 
платежa в кoнтoре 
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ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ Действуют с 31.03.2014 

1. Выписка со счета   

1.1 В конторе 4 € 

1.2 Отправление по почте   

- выписка за декаду, месяц и год в Эстонию 2 € 

- выписка за квартал частному лицу в Эстонию  бесплатно 

- выписка за квартал  юридическому лицу в Эстонию 2 € 

- за границу 4 € 

1.3 Отправление по факсу   

- в Эстонию 2 € 

- за границу 4 € 

1.4 В интернет-банкe бесплатно 

2. Запрос о сальдо и выписка (в Эстонии)    

- с помощью банкомата Swedbank бесплатно 

- с помощью банкоматов других банков 0,32 €/ запрос  

3. Месячная плата за отчеты по странам Балтии  в Интернет-банке для бизнес-
клиентов  (1) 

12 € 

3.1 Месячная плата за отчеты по странам Балтии для бизнес-клиентов в интернет-банкe 
для клиентов модуля счета концерна  (1) 

6 € 

4. Ставка пени для расчетного счета 0,2% в день 

5. Месячная плата за обслуживание счета нерезидентов – юридических лиц (за 
исключением финансовых учреждений), зарегистрированных вне государств-
членов ЕС и в Норвегии 
Месячная плата за обслуживание счета действует также для юридических лиц-
нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Мальте, в Люксембурге и 
Великобритании. 

51,13 € 

 
(1) Отчет по Балтийским странам – ежедневный сводный отчет о состоянии открытых в региональных банках Swedbank (Эстония, 
Латвия, Литва) расчетных счетов и счетов концерна, а также помещенных в ночной депозит денежных средств предприятий, 
входящих в единую группу, или одного предприятия. 
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(1) Отчет по счетам в странах Балтии – ежедневный сводный отчет о состоянии открытых в Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве 
расчетных счетов и счетов концерна, а также помещенных в ночной депозит денежных средств предприятий, входящих в одну 
группу, либо одного предприятия 

 

СЧЕТ КОНЦЕРНА  Действуют с 31.003.2014 

Плата за обслуживание счета концерна и его членов   

- Открытие счета концерна 200 € 

- Годовая плата за счет концерна 190 € 

- Годовая плата за счет субконцерна 190 € 

- Открытие  счет субконцерна  63 € 

- Изменение договора о  счете концерна и субконцерна 25 € 

- Месячная плата за обслуживание на каждого члена концерна 12 € 

Автоматические трансакции внутри концерна   

-  Автоматические перечисления в евро или иностранной валюте с целью 
балансирования счетов внутри концерна 

0,16 € 

- Автоматический перевод процентов внутри концерна в евро и иностранной валюте 0,16 € 

Администрирование концерна и услуга отчетности в каналах    

- Месячная плата за  использование модуля счета концерна в Интернет-банкe Swedbank 
для бизнес-клиентов 
 

19 € 

- Отчеты по счетам в странах Балтии в электронных каналах (1)    

- Месячная плата за отчеты по счетам в странах Балтии в Интернет-банкe для бизнес-
клиентов 
 

12 € 

- Месячная плата за отчеты по счетам в странах Балтии странам для клиентов модуля 
счета концерна в Интернет-банкe Swedbank для бизнес-клиентов 
 

6 € 
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Проценты по расчетному счету 

Действуют с 01.01.2015 
 

BАЛЮТА ГОДОВЫЙ ИНТРЕСС 

AUD 0% 

CAD 0% 

CHF 0% 

CZK 0% 

DKK 0% 

EUR 0.01% 

GBP 0% 

JPY 0% 

NOK 0% 

PLN 0% 

RUB 0% 

SEK 0% 

USD 0% 

  

 
 
1. Интрессы по расчетным счетам выражены в процентах в расчете на год (360 дней). 
2. Проценты начисляются на баланс счета на конец дня и округляются до 2-х знаков после запятой 

3. Начисленные проценты заносятся на счета раз в месяц, не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, за который 
начисляются проценты 
4. Начисленные в течение месяца проценты в сумме менее 0,05 € не выплачиваются и не учитываются при начислении процентов 
в следующем месяце 

 
 
.  
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Банковские переводы 

Действуют с 27.10.2014  

1.5 Международный платеж (за 
искл. пункта 1.3 и1.4 ) 

    

1.5.1 Обычный платеж     

- плата за услугу по перечислению 
пополам (3) 

6,39 € 4,47 €   

- расходы покрывает плательщик  (4) 25,56 € 23,01€  

1.5.2 Срочный международный платеж  

-  плата за услугу по перечислению 
пополам (3) 

12,78 € 10,23 €  

- расходы покрывает плательщик (4) 31,96 € 28,76 €  

1.5.3 Экспресс-платеж  

- плата за услугу по перечислению 
пополам  (3, 7) 

35,15 € 35,15 €  

- расходы покрывает плательщик (4) 44,74 € 44,74 €  

1.5.4 поступление международного 5,75 € 5,75 €  

1. ПЛАТЕЖИ  В ЕВРО В конторе и 
телефонном банке 

В интернет-банке, в 
Интернет-банкe для 
бизнес-клиентов, в 
Swedbank Gateway 

В банкомате 

1.1 Внутрибанковский платеж   

1.1.1 внутрибанковский платеж 1,25 € 
 

0,16 €; 
В  интернет-банке  для частных   
клиентов для клиента в 
возрасте до 25 лет (вкл.) и 
старше 60 лет (вкл.) бесплатно 

0,16 €, для частных   
клиентов старше 60 лет 
(вкл.) бесплатно 

1.1.2 поступление внутрибанковского 
платежа 

бесплатно 

1.2 Внутригосударственный платеж   

1.2.1 внутригосударственный платеж 1,50 €  0,38 €  0,38 € 

1.2.2  внутригосударственный  срочный 
платеж 

   

-  до 10 000 € (вкл.) 9 € 7 €  

-  больше 10 000 € 32 € 30 €  

1.2.3 поступление внутрибанковского 
платежа  

бесплатно 

1.3 Платеж внутри Swedbank Group  

1.3.1  платеж внутри группы (1) 1,50 € 0,38 €  

1.3.2 поступление платежа внутри группы бесплатно 

1.4 Европейский платеж (2)  

1.4.1 Европейский платеж 1,50 € 0,38 €  

1.4.2  Европейский срочный платеж    

-  до 10 000 € (вкл.) 9 € 7 €  

-  больше 10 000 € 32 € 30 €  

1.4.3  поступление европейского платежа бесплатно 
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платежа (5) 

1.6 Постоянное платежное поручение  

- оформление и аннулирование бесплатно  

- выполнение постоянного платежного 
поручения (6) 

плата за соответствующий обычный платеж в интернет-
банке 

 

 - постоянноe платежноe поручениe на 
вклад 

бесплатно  

1.7 Регулярный  платеж по Э-счету   

- оформление и аннулирование бесплатно  

- изменение бесплатно  

- выполнение регулярного  платежа  по 
Э-счету 

бесплатно  

1.8 Уплата госпошлины в 
государственных учреждениях 

0,19 €  

 

2.  ПЛАТЕЖИ В ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЕ 

В конторе и телефонном 
банке 

В интернет-банке, в Интернет-банкe 
для бизнес-клиентов, в Swedbank 
Gateway  

2.1 Внутрибанковский платеж  

2.1.1  внутрибанковский платеж 1,92 € 1,92 € 

2.1.2 поступление внутрибанковского 
платежа 

бесплатно 

2.2 Платеж внутри Swedbank Group  

2.2.1  платеж внутри группы (1) 1,92 € 1,92 € 

2.2.2 поступление платежа внутри группы бесплатно 

2.3 Международный платеж (за 
искл. Пункт 2.2) 

 

2.3.1 Обычный платеж  

- плата за услугу по перечислению 
пополам (3) 

6,39 € 4,47 € 

- расходы покрывает плательщик  (4) 25,56 € 23,01 € 

2.3.2 Срочный международный платеж  

- плата за услугу по перечислению 
пополам (3) 

12,78 € 10,23 € 

- расходы покрывает плательщик  (4) 31,96 € 28,76 € 

2.3.3 Экспресс-платеж в долларах США  

- плата за услугу по перечислению 
пополам (3) 

35,15 € 35,15 € 

- расходы покрывает плательщик  (4) 44,74 € 44,74 € 

2.3.4 поступление международного 
платежа (5)  

5,75 € 5,75 € 

2.4 Постоянное платежное поручение  

- оформление и аннулирование бесплатно 

- выполнение постоянного платежного 
поручения 

плата за соответствующий обычный платеж в интернет-банке 

- постоянноe платежноe поручениe на 
вклад 

бесплатно 

 
 
 
(1) Платежи в Swedbank (Латвия, Литва, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания) поступают на счет получателя платежа в полной 
сумме. Обязательным является указание BIC-кода банка получателя и IBAN получателя.  
 
(2) Условия европлатежа:  
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* валюта платежа – евро;  
* на платеже указан корректный код IBAN и BIC; 
* тип платы за услугу – совместно;  
* банк получателя платежа (в случае поступления банк плательщика) находится в государстве Европейского Союза (также 
Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария, Аландские острова, Азорские острова, Сеута и Мелилья, Гибралтар, Гваделупа, 
Канарские острова, Мадейра, Мартиника, Французская Гайана, Реюньон, Монако, Сан-Марино).  
 
При отсутствии IBAN-кода получателя и BIC-кода банка получателя действуют цены в пункте 1.5. 
 
(3) Плательщик оплачивает услуги банка Swedbank, и получатель оплачивает услуги всех остальных банков.  
(4) Плательщик уплачивает платы за услуги как банка Swedbank, так и иностранных банков. Если уплаченная плательщиком плата 
за услугу не покрывает платы за услуги иностранных банков, связанные с совершением платежа, Swedbank имеет право позднее 
дополнительно снять со счета плательщика разницу в платах за услуги. Максимальная сумма дополнительно снимаемой со счета 
платы за услугу составляет 63,91 €.  
(5) Поступление с примечанием «расходы покрывает плательщик» является бесплатным. С лиц, не являющихся клиентами, 
взимается плата за услугу в двойном размере.  
(6) За выполнение внутрибанковского постоянного платежного поручения взимается плата 0,16 € независимо от возраста клиента. 
(7) Плата за Европейский платеж экспресс типа  взимается по прейскуранту срочного Европейского платежа. 
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Операции с наличностью 

 Действуют с 01.01.2015 

1. В евро   

1.1 Внесение наличных денег (кроме монет)   в конторе   

-  частное лицо на свой счет 0,25%, минимально 2,60 € 

- на счёт несовершеннолетнего (1) 

до 100 € в течение одного 

календарного месяца – бесплатно; 

начиная с 100 € в течение одного 

календарного месяца – 0,25% от 

суммы, превышающей 100 € 

-  юридическое лицо на свой счет 0,25%, минимально 2,60 € 

-  на чужой счет (в случае внесения монет прибавляется плата за услугу при 
внесении монет на расчётный счёт) 

0,25%,  минимально  2,60 € 

1.2 Выплата наличных денег в конторе   

- частному и юридическому лицу  0,5%, минимально 3 € 

2. В иностранной валюте   

2.1 Плата за внесение наличных денег на счет   

- CZK, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD, RUB 1,5%,  минимально  2,60 € 

2.2 Плата за внесение денег на чужой счет 1,5%,  минимально  2,60 € 

2.3 Плата за выплату наличных денег со счета   

- CZK, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD, RUB 1,5%, минимально  2,60 € 

3.  Покупка/продажа иностранной валюты наличными 2,60 € 

4. Бронирование наличных денег   

Бронирование крупных сумм наличных денег (2) бесплатно 

Штраф в случае отказа от бронирования (подлежит уплате только при превышении 
лимита бронирования конторы) 

38 € 

Выплата крупных незабронированных сумм наличных денег, превышающих лимит 
бронирования, в тот же день 

38 € + плата за выплату соответствующей 
валюты 

5. Обработка наличных денег   

Внесение монет  на расчетный счет (4) 2%, минимально  2,60 € 

Внесение монет на счет несовершеннолетнего (6)  

до 100 € в течение одного календарного 
месяца – бесплатно; 
начиная с 100 € в течение одного 

календарного месяца – 2% от суммы, 

превышающей 100 € 

Обмен монет на монеты (4)  5%, минимально  2,60 € 

Обмен монет на купюры (4)  5%, минимально  2,60 € 

Обмен купюр на монеты 5%, минимально  2,60 € 

Обмен купюр на купюры 0,5%, минимально  2,60 € 

Замена поврежденных денежных знаков (евро) (3) бесплатно 

Проверка денежных знаков 0,19 €/купюра 

Записи инкассации (5) 
плата за внесение и/или выплату 
соответствующей иностранной валюты 

  

 
(1) Плата взимается с внесенной в конторе банка суммы, превышающей в течение одного календарного месяца 100 €. Плата за 
услугу взимается с учетом клиента, основанием для расчета является календарный месяц 
(2) Размер суммы, начиная с которой необходимо бронировать наличные деньги, определяется конторой. Заявление о 
бронировании следует подать в банк не позднее 14.00. Относительно бронирования валют следует предварительно договориться 
с конторой. Предельная сумма бронирования составляет 50 000 € /эквивалент в валюте. При бронировании сумм свыше 50 000 € 
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/эквивалент в валюте время и цена выплаты согласуются с банком. Евромонеты выплачивают в одной конторе максимально в 

количестве 20 кг (в один день), при условии, что желаемое количество или номиналы имеются в конторе банка. 
(3) Поврежденные денежные знаки иностранной валюты банк не принимает и не обменивает. 
(4) Монеты иностранной валюты банк не принимает и не обменивает. 
(5) Внесение и/или выплата в случае инкасcации иностранной валюты при посредничестве предприятия, оказывающего услугу 
инкассации (плата за услугу согласно пункту 2.1 и/или 2.3). 
(6) Плата взимается с внесенной в конторе банка монеты, превышающей в течение одного календарного месяца 100 €. Плата за 
услугу взимается с учетом клиента, основанием для расчета является календарный месяц 
Подсчет и сортировка поврежденных монет вручную производится в G4S. 
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Чеки 

 Действуют с 01.01.2014 

В евро   

- выставление чека на инкассо (1) 1,5%, но не менее 19,17 € 

- чеки, выплачеваемые в Swedbank  6,39 € 

В иностранной валюте   

- выставление чека на инкассо (1) 1,5%, но не менее 19,17 € 

- выставление дорожных чеков AmEx и Visa на инкассо  1,5%, но не менее 19,17 € 

- продажа банковских чеков 1,5%, но не менее 12,78 € 

- возврат чека при отсутствии покрытия фактические расходы иностранных 
банков + 12,78 € 

Плата за обработку чека наличных денег юридическому лицу-неклиенту 3,20 € 

 
(1) Сумма чека может быть зачислена на счет с вычетом плат за услуги иностранных банков. 
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Дебетовые карточки  

1. ЧАСТНОМУ ЛИЦУ Действуют с 31.03.2014 

1.1 Открытие первой дебетовой карточки, связанной со счетом (1) бесплатно 

1.2 Открытие дополнительной дебетовой карточки,  связанной со счетом (1) согласно прейскуранту 

1.3 Обновление  карточки (1) бесплатно 

1.4 Дебетовая карточка Visa Electron, Maestro  

- открытие карточки 2,50 € 

- месячная плата (2)  0,96 € 

1.5 Дебетовая карточка Pluss  

- открытие карточки 2,50 € 

- месячная плата 1,28 € 

1.6 Временная банкоматная карточка (со сроком действия 1 месяц)  

- открытие карточки 2,50 € 

1.7 Студенческая карточка (3)  

- месячная плата 0,96 € 

1.8 Студенческая карточка ISIC MasterCard   

- открытие карточки 6,33 € 

- замена карточки 6,33 € 

- месячная плата  0,32 € 

- продление права пользования карточкой (4) 6,33 € 

- обновление  карточки 6,33 € 

1.9 Молодежная карточка  

- открытие карточки 2,50 € 

- месячная плата до 19 лет (включительно) бесплатно 

- месячная плата от 20 до 25 лет (включительно) 0,32 € 

1.10 Школьная карточка  

- открытие карточки  2,50 € 

- месячная плата  бесплатно 

1.11 Карточка Сениора   

- открытие карточки  2,50 € 

- месячная плата 0,32 € 

1.12 MasterCard Private Banking (5)  

- месячная плата 1,28 € 

1.13 MasterCard Private Banking Card (6)  

- открытие карточки  2,50 € 

- месячная плата  1,98 € 

 
 
 
 

ОБЩИЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ И СДЕЛКИ  

1. Взнос наличных в евро через банкомат своего банка бесплатно 

2. Снятие наличных денег  

2.1 в банкоматах своего банка  

- до 2000 €  за один календарный месяц бесплатно 
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- больше 2000 €  за один календарный месяц 0,3% от суммы, превышающей 2000 € 

2.2 из банкоматов перекрестного пользования в Эстонии и за рубежом 1 € + 2,5% от суммы 

2.3 cнятие наличных при помощи выданных Swedbank карточек через ATM Swedbank 
Grupp в Латвии, Литвe, Швеции (7) 

 

- до 2000 €  за один календарный месяц бесплатно 

- больше 2000 €  за один календарный месяц 0,3% от суммы, превышающей 2000 € 

3. Запрос о сальдо и выписка (в Эстонии)  

- в банкоматах Swedbank бесплатно 

- в банкоматах других банков 0,32 €/запрос  

4. Совершение платежей через банкоматы для выдачи наличных и безналичных 
платежей 

 

- внутрибанковский платеж   0,16 € 
(бесплатно для клиентов старше 60 
лет) 

- внутригосударственный платеж 0,38 € 

5. Оплата в коммерческом предприятии бесплатно 

6. Закрытие карточки бесплатно 

7. Копия квитанции операции, осуществленной по карточке (запрос)  

- сделка в Эстонии 4 € 

- сделка за границей 8 € 

8. Требование возврата денег без основания  

- сделка в Эстонии 12 € 

- сделка за границей 16 € (При оспаривании операций по 
карточке, произведённых за границей, 
могут прибавляться также расходы 
карточных организаций) 

9. Отправка карточки из одной конторы в другую (8) 2,50 € 

10. Пересылка карточки по почте (9)  

- в пределах Эстонской Республики бесплатно 

11. Пеня 0,2% в день 

 
 
 

2. ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ Действуют с 31.03.2014 

2.1 Открытие первой дебетовой карточки, связанной со счетом (10) бесплатно 

2.2 Открытие дополнительной дебетовой карточки,  связанной со счетом (10) согласно прейскуранту  

2.3 Обновление  карточки бесплатно 

2.4 Visa Business Debit (11)  

- открытие карточки 9,59 € 

- замена карточки 9,59 € 

- месячная плата 3,20 € 

2.5 Временная банкоматная карточка (со сроком действия 1 месяц)  

- открытие карточки 2,50 € 

2.6 MasterCard Business Debit  

- открытие карточки 2,50 € 

- месячная плата 1,28 € 

- месячная плата  только  с возможностью внесения   наличных денег 0,32 € 

2.7 Visa Business Electron  
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- открытие карточки 2,50 € 

- месячная плата 0,96 € 

- месячная плата  только  с возможностью внесения   наличных денег 0,32 € 

  

 
 
 

ОБЩИЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ И СДЕЛКИ  

1. Взнос наличных в евро через банкомат своего банка (12) до 5000 € в течение одного 
календарного месяца – бесплатно; 
0,25% от суммы, превышающей 5000 €/ 
в течение одного календарного месяца 

2. Снятие наличных денег (10)  

- в банкоматах своего банка 0,19 € + 0,3% от суммы 

- из банкоматов перекрестного пользования в Эстонии 1,92 € + 2,5% от суммы 

- за рубежом 1,92 € + 2,5% от суммы 

- cнятие наличных при помощи выданных Swedbank карточек через ATM Swedbank 
Grupp в Латвии, Литвe, Швеции (7) 

0,19 € + 0,3% от суммы 

3. Снятие наличных денег  при помощи карточки Visa Business Debit (11)  

- в банкоматах своего банка 1,92 € + 1% от суммы 

- из банкоматов перекрестного пользования в Эстонии 1,92 € + 2,5% от суммы 

- за рубежом 1,92 € + 2,5% от суммы 

- cнятие наличных при помощи выданных Swedbank карточек через ATM Swedbank 
Grupp в Латвии, Литвe, Швеции (7) 

1,92 € + 1% от суммы 

4. Запрос о сальдо и выписка (в Эстонии)  

- в банкоматах Swedbank бесплатно 

- в банкоматах других банков 0,32 €/запрос  

5. Совершение платежей через банкоматы для выдачи наличных и безналичных 
платежей 

  

- внутрибанковский платеж   0,16 € 

- внутригосударственный платеж 0,38 € 

6. Оплата в коммерческом предприятии бесплатно 

7. Закрытие карточки бесплатно 

8. Копия квитанции операции, осуществленной по карточке (запрос)   

- сделка в Эстонии 4 € 

- сделка за границей 8 € 

9. Требование возврата денег без основания  

- сделка в Эстонии 12 € 

- сделка за границей 16 € (При оспаривании операций по 
карточке, произведённых за границей, 
могут прибавляться также расходы 
карточных организаций) 

10. Отправка карточки из одной конторы в другую (8) 2,50 € 

11. Пеня 0,2% в день 

 
 
(1) За исключением Студенческой  карточки  ISIC MasterCard. 
(2) Месячная плата за обслуживание дебетовой карточки не взимается с клиентов, которые по состоянию на 01.08.2011 являлись 
сениорами. 
(3) Студенческие карточки выдавались до 21.08.2013. 
(4) Право пользования карточкой продлевается только у Студенческих карточек ISIC MasterCard с двухлетним сроком действия. 
(5) С 04.04.2013 г. карточка MasterCard Private Banking не выдается. 
(6) Карточка MasterCard Private Banking Card для клиентов отдела Персонального банковского обслуживания и отдела 
Персонального управления активами. Выдается начиная с 05.04.2013. 
(7) Шведсткий АТМ называется Банкомат (Bankomat). 
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(8) Цена включает налог с оборота 20%. 
(9) Почтой доставляются только обновлённые карточки. 
(10) За исключением Visa Business Debit. 
(11) Карточка Visa Business Debit выдается юридическим лицам-нерезидентам, зарегистрированным вне государств-членов ЕС и 
Норвегии (вкл юридических лиц-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Малте, в Люксембурге и Великобритании). 
(12) Плата взимается с суммы, внесённой через банковский автомат своего банка, превышающей в течение одного календарного 
месяца 5000 €. Плата за услугу взимается с учётом клиента, основанием для расчёта является календарный месяц. 
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Кредитные карточки 

1. ЧАСТНОМУ ЛИЦУ Действуют с 01.07.2014 

1.1 Кредитная карточка со свободным  возвратом платежей (2)   

- открытие первичной или обновленной основной  карточки бесплатно 

- открытие первичной или обновленной дополнительной карточки бесплатно 

- месячная плата 0,96 €, для клиента в возрасте до 25 
лет (вкл.) бесплатно 

- месячная плата за дополнительную карточку 0,96 €  

- проценты за год 18 - 22%, oкончательная процентная 
ставка зависит от платежеспособности 
клиента и его обязательств 

- пеня проценты ЕЦБ + 8% в год (1) (на 
данный момент 0,022% в день) 

1.2 Золотая кредитная карточка со свободным  возвратом платежa  (3)   

- открытие первичной или обновленной основной  карточки бесплатно 

- открытие первичной или обновленной дополнительной карточки бесплатно 

- месячная плата 3,20 € 

- месячная плата за дополнительную карточку 1,92 €  

- проценты за год 16 - 20%, oкончательная процентная 
ставка зависит от платежеспособности 
клиента и его обязательств 

- пеня проценты ЕЦБ + 8% в год (1) (на 
данный момент 0,022% в день) 

1.3 Золотая кредитная карточка с фиксировaнным возвратом  платежa     

- открытие первичной или обновленной основной  карточки бесплатно 

- открытие первичной или обновленной дополнительной карточки бесплатно 

- месячная плата за основную карточку  5,11 € 

- месячная плата за дополнительную карточку  2,56 € 

- пеня проценты ЕЦБ + 8% в год (1) (на 
данный момент 0,022% в день) 

- извещение о задолженности 6,39 € 

1.4 Кредитная карточка фиксировaнным возвратом  платежa Platinum    

- открытие первичной или обновленной основной  карточки бесплатно 

- открытие первичной или обновленной дополнительной карточки бесплатно 

- годовая плата за основную карточку  127,82 € 

- годовая плата за дополнительную карточку  63,91 € 

- пеня проценты ЕЦБ +8% в год (1) (на данный 
момент 0,022% в день) 

- извещение о задолженности 6,39 € 

- плата за посещение салона «Priority Pass» для собственника кредитной карточки 
Platinum 

27 USD для каждого посетителя 

1.5 Кредитная карточка с регулярными платежами    

- открытие первичной или обновленной основной  карточки бесплатно 

- открытие первичной или обновленной дополнительной карточки бесплатно 

- проценты за год 18 - 22%, oкончательная процентная 
ставка зависит от платежеспособности 
клиента и его обязательств 
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- изменение интресса  1% от лимита, не менее 6,39 € 

- пеня проценты ЕЦБ + 8% в год (1)  
(на данный момент 0,022% в день) 

- неустойка клиенту за 35-дневную задолженность 3,20 € 

1.6 Кредитная карточка American Express Platinum (4)  

- открытие первичной или обновленной основной  карточки бесплатно 

- открытие первичной или обновленной дополнительной карточки бесплатно 

- годовая плата 479,34 € 

- годовая плата за дополнительную карточку 351,51 € 

- проценты за год 16% 

- пеня проценты ЕЦБ + 8% в год (1) 
(на данный момент 0,022% в день) 

- посещение салона Priority Pass для собственникa карточeк  бесплатно 

- посещение салона Priority Pass для cпутников собственников карточек 27 USD для каждого посетителя 

- выдача карточки на случай непредвиденных обстоятельств за границей (при доставке 
курьером) 

бесплатно 

1.7 Кредитная карточка American Express Gold (5)  

- открытие первичной или обновленной основной  карточки бесплатно 

- открытие первичной или обновленной дополнительной карточки бесплатно 

- месячная плата 10,23 € 

- месячная плата за дополнительную карточку 6,39 € 

- проценты за год 16% 

- пеня проценты ЕЦБ + 8% в год (1) 
(на данный момент 0,022% в день) 

- посещение салона Priority Pass 27 USD для каждого посетителя 

- выдача карточки на случай непредвиденных обстоятельств за границей (при доставке 
курьером) 

бесплатно 

1.8 Кредитная карточка American Express Blue (6)  

- открытие первичной или обновленной основной  карточки бесплатно 

- открытие первичной или обновленной дополнительной карточки бесплатно 

- месячная плата 1,60 € 

- месячная плата за дополнительную карточку 1,60 € 

- проценты за год 16 - 20%, oкончательная процентная 
ставка зависит от платежеспособности 
клиента и его обязательств 

- пеня проценты ЕЦБ +8% в год (1)  
(на данный момент 0,022% в день) 

- выдача карточки на случай непредвиденных обстоятельств за границей (при доставке 
курьером) 

бесплатно 

 
 
 
 

ОБЩИЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ И СДЕЛКИ  

1. Оплата в коммерческом предприятии бесплатно 

2. Снятие наличных денег 1,92 € + 2,5% от суммы  

3. Замена карточки  6,39 € 

4. Выписка по сделкам  

- за предыдущий месяц бесплатно 

- за более ранние месяцы 4 € месяц  
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5. Внесение изменений в договор о кредитной карточке  

- Изменение кредитного лимита (7) 1% от дополнительного лимита, но не 
менее 6,39 €  

- Увеличение кредитного лимита через интернет-банк (частному лицу) 3,20 € 

- Внесение изменений в договор (7) 1% с использованного лимита,  
но не менее 6,39 € 

6. Закрытие кредитной карточки бесплатно 

7. Штраф за пользование закрытой карточкой 63,91 € 

8. Копия квитанции (запрос)  

- сделка в Эстонии 4 € 

- сделка за границей 8 € 

9. Требование возврата денег без основания  

- сделка в Эстонии 12 € 

- сделка за границей 16 € (При оспаривании операций по 
карточке, произведённых за границей, 
могут прибавляться также расходы 
карточных организаций) 

10. Пользование вспомогательными услугами Visa или MasterCard за границей 
(выдача временной кредитной карточки за границей) 

12,78 € 

11. Отправка карточки из одной конторы в другую (8) 2,50 € 

12. Пересылка карточки по почте (9)  

- в пределах Эстонской Республики  бесплатно  

 
 
 
 

2. ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ Действуют с 31.03.2014 

2.1 Кредитная карточка с  фиксировaнным возвратом  платежa  MasterCard 
Business 

  

- годовая плата 19,17 € 

- пеня 0,2% в день 

- извещение о задолженности 6,39 € 

2.2 Золотая кредитная карточка с  фиксировaнным возвратом  платежa  Visa 
Business Gold 

  

- годовая плата  102,26 €  

- плата за посещение салона «Priority Pass»  27 USD для каждого посетителя 

- пеня 0,2% в день 

- извещение о задолженности 6,39 € 

2.3 Кредитная карточка с регулярными платежами Visa Business    

- открытие первичной или обновленной карточки бесплатно 

- месячная плата за обслуживание 0,96 € 

- проценты за год 18% 

- пеня 0,2% в день 

  

 
 

ОБЩИЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ И СДЕЛКИ  

1. Оплата в коммерческом предприятии бесплатно 

2. Снятие наличных денег 1,92 € + 2,5% от суммы  

3. Замена карточки  6,39 € 
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4. Выписка по сделкам   

- за предыдущий месяц бесплатно 

- за более ранние месяцы 4 € месяц  

5. Внесение изменений в договор о кредитной карточке   

- Изменение кредитного лимита 1% от дополнительного лимита, но не 
менее 6,39 €  

- Увеличение кредитного лимита через интернет-банк (частному лицу) 3,20 € 

- Внесение изменений в договор 1% с использованного лимита,  
но не менее 6,39 € 

6. Закрытие кредитной карточки бесплатно 

7. Штраф за пользование закрытой карточкой 63,91 € 

8. Копия квитанции (запрос)   

- сделка в Эстонии 4 € 

- сделка за границей 8 € 

9. Требование возврата денег без основания  

- сделка в Эстонии 12 € 

- сделка за границей 16 € (При оспаривании операций по 
карточке, произведённых за границей, 
могут прибавляться также расходы 
карточных организаций) 

10. Отправка карточки из одной конторы в другую (8) 2,50 € 

11. Пользование вспомогательными услугами Visa или MasterCard за границей 
(выдача временной кредитной карточки за границей) 

12,78 € 

 
(1) Процентная ставка Европейского центрального банка, применяемая в отношении основных операций по рефинансированию 
(проценты ЕЦБ). Проценты ЕЦБ публикуются в публикуется в издании Ametlikud Teadaanded («Официальные сообщения»). Пеня 
может меняться 2 раза в год (1 января и 1 июля), если изменились проценты ЕЦБ.  
(2) В отношении каждой операции, осуществлённой по принадлежащей частному лицу кредитной карточке со свободным 
возвратом, при начислении процентов действует 30-дневный беспроцентный период. При снятии наличных денег начисление 
процентов начинается сразу.  
(3) В отношении каждой операции, осуществлённой по принадлежащей частному лицу кредитной карточке со свободным 
возвратом MasterCard Gold, при начислении процентов действует 40-дневный беспроцентный период. При снятии наличных денег 
начисление процентов начинается сразу.  
(4) В отношении каждой операции, осуществлённой по принадлежащей частному лицу кредитной карточке American Express 
Platinum, действует беспроцентный период продолжительностью 50 дней (с момента покупки до дня возвратного платежа).  
(5) В отношении каждой операции, осуществлённой по принадлежащей частному лицу кредитной карточке American Express Gold, 
действует беспроцентный период продолжительностью 40 дней (с момента покупки до дня возвратного платежа).  
(6) В отношении каждой операции, осуществлённой по принадлежащей частному лицу кредитной карточке American Express Blue, 
действует беспроцентный период продолжительностью 40 дней (с момента покупки до дня автоматического возвратного платежа).  
(7) Если при обновлении кредитной карточки на основании ходатайства производится также округление кредитного лимита в 
сторону увеличения или уменьшения на сумму до 32 евро (включительно), то за увеличение или уменьшение кредитного лимита 
плата за изменение кредитного лимита не взимается. 
(8) Цена включает налог с оборота 20%. 
(9) Почтой доставляются только обновлённые карточки. 
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Кредит 

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА 
Действуют с 01.02.2015 

1. Жилищный кредит   

1.1 Плата за заключение договора до 1% от суммы кредита, не менее 190 €  

- при займах сроком до 12 месяцев 1% от суммы кредита, не менее 320 €  

1.2 Внесение изменений в условия договора: 130 €  

- платежный отпуск по основной части кредита, изменение типа графика  60 € 

- платежный отпуск по основной части кредита при одновременном оформлении 
нескольких договоров 

45 € 

- изменение дней платежа 20 € 

1.3 Снижение процентной ставки, оформление дополнительной суммы  до 1% от суммы кредита, не менее 190 € 

1.4 Плата за досрочный возврат (2) сумма процентов  за  3 месяца (не 
применяется в случае 3-месячного 
предуведомления) 

1.5 Плата за рассмотрение задолженности 3,20 € 

2. Кредит жилищного капитала   

2.1 Плата за заключение договора 1% от суммы кредита, не менее 95 € 

- при займах сроком до 12 месяцев 1% от суммы кредита, не менее 320 € 

2.2 Внесение изменений в условия договора: 130 € 

- платежный отпуск по основной части кредита 60 € 

- платежный отпуск по основной части кредита при одновременном оформлении 
нескольких договоров 

45 € 

- изменение дней платежа 20 € 

2.3 Снижение процентной ставки  до 1% от суммы кредита, не менее 190 € 

2.4 Плата за досрочный возврат (2)   сумма процентов  за  3 месяца (не 
применяется в случае 3-месячного 
предуведомления) 

2.5 Плата за рассмотрение задолженности 3,20 € 

3. Образовательный кредит   

- первичное ходатайство (на 2014/2015 учебный год) бесплатно 

- первичное ходатайство через интернет-банк  бесплатно 

- рефинансирование 7 € 

- внесение изменений в график выплат по возврату (изменение частоты выплат, 
изменение конечного срока графика)  

7 € 

- составление специального графика 16 € 

- пени проценты ЕЦБ (1) + 8% в год (на данный 
момент 0,022% в день) 

- пеня после наступления конечного срока возврата (в т. ч. после отказа банка от 
договора) 

годовая процентная ставка по договору 

- возмещение за досрочный возврат суммы кредита или ее части (4, 5) 

1% от досрочно уплаченной суммы кредита 
или ее части, если период между досрочным 
возвратом и окончательной датой возврата 
суммы займа длиннее, чем 1 год 

0,5% от досрочно уплаченной суммы кредита 
или ее части, если период между досрочным 
возвратом и окончательной датой возврата 
суммы кредита не превышает 1 года 

4. Расчетный кредит   

- проценты за год 19%-25%, oкончательная процентная ставка 
зависит от платежеспособности клиента и 
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его обязательств  

- заключение договора в конторе 1%, не менее 16 € 

- заключение договора на основании предложения в Интернет-банке    16 €  

- плата за продление договора 1% от лимита, не менее 10 € 

- увеличение лимита   

в конторе 1% от дополнительного лимита, не менее 16 
€ 

через интернет-банк   16 € 

- плата за изменение процентной ставки в конторе  7 € 

-плата за уменьшение лимита в конторе бесплатно 

-плата за уменьшение лимита через интернет-банк  бесплатно 

- изменение даты уплаты процентов бесплатно 

- расторжение договора бесплатно 

- пеня после наступления конечного дня пользования (в т. ч. после отказа банка от 
договора) 

годовая процентная ставка по договору 

- пени  проценты ЕЦБ (1) + 8% в год (на данный 
момент 0,022% в день) 

5. Малый кредит  

- проценты за год 15%-25%, oкончательная процентная ставка 
зависит от платежеспособности клиента и 
его обязательств 

- заключение договора в конторе (договор с одним или двумя заемщиками)  

заключение договора   1,5%, не менее 45 €  

заключение договора  при наличии предложения малого кредита  1,5%, не менее 45 € 

оформление дополнительной суммы 1,5%, не менее 45 € 

- заключение договора в Интернет-банке  (договор с одним или двумя 
заемщиками)  

 

заключение договора   1,5%, не менее 35 € 

заключение договора  при наличии предложения малого кредита (ходатайство 
не предоставляется) 

29 € 

оформление дополнительной суммы 1,5%, не менее 35 € 

- заключение договора малого автомобильного кредита 1,5 % от лимита, не менее 100 € 

- плата за изменение процентной ставки по малому автомобильному кредиту 50 € 

- переоформление кредитного продукта или кредитных продуктов в малый кредит  1,5%, не менее 35 € 

- внесение изменений в условия договора: замена залогов, изменение срока 
возврата, оформление платежного отпуска 

25 € 

- изменение даты возвратного платежа бесплатно 

- изменение обслуживаемого расчетного счета бесплатно 

- пеня после наступления конечного срока возврата (в т. ч. после отказа банка от 
договора) 

годовая процентная ставка по договору 

- пени  проценты ЕЦБ (1) + 8% в год (на данный 
момент 0,022% в день) 

- возмещение за досрочный возврат суммы кредита или ее части (5) 

1% от досрочно возвращенной суммы 
кредита или её части, если период между 
досрочным возвратом и окончательной 
датой возврата суммы кредита, условленной 
в договоре, составляет более 1 года 

0,5% от досрочно возвращенной суммы 
кредита или её части, если период между 
досрочным возвратом и окончательной 
датой возврата суммы кредита, условленной 
в договоре, не превышает 1 года 

6. Рассроченный платеж   



 
 

 

22/56 
 

- проценты за год 9,9% 

- плата за заключение договора 15,83 € (3) 

 - плата за заключение договора при финансировании транспортного средства 54,17 € (3) 

- внесение изменений в условия договора: продление договора, сокращение 
периода договора, оформление платежного отпуска 

15,83 € (3) 

- письменное извещение о нарушении договора 3 € 

- частичное досрочное договора на основании письменного заявления бесплатно 

- досрочное расторжение договора на основании письменного заявления  бесплатно 

- плата за оформление перечисления долга 19,17 € (3) 

- пени проценты ЕЦБ (1) + 8% в год 

7. Оценка залогового имущества (6)  

7.1 местонахождение объекта в Таллинне и в Харьюском уезде  

- оценка квартирной собственности 120 € 

- оценка застроенной недвижимости, частного дома, дачи, бокса в рядном 
доме 

240 € 

- промежуточная оценка имущества, находящегося в стадии строительства 180 € 

7.2 в иных местах Эстонии  

- оценка квартирной собственности 100 € 

- оценка застроенной недвижимости, частного дома, дачи, бокса в рядном 
доме 

190 € 

- промежуточная оценка имущества, находящегося в стадии строительства 150 € 

8. Пени по кредитам для частных лиц  проценты ЕЦБ (1) + 8% в год (на данный 
момент 0,022% в день) 

 
 
 
 
 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА Действуют с 01.05.2013 

1. Инвестиционный кредит   

1.1 Ходатайство 1% от суммы кредита, но не менее 195 € 

Стартовый кредит Kredex 2% от суммы кредита, но не менее 320 € 

1.2 Дополнительное ходатайство 
1% от дополнительной суммы, но не менее  
195 € 

Стартовый кредит Kredex 
1% от дополнительной суммы, но не менее  
195 € 

1.3 Дополнительное ходатайство вместе с изменением других условий 
договора 

1% от суммы кредита (остаток 
кредита+дополнительная сумма), но не менее 
195 € 

Стартовый кредит Kredex 
1% от суммы кредита (остаток 
кредита+дополнительная сумма), но не менее 
195 € 

1.4 Изменение условий договора (за исключением вместе с дополнительным 
ходатайством) 

до 1% от суммы кредита, но не менее 195 € 

Стартовый кредит Kredex до 1% от суммы кредита, но не менее 195 € 

1.5 Плата за досрочный возврат кредита 3% с досрочно возвращенной суммы 

2. Кредит оборотного капитала   

- ходатайство 1% от суммы кредита в год, но не менее 195 € 

- дополнительное ходатайство 
1% от дополнительной суммы в год, но не менее 
195 € 

- дополнительное ходатайство вместе с изменением других условий договора 1% от суммы кредита (остаток кредита + 
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дополнительная сумма) в год,  не менее 195 € 

- изменение условий договора (за исключением вместе с дополнительным 
ходатайством) 

до 1% от суммы кредита, но не менее 195 € 

- плата за досрочный возврат кредита  3% с досрочно возвращенной суммы 

3. Расчетный кредит   

- ходатайство 1% от лимита в год, но не менее 195 € 

- дополнительное ходатайство 
1% от дополнительного лимита в год, но не 
менее 195 € 

- дополнительное ходатайство вместе с изменением других условий договора 1% от всего лимита в год, но не менее 195 € 

- изменение условий договора (за исключением вместе с дополнительным 
ходатайством) 

до 1% от лимита, но не менее 195 € 

- обязательственная плата 
2% в год с неиспользованного кредитного 
лимита 

4. Возобновляемый кредитный лимит (RCL)   

- ходатайство 1% от суммы кредита, не менее 195 € 

- дополнительное ходатайство 
1% от дополнительной суммы в год, не менее 
195 € 

- дополнительное ходатайство вместе с изменением других условий договора 
1% от суммы кредита (остаток кредита + 
дополнительная сумма) в год, не менее 195 € 

- изменение условий договора (за исключением вместе с дополнительным 
ходатайством) 

до 1% от суммы кредита, не менее 195 € 

- обязательственная плата  2% в год с неиспользованного лимита 

5. Кредит для многоквартирного дома   

- ходатайство 1% от суммы кредита, не менее 195 € 

- дополнительное ходатайство 1% от дополнительной суммы, не менее 195 € 

- дополнительное ходатайство вместе с изменением других условий договора 
1% от суммы кредита (остаток 
кредита+дополнительная сумма), не менее 195 € 

- изменение условий договора (за исключением вместе с дополнительным 
ходатайством) 

до 1% от суммы кредита, не менее 195 € 

- изменение дней платежа в графике платежей или типа графика  до 1% от суммы кредита, не менее 195 € 

- плата за досрочный возврат кредита  3% с досрочно возвращенной суммы 

 
(1) Процентная ставка Европейского центрального банка, применяемая в отношении основных операций по рефинансированию 
(проценты ЕЦБ). Проценты ЕЦБ публикуются в публикуется в издании Ametlikud Teadaanded («Официальные сообщения»). Пеня 
может меняться 2 раза в год (1 января и 1 июля), если изменятся проценты ЕЦБ.  
(2) В отношении взятого в евро кредита с фиксированной процентной ставкой в течение периода фиксации при досрочном 
возврате кредита действует плата за досрочный возврат, которая определяется как разница между фиксированной  в соответствии 
с договором кредита процентной ставкой в евро и фиксированной процентной ставкой в евро за соответствующий период, начиная 
с досрочного возврата до окончания фиксации. Плата за досрочный возврат начисляется с даты досрочного возврата до 
окончания фиксации по договору за соответствующий период.  
(3) К цене добавляется налог с оборота 20%. 
(4) Если залогом является недвижимое имущество, то размер возмещения не может быть больше суммы, которую заемщик 
уплатил бы в качестве процентов в период между досрочным возвратом и окончательной датой возврата. 
(5) Действует в отношении договоров, заключённых начиная с 01.07.2011 г. 
(6) При оценке залогового имущества банк оценочный отчет не выдает. 
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Факторинг 

 Действуют с 01.05.2013 

1. Плата за заключение договора до 1% от суммы кредита, не 
менее 200 € (1) 

2. Внесение изменений в условия договора  

- подтверждение нового покупателя и изменение лимита покупателя 65 € (1) 

- подтверждение страхового лимита  покупателя по запросу клиента 65 € (1) 

- продление срока действия лимита факторинга до 1% от суммы кредита, не 
менее 200 € (1) 

- увеличение суммы лимита факторинга до 1% от дополнительной 
суммы лимита в год (1) 

- внесение других изменений в условия лимита факторинга не менее 65 € (1) 

3. Плата за подтверждение сальдо 10 € (1) 

4. Плата за выписку факторинговых отчетов ( за месяц предшествующий прошлому 
месяцу) 

10 € / месяц(1) 

 
(1) К цене добавляется налог с оборота 20%. 
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Лизинг 

Частные лица 

1. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
Действуют с 01.10.2014 

- заключение договора в форме аренды капитала и платежа в рассрочку (1)  1,5% от цены имущества, не менее 200 € 

- заключение договора в форме аренды права пользования (1)   1,5% от цены имущества, не менее 200 € 

- заключение договора в форме полного лизинга (2) 1,5% от цены имущества, не менее 200 € 

- заключение договора в форме администрирования транспортного средства (2) 40 € 

1.1 Внесение изменений в договор лизинга    

- изменение платежного дня (первое изменение бесплатно) 30 € 

- восстановление договора, платежный отпуск (вместе с продлением периода в части 
платежного отпуска) 

65 € 

- уплата дополнительного взноса и/ или дополнительное финансирование если 
сопряжено с изменением договора 160 € 

- продление/сокращение периода договора (в середине или в конце периода) и/или 
изменение вида договора 

120 € 

- снижение процентов 1% от остаточной стоимости договора, не 
менее 65 €  

1.2 Внесение изменений в договор полного лизинга  

- восстановление договора, изменение платежного дня, платежный отпуск (вместе с 
продлением периода в части платежного отпуска), изменение условий страхования (2) 

78 € 

- добавление услуг(и) в договор полного лизинга или администрирования 
транспортного средства 

бесплатно 

- изменение или удаление услуг(и) в договоре полного лизинга или 
администрирования транспортного средства (2) 

192 € 

- уплата дополнительного взноса и/ или дополнительное финансирование, продление 
периода договора (2) 

192 € 

- снижение процентов (2) 1% от остаточной стоимости договора, не 
менее 78 € 

1.3 Досрочное расторжение договора лизинга  

- в случае договора в форме договора аренды пользования, аренды капитала и 
продажи в рассрочку, если договор был заключен до 01.07.2011 

бесплатно 

если расторжение договора произойдет в течение первых 9 месяцев периода 
лизинга 

проценты до 9-го месяца (включительно) 

- в случае договора аренды пользования, если договор заключен после 01.07.2011 бесплатно 

если расторжение договора произойдет в течение первых 9 месяцев периода 
лизинга 

проценты до 9-го месяца (включительно) 

- в случае договора аренды капитала с фиксированной процентной ставкой и договора 
продажи в рассрочку, если договор заключен после 01.07.2011 

1% от неуплаченной суммы взносов, если 
до конца действия договора остается 1 год 
или более; 
0,5 % от неуплаченной суммы взносов, 
если до конца действия договора остается 
менее 1 года 

- в случае договора аренды капитала с процентной ставкой libor/euribor и договора 
продажи в рассрочку, если договор заключен после 01.07.2011 

бесплатно (проценты за использованное 
время) 

- в случае продажи по более высокой цене 65 € 

1.4 Досрочное расторжение договора полного лизинга бесплатно 

- если расторжение договора полного лизинга или администрирования транспортного 
средства произойдет в течение первых 9 месяцев периода лизинга 

проценты до 9-го месяца (включительно) 

1.5 Пени проценты ЕЦБ (3) + 8% в год 

1.6 Дополнительные услуги при месячном платеже    

Учет топливной карты (за исключением полного лизинга и администрирования 
транспортного средства) 
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Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты (с лимитом 100 €) 1 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты (с лимитом 200 – 250 €) 2,60 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 300 – 350 €) 3 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 400 – 600 €) 5 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 700 €) 6 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 1000 €) 7,70 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 2000 €) 10 €/месяц 

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 3000 €) 12 €/месяц 

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 5000 €) 15 €/месяц 

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 7000 €) 17 €/месяц  

1.7 Дополнительные услуги полного лизинга в ежемесячном платеже   

- учет топливной карты/дополнительной топливной карты (2) 5 €/месяц  

- учет международной топливной карты (2) 5 €/месяц  

1.8 Дополнительные услуги в качестве одноразовой услуги   

- oднократная  трансфертная услуга (2) 100 € 

- транспорт шин в границах одного и того же города в шинный отель(2) 38 € 

- услуга круглосуточной экстренной помощи (2)   85 € 

- регистрационные процедуры в Maanteeamet. Осуществляет работник лизингодателя 
(добавляются расходы Maanteeamet) (2)   

39 € 

1.9 Прочие услуги    

- cоставление и передача счета об уплате штрафа (2)   6,40 € 

- штраф за несвоевременное представление страхования  до 10% от остаточной стоимости 
имущества 

- доверенность на сдачу имущества в субаренду (2) 19,20 € 

- доверенность в простой письменной форме (например пользование транспортным 
средством, заказ дубликата регистрационного свидетельства транспортного средства, 
замена номерного знака, изменение данных пользователя и т.п.)  (2)   

6,40 € 

- оформление сделок в э-обслуживании Департамента шоссейных дорог (2) 3,20 € 

- нотариальная доверенность на транспортное средство (например пользование 
транспортным средством, заказ дубликата в случае утери свидетельства о 
регистрации) (в течение 4 рабочих дней) (2) 

73,50 € 

- освобождение дополнительного залога (поручительство/гарантия)   95 € 

- оплата расходов на перемещение транспортного средства (добавляется к прямым 
расходам на перемещение) (2) 

31 € 

- плата за составление справки (подтверждения) (2) 6,40 € 

- отправление извещения о нарушении договора и об отказе от договора (2) 6,40 € 

- отправление выписки из топливной карточки (2)   3,20 € 

- плата за замену топливной карточки в течение срока лизинга по вине клиента (2) 3,20 € 

- переоформление счета    38,35 € 

- подтверждения сальдо, выдаваемые лизингодателя  9 € (на бланк клиента бесплатно) 

- выдаваемые со стороны лизингодатель извещения о сравнении сальдо (2) 19 € 

- заключение обязательственного договора  1% от суммы долга, не менее 159,80 € 

- неустойка за просрочку, связанную со своевременным возвратом транспортного 
средства 

50 €/ден  

- плата за рассмотрение документов  (2) 31,95 €, не менее 6,40 € 

- услуга оценки транспортного средства (в т.ч. автомобили, дома на колесах, 
мотоциклы, ATV и т. п.) (2) 
 

40 € 

- услуга оценки водных транспортных средств (в т.ч. катер, моторная лодка, яхта, 
парусник и т. п.) (2) 

110 € 
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- услуга оценки тягачей, прицепов, тяжелой техники (в т.ч. экскаватор, трактор, 
автопогрузчик, грузоподъемные машины, комбайны, прицепные машины и т.п.) (2) 

80 € 

- услуга оценки лесозаготовительной техники и оборудования (в т.ч. харвестеры, 
форвардеры, производственное оборудование, производственные станки и т. п.) (2) 

130 € 

- оказание оценочных услуг на месте расположения транспортного средства за 
пределами Таллинна (водное транспортное средство, тягач, прицеп, тяжелая техника, 
лесная техника и оборудование) (2) 

стоимость оценочной услуги + 20 € 
 

  

 
Юридические лица 

 

2. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ Действуют с 01.10.2014 

- заключение договора в форме аренды капитала и платежа в рассрочку (1) 1,5% от цены имущества, не менее 200 € 

- заключение договора в форме аренды права пользования (1)  1,5 % от цены имущества, не менее 200 € 

- заключение договора в форме полного лизинга (2) 1,5 % от цены имущества, не менее 200 € 

- заключение договора в форме администрирования транспортного средства (2) 40 € 

2.1 Внесение изменений в договор лизинга    

- изменение платежного дня (первое изменение бесплатно) 30 € 

- восстановление договора, платежный отпуск (вместе с продлением периода в 
части платежного отпуска) 

65 € 

- уплата дополнительного взноса и/ или дополнительное финансирование 160 € 

- продление/сокращение периода договора (в середине или в конце периода) и/или 
изменение вида договора 

160 € 

- снижение процентной ставки 1% от остаточной стоимости договора, не 
менее 65 € 

2.2 Внесение изменений в договор полного лизинга  

- восстановление договора, изменение платежного дня, платежный отпуск (вместе с 
продлением периода в части платежного отпуска), изменение условий страхования 
(2) 

78 € 

- добавление услуг(и) в договор полного лизинга или администрирования 
транспортного средства 

бесплатно 

- изменение или удаление услуг(и) в договоре полного лизинга или 
администрирования транспортного средства (2) 

192 € 

- уплата дополнительного взноса и/ или дополнительное финансирование, 
продление периода договора (2) 

192 € 

- снижение процентов (2) 1% от остаточной стоимости договора, не 
менее 78 € 

2.3 Досрочное расторжение договора лизинга   

- договор с фиксированными процентами проценты сроком до 6 месяцев после 
расторжения  

- договор, связанный с либор/еврибор проценты сроком до 3 месяцев после 
расторжения  

- oтступление от договора по инициативе лизингополучателя  плата за заключение договора 

2.4 Досрочное расторжение договора полного лизинга  

- договора полного лизинга платеж полного лизинга за 1 месяц, 
следующих расторжению 

- администрирования транспортного средства платеж за оказание услуги за 1 месяц, 
следующих расторжению 

2.5 Пени 0,25% в день 

2.6 Дополнительные услуги при месячном платеже    

Учет топливной карты (за исключением полного лизинга и администрирования 
транспортного средства) 

 

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты (с лимитом 100 € ) 1 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты (с лимитом 200 – 250 €) 2,60 €/месяц  
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Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 300 – 350 €) 3 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 400 – 600 €) 5 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 700 €) 6 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 1000 €) 7,70 €/месяц  

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 2000 €) 10 €/месяц 

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 3000 €) 12 €/месяц 

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 5000 €) 15 €/месяц 

Ежемесячная плата за обслуживание топливной карты  (с лимитом 7000 €) 17 €/месяц  

2.7 Дополнительные услуги полного лизинга в ежемесячном платеже   

- учет топливной карты/дополнительной топливной карты (2) 5 €/месяц  

- учет международной топливной карты (2) 5 €/месяц  

2.8 Дополнительные услуги в качестве одноразовой услуги   

- oднократная  трансфертная услуга (2) 100 €  

- транспорт шин в границах одного и того же города в шинный отель (2) 38 € 

- услуга круглосуточной экстренной помощи (2) 85 €  

- регистрационные процедуры в Maanteeamet. Осуществляет работник 
лизингодателя (добавляются расходы Maanteeamet) (2) 

39 €  

2.9 Прочие услуги    

- cоставление и передача штрафной квитанции (2) 6,40 € 

- штраф за несвоевременное представление страхования  до 10% от остаточной стоимости 
имущества 

- доверенность на сдачу имущества в субаренду (2) 19,20 € 

- доверенность в простой письменной форме (например пользование транспортным 
средством, заказ дубликата регистрационного свидетельства транспортного 
средства, замена номерного знака, изменение данных пользователя и т.п.)  (2)   

6,40 € 

- оформление сделок в э-обслуживании Департамента шоссейных дорог (2) 3,20 € 

- нотариальная доверенность на транспортное средство (например пользование 
транспортным средством) (в течение 4 рабочих дней) (2)   

73,50 € 

- освобождение дополнительного залога (поручительство/гарантия)  95 € 

- оплата расходов на перемещение транспортного средства (добавляется к прямым 
расходам на перемещение) (2) 

31 € 

- плата за составление справки (подтверждения) (2) 6,40 € 

- отправление извещения о нарушении договора и об отказе от договора (2)   6,40 € 

- отправление выписки из топливной карточки (2)   3,20 € 

- плата за замену топливной карточки в течение срока лизинга по вине клиента (2) 3,20 € 

- переоформление счета   38,35 € 

- подтверждения сальдо, выдаваемые акционерным обществом лизинг    9 €, на бланк клиента бесплатно 

- выдаваемые со стороны лизингодатель  извещения о сравнении сальдо (2) 19 € 

- заключение обязательственного договора    1% от суммы долга, не менее 159,80 € 

- неустойка за просрочку, связанную со своевременным возвратом транспортного 
средства 

50 €/ ден  

- плата за рассмотрение документов (2) 31,95 €, не менее 6,40 € 

- услуга оценки транспортного средства (в т.ч. автомобили, дома на колесах, 
мотоциклы, ATV и т. п.) (2) 

40 € 

- услуга оценки водных транспортных средств (в т.ч. катер, моторная лодка, яхта, 
парусник и т. п.) (2) 

110 € 

- услуга оценки тягачей, прицепов, тяжелой техники (в т.ч. экскаватор, трактор, 
автопогрузчик, грузоподъемные машины, комбайны, прицепные машины и т.п.) (2) 

80 € 

- услуга оценки лесозаготовительной техники и оборудования (в т.ч. харвестеры, 
форвардеры, производственное оборудование, производственные станки и т. п.) (2) 

130 € 
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- оказание оценочных услуг на месте расположения транспортного средства за 
пределами Таллинна (водное транспортное средство, тягач, прицеп, тяжелая 
техника, лесная техника и оборудование) (2) 

стоимость оценочной услуги + 20 € 
 

2.10 Малый лизинг оборудования   

- плата за внесение изменений в договор 65 €  

- плата за переоформление договора на другое лицо (договор о переносе долга) 65 € 

- плата за досрочное расторжение договора проценты сроком до 6 месяцев после 
расторжения 

 
(1) В случае финансирования Целевым учреждением по развитию сельской жизни плата за договор не взимается  
(2) Цена включает налог с оборота 20%. 
(3) Процентная ставка Европейского центрального банка, применяемая в отношении основных операций по рефинансированию 
(проценты ЕЦБ) 
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 Сделки с ценными бумагами 

01.01.2015 
Частные лица 

 Дополнительную информацию о подлежащих уплате или уже уплаченных суммах можно получить в Банке. 

 Если в связи с управлением Счетом ценных бумаг Клиента или исходя из Сделок с ценными бумагами Банк обязан 
уплачивать налоги, платы, проценты, штрафы или нести иные подобные расходы, которые не отражены в прейскуранте 
Банка, Банк вправе после понесения соответствующего расхода дебетовать без согласия Клиента Расчетный счет 
Клиента в размере указанных сумм. 

 Информацию о сделках, разрешенных для лиц, которые не являются клиентами, можно получить в Банке. Плата за 
сделки, совершенные такими лицами, взимается в двойном размере. 

 

1. Открытие счета (1)   

- Cчета ценных бумаг  

В банковской конторе 4 € 

В интернет-банке Бесплатно 

- Торговый счет Бесплатно 

- Cовместный счет ценных бумаг 63,91 € 

- Накопительный счет Услуга не предоставляется 

 

2. Закрытие счета (1)  

- Cчета ценных бумаг 

Бесплатно 
- Торговый счет (только в интернет-банке) 

- Coвместный счет ценных бумаг 

- Накопительный счет 

 

3. Перевод счета (1) (2) 

- Перевод портфеля счета ценных бумаг с бумагами, 
зарегистрированными в EVK от другого 
управляющего счетом 

Бесплатно 

- Перевод портфеля счета ценных бумаг с бумагами, 
зарегистрированными в EVK к другому 
управляющему счетом 19,17 € 

- Перевод портфеля ценных бумаг внутри Swedbank с 
одного счета ценных бумаг на другой 

 

4. Торговля: подача поручения через Банковские каналы (5) (6) 

  Cчет ценных бумаг Торговый счет (в интернет-банке) 

Страна Биржa Плата за сделку 
Mинимальная 
плата за сделку 

Плата за сделку 
Mинимальная 
плата за сделку 

Эстония OMX Tallinn 0.20%  3,20 € 0.10%  3,20 € 

Латвия OMX Riga 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 € 

Литва OMX Vilnius 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 € 

 Швеция OMX Stockholm 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Финляндия OMX Helsinki 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Дания OMX Copenhagen 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Норвегия Oslo SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

США 

NYSE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

NASDAQ 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

OTC 0.20% 18,85 e 0.15% 14,06 € 

Канада Toronto SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Германия Xetra 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Италия Borsa Italiana 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 
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Голландия Euronext Amsterdam 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Франция Euronext Paris 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Португалия Euronext Lisbon 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Бельгия Euronext Brussels 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Испания Madrid SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Великобритания 
(7) 

London SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

London International 
(российские и прочие GDR) 

0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Ирландия  (7) Dublin SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Швейцария SIX Swiss SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Австрия Vienna SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 € 

Венгрия Budapest SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 € 

Чехия Prague SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 € 

Польша Warsaw SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 € 

Россия Micex-RTS 0.30% 50,81 € 0.30% 50,81 € 

 

5. Торговля: подача поручения при посредничестве Банковского маклера (5) (8) (9) 

Страна Биржa Плата за сделку 
Mинимальная плата за 
сделку 

Эстония OMX Tallinn 0.20%  6,39 € 

Латвия OMX Riga 0.20% 14,00 € 

Литва OMX Vilnius 0.20% 14,00 € 

Швеция OMX Stockholm 0.20% 250,00 SEK 

Финляндия OMX Helsinki 0.20% 25,00 € 

 Дания OMX Copenhagen 0.20% 200,00 DKK 

Норвегия Oslo SE 0.20% 200,00 NOK 

США 

NYSE 0.20% 25,00 USD 

NASDAQ 0.20% 25,00 USD 

OTC 0.20% 25,00 USD 

Канада Toronto SE 0.20% 25,00 CAD 

Германия Xetra 0.20% 25,00 € 

Италия Borsa Italiana 0.20% 25,00 € 

Голландия Euronext Amsterdam 0.20% 25,00 € 

Франция Euronext Paris 0.20% 25,00 € 

 Португалия Euronext Lisbon 0.20% 25,00 € 

Бельгия Euronext Brussels 0.20% 25,00 € 

Испания Madrid SE 0.20% 25,00 € 

Великобритания (7) 

London SE 0.20% 25,00 GBP 

London International (российские и 
прочие GDR) 

0.20% 25,00 USD 

Ирландия (7) Dublin SE 0.20% 25,00 € 

Швейцария SIX Swiss SE 0.20% 35,00 CHF 

Австрия Vienna SE 0.25% 25,00 EUR 

Венгрия Budapest SE 0.25% 7000,00 HUF 

Чехия Prague SE 0.25% 650,00 CZK 

Польша Warsaw SE 0.25% 100,00 PLN 

Россия Micex-RTS 0.30% 150,00 USD 
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Болгария Sofia SE 0.60%+150,00 BGN 150,00 BGN 

Словакия Bratislava SE 0.70% 75,00 €  

Словения Ljubljana SE 0.70% 75,00 € 

Хорватия  Zagreb SE 0.75% 550,00 HRK 

Румыния Bucharest SE 0.85% 325,00 RON 

Сербия Belgrade SE 0.80% 7500,00 RSD 

Турция ISE 0.25% 150,00 TRY 

 

6. Сделки с эстонскими ценные бумаги  

- Сделки без платежа с определенной противоположной 
стороной (10) 

4,79 € 

   -      На торговом счете 6,39 € 

- Сделки против платежа с определенной противоположной 
стороной 

3,20 € 

- Подтверждение биржевой сделки 3,20 € 

- Оформление / изменение залоговой сделки (11) 8,00 € 

- Перевод заложенных ценных бумаг (12) 19,17 € 

- Oблигации Swedbank с процентной ставкой  

Покупка 
 

3,20 € 

Продажа до окончания срока действия 
 

3,20 € 

Погашение по истечении срока действия 
 

Бесплатно 

- Подписка на новую эмиссию 3,20 € 

- Участие в предложении 3,20 € 

-  Аннулирование сделки с ценными бумагами (13) Плата за соответствующую операцию 

 

7. Сделки с иностранными ценными бумаги 

- Внутрибанковский перевод ценных бумаг (10) 6,39 € 

- Перевод ценных бумаг других рынков, с расчетом вне 
Банка. 

 

Ценныe  бумаги Латвии и Литвы 19,17 € 

Ценныe  бумаги Финляндии, Швеции, Норвегии и 
Дании 

31,96 € 

Ценныe бумаги других рынков (7) 19,17 € 

- Подписка на новую эмиссию 9,59 € + реальные расходы 

- Участие в предложении 9,59 € + реальные расходы 

- Аннулирование сделки с ценными бумагами (13) Плата за соответствующую операцию 

 

8. Cделки с паями эстонских фондов (14) 

- Покупка   

На основании фондового ордера  1,28 € 

На основании фондового постоянного поручения 0,64 € 

На основании платежного поручения EVK (15)  1,60 € 

- Продажа  

На основании фондового ордера 1,28 € 

Hа основании распоряжения о продаже 4,79 € 

Hа основании исполнительного документa 6,39 € 

- Обмен 4,79 € 
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- Перевод фондовых паев с определенной 
противоположной стороной без платежа 

4,79 € 

- Перевод фондовых паев платежа с определенной 
противоположной стороной на условиях перевода против 
платежа 

3,20 € 

- Cделки с паями добровольных пенсионных фондов 

3,20 € 

Перевод (2) 

Продажа 

Заявление о продаже паев дополнительного 
пенсионного фонда вместе с заключением страхового 
договора о дополнительной накопительной пенсии (16) 

Зачисление унаследованных паев на счет ценных бумаг 

Продажа унаследованных паев 

- Аннулирование сделки с ценными бумагами Плата за соответствующую операцию 

 

9. Сделки с паями иностранных фондов (14) (17) (18) 

- Покупка 1.00% + 6,39 € 

Паев иностранных облигационных фондов 0.50% + 6,39 € 

При покупке в рамках фондового портфеля 1.00% + 0,64 €  

Hа основании фондового постоянного поручения 0,64 € 

- Продажа 1.00% + 6,39 € 

Иностранных облигационных фондов 0.00% + 6,39 € 

С накопительного счета 0.00% + 6,39 € 

Hа основании исполнительного документa Плата за соответствующую операцию 

- Обмен 12,78 € 

- Перевод фондовых паев с определенной 
противоположной стороной без платежа 

6,39 € 

- Перевод фондовых паев  с определенной 
противоположной стороной на условиях перевода против 
платежа 

6,39 € 

- Аннулирование сделки с ценными бумагами  Плата за соответствующую операцию 

 

10. Месячная плата за обслуживание счета ценных бумаг (по стране) (19) (20) 

Страна Плата за обслуживание 
Минимальная плата за 
обслуживание 

- Торговый счет 0.012% 3,20 € 

- Накопительный счет 0.025% 1,28 € 

- Эстония (21)   

До 6391 € 0,64 € 0,64 € 

6392 € до 63912 € 3,20 € 3,20 € 

Cвыше 63912 € 4,79 € 4,79 € 

- Латвия (21) 0.01% 1,60 € 

- Литва (21) 0.003% 0,64 € 

- Финляндия , Швеция, Норвегия, Дания 0.01% 0,96 € 

- Страны Центральной и Восточной Европы, а также СНГ 0.05% 1,28 € 

- Польша, Чехия, Венгрия 0.025% 1,28 € 

- Россия 0.06% 31,96 € 

- Акции банков России 0.40% 31,96 € 

- Другие страны  0.01% 0,96 € 

- Паи эстонских фондов   
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До 6391 € 0,64 € 0,64 € 

6392 € до 63912 € 3,20 € 3,20 € 

Cвыше 63912 € 4,79 € 4,79 € 

- Паи иностранных фондов 0.025% 3,20 € 

- Облигации Swedbank с процентной ставкой Бесплатно Бесплатно 

- Структурированные облигации Swedbank Бесплатно Бесплатно 

- Пустой счет ценных бумаг  0,64 € 0,64 € 

Торговый счет 3,20 € 3,20 € 

 

11. Выписка из EVK (раз в день, декаду, месяц, квартал или год) (22) 

- По почте в пределах Эстонии 0,96 € + НСО 20% 

- По почте за границу 1,92 € + НСО 20% 

- Электронной почте 0,32 € + НСО 20% 

- Прекращение доставки выписок 0,64 € + НСО 20% 

 

12. Банковские выписки (раз в день, декаду, месяц, квартал или год) 

- По факсу в пределах Эстонии 0,64 € + НСО 20% 

- По факсу за границу 1,60 € + НСО 20% 

- В банковской конторе – по сделкам за последние 2 месяца 0,64 € + НСО 20% 

- В банковской конторе – по сделкам, осуществленным 
более 2 месяцев назад 

1,28 € + НСО 20% 

- В банковской конторе – распечатка копии поручения по 
сделке 

0,13 € + НСО 20% 

 

13. Другие услуги 

- Участие в общем собрании акционеров 

По отдельной договоренности + НСО 20% 
- Ходатайство о возврате переплаченного подоходного 

налога по выплаченным дивидендам/ интрессам 

- Ходатайство о льготе по налогообложению подоходного 
налога для выплачиваемых дивидендов/ интрессов 

 
(1) Информацию об условиях договора о счете ценных бумаг можно получить в Банке 
(2) Переводы разрешается делать только на другой счет ценных бумаг этого же клиента. 
(3) Плата снимается с расчетного счета, обслуживающего дебетуемый счет ценных бумаг. 
(4) При наличии иностранных ценных бумаг необходимо предварительно проверить возможность осуществления процедуры. 
(5) при посредничестве брокера (включая иностранные фонды, торгуемые на бирже). 
(6) Kомиссия взимается в валюте заключенной сделки. 
(7) За сделки с ценными бумагами Соединенного Королевства и Ирландии взимается налог за сделку (stamp duty). Стандартная 
ставка налога на сделку в случае сделок по покупке ценных бумаг Соединенного Королевства составляет 0,5%, а в случае сделок 
по покупке, осуществляемых с ценными бумагами Ирландии – 1% от стоимости сделки. В отдельных случаях при сделках с 
ценными бумагами Соединенного Королевства может применяться повышенная (1,5%), либо пониженная налоговая ставка, а 
также освобождение от налога. 
(8) В случае сделок, осуществленных при посредничестве брокера, применяется пункт 6 или 7 прейскуранта сделок с ценными 
бумагами. 
(9) Предпосылкой для торговли при посредничестве брокера является наличие рамочного договора о финансовых сделках, 
информацию о котором  Kлиент может получить в Банке  
(10) Бесплатно, если перевод делается на торговый счет. 
(11) взимается с обоих предъявителей распоряжения, необходимого для регистрации или изменения залоговой операции. 
(12) Плата действует в отношении предъявителя распоряжения о продаже, предъявитель распоряжения о покупке платит обычную 
плату за перевод ценных бумаг без платежа. 
(13) Аннулированию не подлежит поручение на торговлю. 
(14) Может добавляться комиссионная плата, вытекающая из условий соответствующего фонда. 
(15) Добавляется плата за перевод денег, фондовые паи зарегистрированные в EVK  
(16) Бесплатно, если страховой договор о дополнительной накопительной пенсии заключается с Swedbank Life Insurance SE. 
(17) Может быть добавлена плата до 100 € в пользу третьих сторон, в зависимости от типа фонда. 
(18) За исключением торгуемых на бирже иностранных фондов, на которые распространяется пункт 7. прейскуранта сделок с 
ценными бумагами  
(19) Налог с оборота не начисляется, если в портфеле ценных бумаг представлены только паи или акции инвестиционного фонда, 
соответствующего Закону об инвестиционных фондах, или инвестиционного фонда государства, присоединившегося к договору об 
Европейском Экономическом пространстве. 
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(20) Месячная плата рассчитывается по каждому государству отдельно на основании стоимости портфеля по состоянию на 
последний день предыдущего календарного месяца. При определении стоимости портфеля за основу берется зафиксированная 
на конец месяца цена, представленная депозитарием, рыночная цена или номинальная стоимость соответствующей ценной 
бумаги. При расчете рыночной стоимости ценных бумаг, зарегистрированных в Центральном регистре ценных бумаг Эстонии, 
исходят из цены, установленной Центральным регистром ценных бумаг Эстонии. При расчете рыночной стоимости облигаций за 
основу берется их номинальная стоимость. При расчете рыночной стоимости ценных бумаг России исходят из информации, 
полученной от субкастодиана. Ежемесячные платы за обслуживание счета ценных бумаг снимаются 20-го числа месяца, 
следующего за каждым календарным месяцем, или позднее. 
(21) Если у клиента на счете ценных бумаг хранятся только эстонские, латвийские или  литовские ценные бумаги, которые 
зарегистрированы соответственно в Эстонском центрe ценных бумаг, в Латвийском центральном депозитарии или в Литовском 
центральном депозитарии и эмитенты которых находятся на стадии ликвидации или банкротства и для которых месячная плата 
депозитариями не применяется, то месячная плата за обслуживание ценных бумаг Эстонии, Латвии или Литвы  на счете ценных 
бумаг клиента не взымается. После исключения таких ценных бумаг из Эстонского центра ценных бумаг, Латвийского 
центрального депозитария и Литовского  центрального  депозитария, месячная плата за счет ценных бумаг будет взыматься в 
соответствии с пунктoм 10 прейскуранта сделок с ценными бумагами. 
(22)  Бесплатно, один раз в календарный год на основании соответствующего ходатайства Kлиента. 
 
 
 

Юридические лица 

 Дополнительную информацию о подлежащих уплате или уже уплаченных суммах можно получить в Банке. 

 Если в связи с управлением Счетом ценных бумаг Клиента или исходя из Сделок с ценными бумагами Банк обязан 
уплачивать налоги, платы, проценты, штрафы или нести иные подобные расходы, которые не отражены в прейскуранте 
Банка, Банк вправе после понесения соответствующего расхода дебетовать без согласия Клиента Расчетный счет 
Клиента в размере указанных сумм. 

 Информацию о сделках, разрешенных для лиц, которые не являются клиентами, можно получить в Банке. Плата за 
сделки, совершенные такими лицами, взимается в двойном размере. 

 

1. Открытие счета (1)   

- Cчета ценных бумаг 

25,56 €  - Залоговый счет 

- Счет стратегических инвестиций 

- Торговый счет Бесплатно 

- Cовместного счета ценных бумаг 63,91 € 

 

2. Закрытие счета (1)  

- Cчета ценных бумаг 

Бесплатно 

- Залоговый счет 

- Счет стратегических инвестиций 

- Торговый счет 

- Cовместного счета ценных бумаг 

 

3. Перевод счета (1) (2) 

- Перевод портфеля счета ценных бумаг с бумагами, 
зарегистрированными в EVK от другого 
управляющего счетом 

Бесплатно 

- Перевод портфеля счета ценных бумаг с бумагами, 
зарегистрированными в EVK к другому 
управляющему счетом 19,17 € 

- Перевод портфеля ценных бумаг внутри Swedbank с 
одного счета ценных бумаг на другой (3) (4) 

 

4. Торговля: подача поручения через Банковские каналы (5) (6) 

  Cчет ценных бумаг Торговый счет (в интернет-банке) 

Страна Биржa Плата за сделку 
Mинимальная 
плата за сделку 

Плата за сделку 
Mинимальная плата 
за сделку 

Эстония OMX Tallinn 0.20%  3,20 € 0.10%  3,20 € 

Латвия OMX Riga 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 € 

Литва OMX Vilnius 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 € 

 Швеция OMX Stockholm 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 
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Финляндия OMX Helsinki 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Дания OMX Copenhagen 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Норвегия Oslo SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

США 

NYSE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

NASDAQ 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

OTC 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Канада Toronto SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Германия Xetra 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Италия Borsa Italiana 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Голландия Euronext Amsterdam 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Франция Euronext Paris 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Португалия Euronext Lisbon 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Бельгия Euronext Brussels 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Испания Madrid SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Великобритания 
(7) 

London SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

London International 
(российские и прочие 
GDR) 

0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Ирландия  (7) Dublin SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Швейцария SIX Swiss SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 € 

Австрия Vienna SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 € 

Венгрия Budapest SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 € 

Чехия Prague SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 € 

Польша Warsaw SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 € 

Россия Micex-RTS 0.30% 50,81 € 0.30% 50,81 € 

 

5. Торговля: подача поручения при посредничестве Банковского маклера (5) (8) (9) 

Страна Биржa Плата за сделку 
Mинимальная плата за 
сделку 

Эстония OMX Tallinn 0.20%  6,39 € 

Латвия OMX Riga 0.20% 14,00 € 

Литва OMX Vilnius 0.20% 14,00 € 

Швеция OMX Stockholm 0.20% 250,00 SEK 

Финляндия OMX Helsinki 0.20% 25,00 € 

 Дания OMX Copenhagen 0.20% 200,00 DKK 

Норвегия Oslo SE 0.20% 200,00 NOK 

США 

NYSE 0.20% 25,00 USD 

NASDAQ 0.20% 25,00 USD 

OTC 0.20% 25,00 USD 

Канада Toronto SE 0.20% 25,00 CAD 

Германия Xetra 0.20% 25,00 € 

Италия Borsa Italiana 0.20% 25,00 € 

Голландия Euronext Amsterdam 0.20% 25,00 € 

Франция Euronext Paris 0.20% 25,00 € 

 Португалия Euronext Lisbon 0.20% 25,00 € 

Бельгия Euronext Brussels 0.20% 25,00 € 

Испания Madrid SE 0.20% 25,00 € 
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Великобритания (7) 

London SE 0.20% 25,00 GBP 

London International (российские и 
прочие GDR) 

0.20% 25,00 USD 

Ирландия (7) Dublin SE 0.20% 25,00 € 

Швейцария SIX Swiss SE 0.20% 35,00 CHF 

Австрия Vienna SE 0.25% 25,00 € 

Венгрия Budapest SE 0.25% 7000,00 HUF 

Чехия Prague SE 0.25% 650,00 CZK 

Польша Warsaw SE 0.25% 100,00 PLN 

Россия Micex-RTS 0.30% 150,00 USD 

Болгария Sofia SE 0.60%+150,00 BGN 150,00 BGN 

Словакия Bratislava SE 0.70% 75,00 €  

Словения Ljubljana SE 0.70% 75,00 € 

Хорватия  Zagreb SE 0.75% 550,00 HRK 

Румыния Bucharest SE 0.85% 325,00 RON 

Сербия Belgrade SE 0.80% 7500,00 RSD 

Турция ISE 0.25% 150,00 TRY 

 

6. Сделки с эстонскими ценные бумаги  

- Сделки без платежа с определенной противоположной 
стороной (10) 

4,79 € 

    -     На торговом счете 6,39 € 

- Сделки против платежа с определенной противоположной 
стороной 

3,20 € 

- Подтверждение биржевой сделки 3,20 € 

- Оформление / изменение залоговой сделки (11) 8,00 € 

- Перевод заложенных ценных бумаг (12) 19,17 € 

- Изменение финансовой залоговой сделки  

Смена залогодержателя (13) 25,56 € 

Изменение других данных Бесплатно 

- Oблигации Swedbank с процентной ставкой  

Покупка 3,20 € 

Продажа до окончания срока действия 3,20 € 

Погашение по истечении срока действия Бесплатно 

- Подписка на новую эмиссию 3,20 € 

- Участие в предложении 3,20 € 

-  Аннулирование сделки с ценными бумагами (14) Плата за соответствующую операцию 

 

7. Сделки с иностранными ценными бумаги 

- Внутрибанковский перевод ценных бумаг (10) 6,39 € 

- Перевод ценных бумаг других рынков, с расчетом вне 
Банка 

 

Ценныe  бумаги Латвии и Литвы 19,17 € 

Ценныe  бумаги Финляндии, Швеции, Норвегии и 
Дании 

31,96 € 

Ценныe бумаги других рынков (7) 19,17 € 

- Подписка на новую эмиссию 9,59 € + реальные расходы 

- Участие в предложении 9,59 € + реальные расходы 

- Аннулирование сделки с ценными бумагами (14) Плата за соответствующую операцию 
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8. Cделки с паями эстонских фондов (15) 

- Покупка  

На основании фондового ордера  1,28 € 

На основании фондового постоянного поручения 0,64 € 

На основании платежного поручения EVK (16)  1,60 € 

- Продажа  

На основании фондового ордера 1,28 € 

Hа основании распоряжения о продаже 4,79 € 

- Обмен 4,79 € 

- Перевод фондовых паев с определенной 
противоположной стороной без платежа 

4,79 € 

- Перевод фондовых паев с определенной 
противоположной стороной на условиях перевода против 
платежа 

3,20 € 

- Аннулирование сделки с ценными бумагами Плата за соответствующую операцию 

 

9. Сделки с паями иностранных фондов (15) (17) (18) 

- Покупка 1.00% + 6,39 € 

Паев иностранных облигационных фондов 0.50% + 6,39 € 

При покупке в рамках фондового портфеля 1.00% + 0,64 € 

Hа основании фондового постоянного поручения 0,64 € 

- Продажа 1.00% + 6,39 € 

Иностранных облигационных фондов 0.00% + 6,39 € 

С накопительного счета 0.00% + 6,39 € 

- Обмен 12,78 € 

- Перевод фондовых паев с определенной 
противоположной стороной без платежа 

6,39 € 

- Перевод фондовых паев с определенной 
противоположной стороной на условиях перевода против 
платежа 

6,39 € 

- Аннулирование сделки с ценными бумагами  Плата за соответствующую операцию 

 

10. Месячная плата за обслуживание счета ценных бумаг (по государству) (19) (20) 

Страна Плата за обслуживание 
Минимальная плата за 
обслуживание 

- Торговый счет 0.012%  3,20 € 

- Счет стратегических инвестиций 4,79 € 4,79 € 

- Эстония (21)   

До 3195582 € 0.003% 9,59 € 

Cвыше 3195582 € 
95,87 € + 0.001% с объёма, 
превышающего 3195582 €  

95,87 € 

- Латвия (21) 0.01% 9,59 € 

- Литва (21) 0.003% 6,39 € 

- Финляндия , Швеция, Норвегия, Дания 0.01% 4,79 € 

- Страны Центральной и Восточной Европы, а также СНГ 0.05% 6,39 € 

- Польша, Чехия, Венгрия 0.025% 6,39 € 

- Россия 0.06% 31,96 € 

- Акции банков России 0.40% 31,96 € 

- Другие страны 0.01% 4,79 € 
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- Паи эстонских фондов   

До 3195582 € 0.003% 9,59 € 

Cвыше 3195582 € 
95,87 € + 0.001% с объёма, 
превышающего 3195582 €  

95,87 € 

- Паи иностранных фондов 0.025% 3,20 € 

- Облигации Swedbank с процентной ставкой Бесплатно Бесплатно 

- Структурированные облигации Swedbank Бесплатно Бесплатно 

- Пустой счет ценных бумаг  6,39 € 6,39 € 

Торговый счет 3,20 € 3,20 € 

 

11. Выписка из EVK (раз в день, декаду, месяц, квартал или год) (22) 

- По почте в пределах Эстонии 0,96 € + НСО 20% 

- По почте за границу 1,92 € + НСО 20% 

- Электронной почте 0,32 € + НСО 20% 

- Прекращение доставки выписок 0,64 € + НСО 20% 

 

12. Банковские выписки (раз в день, декаду, месяц, квартал или год) 

- По факсу в пределах Эстонии 0,64 € + НСО 20% 

- По факсу за границу 1,60 € + НСО 20% 

- В банковской конторе – по сделкам за последние 2 месяца 0,64 € + НСО 20% 

- В банковской конторе – по сделкам, осуществленным 
более 2 месяцев назад 

1,28 € + НСО 20% 

- В банковской конторе – распечатка копии поручения по 
сделке 

0,13 € + НСО 20% 

 

13. Другие услуги 

- Участие в общем собрании акционеров 

По отдельной договоренности + НСО 20% 
- Ходатайство о возврате переплаченного подоходного 

налога по выплаченным дивидендам/ интрессам 

- Ходатайство о льготе по налогообложению подоходного 
налога для выплачиваемых дивидендов/ интрессов 

 
(1) Информацию об условиях договора о счете ценных бумаг можно получить в Банке 
(2) Переводы разрешается делать только на другой счет ценных бумаг этого же клиента. 
(3) Плата снимается с расчетного счета, обслуживающего дебетуемый счет ценных бумаг. 
(4) При наличии иностранных ценных бумаг необходимо предварительно проверить возможность осуществления процедуры. 
(5) При посредничестве брокера (включая иностранные фонды, торгуемые на бирже). 
(6) Kомиссия взимается в валюте заключенной сделки. 
(7) За сделки с ценными бумагами Соединенного Королевства и Ирландии взимается налог за сделку (stamp duty). Стандартная 
ставка налога на сделку в случае сделок по покупке ценных бумаг Соединенного Королевства составляет 0,5%, а в случае сделок 
по покупке, осуществляемых с ценными бумагами Ирландии – 1% от стоимости сделки. В отдельных случаях при сделках с 
ценными бумагами Соединенного Королевства может применяться повышенная (1,5%), либо пониженная налоговая ставка, а 
также освобождение от налога. 
(8) В случае сделок, осуществленных при посредничестве брокера, применяется пункт 6 или 7 прейскуранта сделок с ценными 
бумагами. 
(9) Предпосылкой для торговли при посредничестве брокера является наличие рамочного договора о финансовых сделках, 
информацию о котором  Kлиент может получить в Банке . 
(10) Бесплатно, если перевод делается на торговый счет. 
(11) Bзимается с обоих предъявителей распоряжения, необходимого для регистрации или изменения залоговой операции. 
(12) Плата действует в отношении предъявителя распоряжения о продаже, предъявитель распоряжения о покупке платит обычную 
плату за перевод ценных бумаг без платежа. 
(13) Плата взымается с нового залогодержателя. 
(14) Аннулированию не подлежит поручение на торговлю. 
(15) Может добавляться комиссионная плата, вытекающая из условий соответствующего фонда. 
(16) Добавляется плата за перевод денег, фондовые паи зарегистрированные в EVK  
(17) Может быть добавлена плата до 100 € в пользу третьих сторон, в зависимости от типа фонда. 
(18) За исключением торгуемых на бирже иностранных фондов, на которые распространяется пункт 7. прейскуранта сделок с 
ценными бумагами  
(19) Налог с оборота не начисляется, если в портфеле ценных бумаг представлены только паи или акции инвестиционного фонда, 
соответствующего Закону об инвестиционных фондах, или инвестиционного фонда государства, присоединившегося к договору об 
Европейском Экономическом пространстве. 
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(20) Месячная плата рассчитывается по каждому государству отдельно на основании стоимости портфеля по состоянию на 
последний день предыдущего календарного месяца. При определении стоимости портфеля за основу берется зафиксированная 
на конец месяца цена, представленная депозитарием, рыночная цена или номинальная стоимость соответствующей ценной 
бумаги. При расчете рыночной стоимости ценных бумаг, зарегистрированных в Центральном регистре ценных бумаг Эстонии, 
исходят из цены, установленной Центральным регистром ценных бумаг Эстонии. При расчете рыночной стоимости облигаций за 
основу берется их номинальная стоимость. При расчете рыночной стоимости ценных бумаг России исходят из информации, 
полученной от субкастодиана. Ежемесячные платы за обслуживание счета ценных бумаг снимаются 20-го числа месяца, 
следующего за каждым календарным месяцем, или позднее. 
(21) Если у клиента на счете ценных бумаг хранятся только эстонские, латвийские или  литовские ценные бумаги, которые 
зарегистрированы соответственно в Эстонском центрe ценных бумаг, в Латвийском центральном депозитарии или в Литовском 
центральном депозитарии и эмитенты которых находятся на стадии ликвидации или банкротства и для которых месячная плата 
депозитариями не применяется, то месячная плата за обслуживание ценных бумаг Эстонии, Латвии или Литвы  на счете ценных 
бумаг клиента не взымается. После исключения таких ценных бумаг из Эстонского центра ценных бумаг, Латвийского 
центрального депозитария и Литовского  центрального  депозитария, месячная плата за счет ценных бумаг будет взыматься в 
соответствии с пунктoм 10 прейскуранта сделок с ценными бумагами. 
(22)  Годовая выписка предоставляется юридическому лицу автоматически и бесплатно. Плата за повторную выписку взимается в 
двойном размере. 
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Сделки с производными инструментами 

01.01.2014 
 

 

1. Опционы на акции 

Государство (1) (2) Плата за сделку (3) 
Mинимальная плата 

за сделку 
Плата за договор (4) 

Плата за 
использование 
опциона (5) (6) 

Эстония 1.00% 5,00 € бесплатно 0.20% 

Латвия 1.00% 5,00 € бесплатно 0.20% 

Литва 1.00% 5,00 € бесплатно 0.20% 

Швеция 2.50% 150,00 SEK бесплатно 0.20% 

США 0.00% бесплатно 5,00 USD 0.20% 

Германия 0.00% бесплатно 5,00 € 0.20% 

Италия 0.00% бесплатно 5,00 € 0.20% 

Нидерланды 0.00% бесплатно 5,00 € 0.20% 

Франция 0.00% бесплатно 5,00 € 0.20% 

Финляндия 0.00% бесплатно 5,00 € 0.20% 

Бельгия 0.00% бесплатно 5,00 € 0.20% 

Соединенное 
Королевство 

0.00% 
бесплатно 

5,00 GBP 
0.20% 

Швейцария 0.00% бесплатно 5,00 CHF 0.20% 

Австрия (7) договорная бесплатно бесплатно договорная 

Чехия (7) договорная бесплатно бесплатно договорная 

Польша (7) договорная бесплатно бесплатно договорная 

 

2. Фьючерсы на акции 

Государство (1) (2) Плата за договор (8) 

США 7,00 USD 

Германия 7,00 € 

Италия 7,00 €  

Нидерланды 7,00 € 

Франция 7,00 € 

Бельгия 7,00 € 

Швеция 7,00 € 

Соединенное Королевство 4,00 GBP 

Швейцария 7,00 CHF 

 
(1) Под государством понимается место (юрисдикция), где зарегистрирована акция, являющаяся базовым активом для опционной 
или фьючерсной сделки.  
(2) Список государств не является исчерпывающим, осуществление сделок с производными инструментами государств, не 
указанных в перечне, происходит по соглашению с брокером. 
(3) Плата за сделку рассчитывается с полной цены (полной премии), уплачиваемой за опционы на акции. Полная цена = 
количество акций x премия за одну акцию.. 
(4) Плата за договор – фиксированная цена за один опционный договор, которая не зависит от количества содержащихся в 
договоре опционов на акции и цены опциона на акции (премии). 
(5) В случае если опционы реализуются в форме использования (physical settlement), плата за использование опциона 
рассчитывается с суммы, соответствующей рыночной стоимости на момент получения акций, приобретаемых при реализации 
опционов (в случае опционов Эстонии, Латвии и Литвы), или с суммы, соответствующей цене сделки (strike), являвшейся основой 
для опциона на акции (в случае опционов всех иных государств). 
(6) Добавляется плата за сделку согласно пункту 6. или 7. прейскуранта сделок с ценными бумагами частного или юридического 
лица. 
(7) Осуществление сделок и определение размера платы за сделку происходит по соглашению с брокером. 
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(8) Плата за договор – фиксированная цена за один фьючерс, которая не зависит от количества обязательств по приобретению 
или отчуждению содержащихся во фьючерсе акций. 
 
Прочие условия 

 Производные финансовые инструменты и сделки с производными финансовыми инструментами (за исключением 
использования опциона в форме physical delivery) не отражаются на счете ценных бумаг клиента. На расчетном счете 
отражается сделка по покупке производного финансового инструмента и в случае опционов также реализация опциона в 
форме денежного расчета (cash settlement). 

 Предпосылкой для торговли производными финансовыми инструментами является наличие расчетного счетоа в 
Swedbank и наличие рамочного договора о финансовых сделках, информацию о которых  можно получить в Банке. 

 Значительные условия сделки с производным финансовым инструментом записаны в подтверждении сделки, которое 
Банк направляет клиенту после заключения сделки. При потере и уничтожении подтверждения сделки или для получения 
дополнительной информации в отношении не реализованных сделок с производным финансовым инструментом мы 
рекомендуем клиенту связаться с Банком посредством адреса электронной почты maaklerid@swedbank.ee. 

  
 
 

mailto:maaklerid@swedbank.ee
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Обязательная накопительная пенсия 

 Действуют с 01.08.2011 

1. Подача заявления о выборе накопительной пенсии   

1.1 Заявление о выборе фонда накопительной пенсии  бесплатно  

1.2 Заявление о выборе фонда накопительной пенсии через интернет-банк   бесплатно  

1.3 Заявление о выборе фонда накопительной пенсии через уполномоченного представителя – 
физического лица 

4,79 € 

1.4 Заявление о выборе фонда накопительной пенсии через уполномоченного представителя – 
юридического лица 

4,79 € 

2. Смена пенсионного фонда    

2.1 Заявление о смене пенсионного фонда  бесплатно  

2.2 Заявление о смене пенсионного фонда при посредничестве уполномоченного 
представителя - физического лица 

7,99 € 

2.3 Заявление о смене пенсионного фонда при посредничестве уполномоченного 
представителя - юридического лица 

7,99 € 

3. Заявление о наследовании обязательной накопительной пенсии   

3.1 Заявление о выкупе унаследованных паев пенсионного фонда 20 € 

3.2 Заявление о зачислении унаследованных паев пенсионного фонда на пенсионный счет 
наследника 

3 € 

4. Выписка с пенсионного счета   

4.1 Подтверждение о подсоединении в банковской конторе или в интернет-банке бесплатно 

4.2. Извещение о сальдо пенсионного счета бесплатно 

4.3. Операции по пенсионному счету (1) 1,60 €  

4.4. Операции по пенсионному счету в интернет-банке бесплатно 

5. Подача заявлений о выплате  

5.1 Заявление о единовременной выплате бесплатно 

5.2 Заявление о заключении фондовой пенсии бесплатно 

5.3 Заявление об изменении фондовой пенсии бесплатно 

5.4 Заявление о прекращении фондовой пенсии бесплатно 

 
 (1) К цене добавляется налог с оборота 20%. 
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Электронные каналы 

 

ИНТЕРНЕТ-БАНК ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ Действуют с 20.12.2007 

Пакет I    

- месячная плата за обслуживание бесплатно 

- внутрибанковский платеж в евро 0,16 € 

- обычный платеж в пределах Эстонии в евро 0,38 € 

Пакет II    

- месячная плата за обслуживание 19,17 € 

- внутрибанковский платеж в евро 0,06 € 

- обычный платеж в пределах Эстонии в евро 0,38 € 

Месячная плата за обслуживание модуля счета концерна  19,17 € 

Месячная плата за отчеты по Балтийским странам  12,78 € 

Месячная плата за отчеты по Балтийским странам для клиентов модуля счета 
концерна в Интернет-банк  для бизнес-клиентов 
   

6,39 € 

 

SWEDBANK GATEWAY Действуют с 01.01.2012 

Пакет I - платежи и  информация о счете   

- подсоединение, в том числе выписка сертификатов предприятия 50 € 

- месячная плата за обслуживание 25 € 

- внутрибанковский платеж в евро 0,16 € 

- обычный платеж в пределах Эстонии в евро 0,38 € 

- выписка со счета за текущий день 0,50 €/ запрос 

Пакет II - платежи,  информация о счете и другие услуги (например срочные 
сообщения, э-счета) 

 

- подсоединение 50 € 

- месячная плата за обслуживание 50 € 

- внутрибанковский платеж в евро 0,16 € 

- обычный платеж в пределах Эстонии в евро 0,38 € 

- выписка со счета за текущий день 0,50 €/ запрос 

- срочное сообщение  0,10 €/ сообщение  

 
 

ИНТЕРНЕТ-БАНК  Действуют с 20.12.2007 

Месячная плата бесплатно 

Внутрибанковский платеж в евро  0,16 € 

- до 25 лет (включительно) бесплатно (1) 

- для сениоров (60 лет и старше) бесплатно (1) 

Платеж в пределах Эстонии в евро 0,38 € 

Извещение об услуге по желанию клиента SMS-сообщением или по электронной 
почте  

0,19 € 

 

ТЕЛЕФОННЫЙ БАНК Действуют с 01.12.2012 

Подсоединение бесплатно 

Месячная плата за операторскую услугу бесплатно 

Платежи через операторскую услугу    

- внутрибанковский платеж в евро 1,25 € 
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- платеж в пределах Эстонии в евро 1,50 € 

 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН Действуют с 01.10.2014 

Загрузка разговорного времени   

- заключение договора о загрузке разговорного времени  бесплатно 

- загрузка разговорного времени 0,16 € (для клиента в возрасте до 25 
лет (вкл.) и старше 60 лет бесплатно  

Сальдо в мобильном телефоне   

- заключение договора о загрузке разговорного времени  бесплатно 

- запрос сальдо (по телефону 1503)  цена минуты разговора по 
прейскуранту оператора, банк 
Swedbank отдельной платы не берет 

Срочные сообщения   

- заключение договора о срочных сообщениях бесплатно 

- каждое срочное сообщение, отправленное банком 0,19 € 

Платеж по мобильному телефону    

Частному лицу   

- плата за подсоединение отсутствует 

- мобильный платеж частного лица частному лицу (внутрибанковский платеж и платеж 
в пределах Эстонии)  

бесплатно 

- прием мобильного платежа  бесплатно 

- плата за минуту разговора  цена минуты разговора по 
прейскуранту оператора, банк 
Swedbank отдельной платы не берет 

 

PANGALINK Действуют с 31.03.2014 

Подсоединение  65 € 

Плата за сделку 1% от суммы покупки, мин.0,13 € и 
макс.  
3,20 € за сделку  

Плата за аутентификацию 0,11 € за один раз (2) 

Плата за изменение договора о банковской ссылке 15 € 

 

ПЛАТЕЖИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
ЭЛЕКТРОННЫХ КАНАЛАХ 

Действуют с 31.03.2014 

Выдача PIN-калькулятора  15 € 

Разблокировка PIN-калькулятора в случае его блокировки  2 € 

Замена утерянной карты паролей 2 € 
 

Сертификат подтверждений клиента (B4B) на криптоносителе (3) 
 

плата за выдачу 125 € 
 

 
Расценки платежей в электронных каналах (интернет-банк, Интернет-банк для бизнес-клиентов, Swedbank Gateway) приведены в 
подразделе «Банковские переводы».  
(1) Льготный тариф распространяется только на платежи со своего счета.  
(2) К цене добавляется налог с оборота 20%. 
(3) Срок действия сертификата на криптоносителе указан в данных сертификата. Сертификат на криптоносителе предусмотрен 
для использования при подписании платежей в канале Swedbank Gateway. 
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 Аккредитивы, инкассо и гарантии  

 
Действуют с 01.05.2013 

1. Гарантии и резервные аккредитивы  

1.1 Плата за договор  
Плата за анализ и оформление гарантии или резервного аккредитива. Плата за 
договор взимается также в случае увеличения суммы и/или продления срока гарантии 
или резервного аккредитива. В случае увеличения суммы без продления срока плата 
взимается с увеличиваемой суммы. 

при сроке действия до 1 года 
(включительно) - 0,5% от суммы в год, но 
не менее 79 € 
 
при сроке действия более 1 года - 0,5% от 
суммы, но не менее 79 € 

1.2 Плата за риск  
Плата за выдачу гарантии либо резервного аккредитива, или за предоставление такой 
гарантии либо аккредитива, когда при открытии гарантии либо аккредитива со счета 
ходатайствующего не снимается сумма гарантии или аккредитива. 

определяется по каждому 
ходатайствующему отдельно 

1.3 Плата за уведомление  
Плата за проверку аутентичности гарантии или резервного аккредитива и/или за 
сообщение о гарантии или резервном аккредитиве их получателю. 

79 € 
 

1.4 Плата за использование нестандартной формулировки  
Плата за использование предоставленной со стороны получателя гарантии 
формулировки гарантии или нестандартной формулировки резервного аккредитива. 
Плата рассчитывается в процентах от суммы гарантии или резервного аккредитива. 
Формулировка должна быть предварительно одобрена банком Swedbank. Плата 
добавляется к плате за договор. 

0,15%, но не менее 100 € и не более  
200 € 

1.5 Плата за изменение  
Плата за анализ и оформление изменения гарантии или резервного аккредитива, за 
проверку аутентичности изменения и/или за сообщение получателю об изменении, 
или за аннулирование гарантии или резервного аккредитива. Плата за внесение 
изменений не взимается в случае увеличения суммы и/или продления срока гарантии 
или резервного аккредитива, так как в этом случае применяется плата за договор. 

79 € 

1.6 Плата за рассмотрение требования   
Плата за проверку документов по требованию гарантии или резервного аккредитива 
и/или за передачу документов по требованию. Плата рассчитывается в процентах от 
суммы требования. Если размер платы остается ниже установленного минимального 
предела, то платой является соответствующий минимальный предел. 

0,1%, но не менее 150 € 

1.7 Плата за составление образца гарантии или резервного аккредитива 
Плата за составление образца текста или текста изменения гарантии или резервного 
аккредитива. 

79 € (1) 

2. Импортные аккредитивы (за исключением резервных аккредитивов): клиент 
банка Swedbank является ходатайствующим об аккредитиве лицом, или 
покупателем товара либо услуги  

  

2.1 Плата за аккредитив 
Плата за открытие аккредитива с денежным покрытием. 

1% от суммы 

2.2 Плата за риск  
Плата за открытие аккредитива без денежного покрытия, или за открытие такого 
аккредитива, когда при открытии аккредитива со счета ходатайствующего не 
снимается  сумма аккредитива. 

плата за риск определяется по каждому 
ходатайствующему отдельно 

2.3 Плата за открытие  
Плата за взятие безотзывного денежного и временного обязательства продавца, или 
получателя аккредитива. Плата рассчитывается в процентах от максимальной суммы 
аккредитива исходя из срока действия аккредитива, который учитывается в 
календарных днях. Срок действия начинается в день открытия аккредитива и 
прекращается в день истечения срока давности. Если плата за открытие остается 
ниже установленного минимального предела, то платой за открытие является 
соответствующий минимальный предел. Плата за открытие взимается также в случае 
продления аккредитива и/или увеличения суммы.  

 

Если срок действия аккредитива составляет 1–90 дней 0,25% от максимальной суммы 
аккредитива, но не менее 100 € 

Если срок действия аккредитива составляет 91–180 дней 0,5%, но не менее 200 € 

Если срок действия аккредитива составляет 181–270 дней 0,75%, но не менее 300 € 

Если срок аккредитива действия аккредитива составляет 271–360 дней 1%, но не менее 400 € 

Если срок действия аккредитива составляет свыше 360 дней плата по договоренности 
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2.4 Плата за рассмотрение документов и/или за платеж 
Плата за проверку соответствия одного комплекта документов условиям аккредитива 
или за выплату денег на основании аккредитива, если ходатайствующий об 
аккредитиве не желает предъявления документов. Плата рассчитывается в процентах 
от стоимости документов или суммы платежа. Если размер платы остается ниже 
установленного минимального предела, то платой является соответствующий 
минимальный предел. 

0,1%, не менее 100 € 

2.5 Плата за изменение  
Плата за изменение условий аккредитива или аннулирование аккредитива, если 
ходатайствующий об аккредитиве либо получатель аккредитива или какой-либо иной 
участник аккредитивной сделки ходатайствовал после открытия аккредитива об 
изменении условий аккредитива или аннулировании аккредитива. Плата не взимается, 
если получатель аккредитива заявил о своем желании аннулировать аккредитив, или 
отказаться от аккредитива.  

79 € 

2.6 Отсроченный платеж и/или плата за акцептирование  
Плата за то, если аккредитив выплачивается после акцептирования векселя в 
указанный в аккредитиве день платежа или если аккредитив выплачивается в 
определенный день, рассчитанный на основании формулы, приведенной в условиях 
аккредитива.  

79 €  

2.7 Плата за переуступку права собственности на товар  
Плата за переуступку права собственности на товар в случае, если товар отправлен 
на имя банка Swedbank. Плата рассчитывается в процентах от стоимости документов. 
Если размер платы остается ниже установленного минимального предела, то платой 
является соответствующий минимальный предел. Плата не взимается, если товар 
отправлен на имя банка Swedbank по его же требованию. 

0,15%, но не менее 79 € 

2.8 Плата за перевод аккредитива  
Плата за то, если банк Swedbank переведет аккредитив по ходатайству получателя 
аккредитива в пользу другого получателя. Плата рассчитывается в процентах от 
суммы переведенного аккредитива. Если размер платы остается ниже установленного 
минимального предела, то платой является соответствующий минимальный предел.  

0,25%, но не менее 150 € 

2.9 Предварительное уведомление об аккредитиве  
Плата за предварительное уведомление получателя аккредитива об открытии 
аккредитива. 

 
50 € 

2.10 Плата за составление образца аккредитива  
Плата за составление образца текста аккредитива или текста изменения аккредитива. 

79 € (1) 

2.11 Плата за ошибку  
Оплата затраченного времени и прочих расходов в случае, если получатель 
аккредитива представил документы, не соответствующие условиям аккредитива. 
Плата взимается с получателя аккредитива. 

60 € или 78 долларов США (2)  

3. Экспортные аккредитивы: клиент банка Swedbank является получателем 
аккредитива, или продавцом товара либо услуги  

  

3.1 Плата за уведомление  
Плата за проверку аутентичности аккредитива и/или за уведомление получателя 
аккредитива об открытии аккредитива. 

79 € 

3.2 Плата за рассмотрение документов  
Плата за проверку соответствия одного комплекта документов условиям аккредитива 
и/или плата за передачу документов в банк, открывший аккредитив, в представленном 
виде. Плата рассчитывается в процентах от стоимости документов. Если размер 
платы остается ниже установленного минимального предела, то платой является 
соответствующий минимальный предел. 

0,1%, не менее 100 €  

3.3 Плата за проверку образцов документов 
Плата за проверку образцов документов на соответствие условиям аккредитива.За 
проверку каждого последующего комплекта образцов документов на соответствие 
условиям аккредитива в рамках той же партии товара применяется дополнительная 
плата. 

50 €, дополнительная плата 25 € 

3.4 Плата за подтверждение  
Плата за подтверждение аккредитива. Подтверждая аккредитив, банк Swedbank 
принимает на себя риск платежа банка, открывшего аккредитив. Плата 
рассчитывается в процентах от максимальной суммы аккредитива на максимальный 
срок действия риска (в календарных днях). Максимальным сроком действия риска 
является, как правило, срок действия аккредитива плюс самый длинный возможный 
срок платежа в календарных днях. Если размер платы остается ниже установленного 
минимального предела, то платой является минимальный предел. 

oпределяется отдельно по каждому банку 
открывшему аккредитив, но не менее  
100 €  

3.5 Плата за дисконтирование  
Плата за дисконтированный платеж, который осуществляется под залог переуступки 
суммы аккредитива на расчетный счет получателя аккредитива до дня платежа, 
установленного в аккредитиве. Плата рассчитывается на основании ставки 

oпределяется отдельно по каждому банку 
открывшему аккредитив, но не менее 79 €  
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дисконтирования, которой является Libor соответствующей валюты плюс премия за 
риск. 

3.6 Плата за выплату и/или негоциацию  
Плата взимается, если банк Swedbank указан в аккредитиве уполномоченным банком 
и негоциирует документы аккредитива или выплачивает сумму аккредитива.  

не менее 0,1% 

3.7 Отсроченный платеж  
Плата за то, если аккредитив выплачивается после акцептирования векселя в 
указанный в аккредитиве день платежа или если аккредитив выплачивается в 
определенный день, рассчитанный на основании формулы, приведенной в условиях 
аккредитива. 

79 € 

3.8 Плата за переуступку суммы аккредитива или ее части  
Получатель аккредитива может безотзывно уступить право на поступление суммы 
аккредитива или ее части третьему лицу. Если деньги на основании аккредитива 
поступили, банк Swedbank выплачивает сумму третьему лицу без дальнейших 
распоряжений получателя аккредитива. Получатель аккредитива не может 
аннулировать переуступку суммы без согласия третьего участника.  

100 € 

3.9 Плата за изменение  
Плата за проверку аутентичности изменения аккредитива и/или за уведомление 
получателя аккредитива об изменении, также плата за отказ от аккредитива и/или 
аннулирование аккредитива, если получатель аккредитива заявил о своем желании 
отказаться от аккредитива и/или аннулировать его до срока истечения аккредитива. 
Если ходатайствующий об аккредитиве заявит об аннулировании аккредитива, то 
плата будет взыскана с ходатайствующего. 

79 € 

3.10 Плата за перевод  
Плата за то, если банк Swedbank переведет аккредитив по ходатайству получателя 
аккредитива в пользу другого получателя. Плата рассчитывается в процентах от 
суммы переведенного аккредитива. Если размер платы остается ниже установленного 
минимального предела, то платой является соответствующий минимальный предел.  

0,25%, не менее 150 € 

3.11 Предварительное уведомление об аккредитиве 
Плата за предварительное уведомление получателя аккредитива об открытии 
аккредитива. 

50 € 

3.12 Плата за составление образца аккредитива  
Плата за составление образца текста аккредитива или текста изменения аккредитива. 

79 € (1) 

4. Документарные инкассо   

4.1 Уступка документов против платежа  
Документы, полученные по документарному инкассо, передаются плательщику только 
после полной уплаты суммы инкассо. Плата рассчитывается в процентах от суммы 
инкассо. 

0,15%, не менее 100 €  

4.2 Уступка документов против акцептирования  
Документы, полученные по документарному инкассо, передаются плательщику после 
акцептирования векселя или принятия на себя срочного платежного обязательства. 
Плата рассчитывается в процентах от суммы инкассо..  

0,25%, не менее 130 € 

4.3 Уступка документов без платы или акцепта 
Инкассовые документы уступаются плательщику с согласия отправителя поручения на 
инкассо без платы или акцепта. 

79 € 

4.4 Плата за изменение условий документарного инкассо  
Плата за оформление изменения условий требования на инкассо, за проверку 
аутентичности изменения и/или за сообщение плательщику об изменении. 

79 € 

4.5 Плата за отказ от выплаты требования по инкассо и/или от акцепта  
Плата за отказ от инкассо. Обычно эту плату уплачивает отправитель требования на 
инкассо. 

79 € 

4.6 Плата за переуступку права собственности на товар  
Плата за переуступку права собственности на товар в случае, если товар отправлен 
на имя банка Swedbank. Плата рассчитывается в процентах от суммы инкассо. Если 
размер платы остается ниже установленного минимального предела, то платой 
является соответствующий минимальный предел. Плата не взимается, если товар 
отправлен на имя банка Swedbank по его же требованию. 

0,15%, не менее 79 € 

4.7 Плата за переуступку суммы инкассо или ее части  
Отправитель требования на инкассо может безотзывно уступить право на 
поступление суммы инкассо или ее части третьему лицу. Если деньги на основании 
инкассо поступили, банк Swedbank выплачивает сумму третьему лицу без дальнейших 
распоряжений отправителя требования на инкассо. Отправитель требования на 
инкассо не может аннулировать переуступку суммы без согласия третьего участника.  

100 € 

4.8 Плата за опротестование векселя  
Следует уплатить в случае, если в срок платежа акцептированного векселя на счете 

100 € 
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плательщика отсутствуют деньги для осуществления платежа и банк Swedbank 
опротестует вексель в соответствии с указаниями отправителя требования на инкассо. 

4.9 Плата за частичный платеж 
Плата за уплату поручения на инкассо частичными платежами. Начиная со второго 
платежа плата взимается по каждому частичному платежу отдельно. 

79 € за платеж  

5. Расходы на связь и почтовые расходы Добавляются к аккредитивам, 
документарным инкассо, гарантиям и резервным аккредитивам 

уплачиваются на основании фактических 
расходов, не менее 15 € 
 

 
(1) К цене добавляется налог с оборота 20%. 
(2) В случае других валют плата рассчитывается (60€) по курсу Европейского центрального банка на день открытия аккредитива. 
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Дополнительные услуги 

 Действуют с 01.12.2014 

1. Отмены, исправления и запросы по платежам   

1.1 Отмена внутрибанковского платежа  

1.1.1 платёж не поступил на счёт получателя (1) 3,20 € 

1.1.2 платёж поступил на счёт получателя (6) 10 € 

1.2 Отмена внутригосударственного платежа  

1.2.1 платёж не отправлен из банка (1) 3,20 € 

1.2.2 платёж отправлен из банка (6)  10 € 

1.3 Отмена и исправление международного платежа  

1.3.1 платёж не отправлен из банка (1) 20 € 

1.3.2 платёж отправлен из банка (6)  20 € + расходы иностранного банка  

2. Запросы по платежам  

2.1 по внутригосударственным платежам  10 € 

2.2 по международным платежам сроком до 3 месяцев  16 € + расходы иностранного банка 

2.3 по международным платежам сроком более 3 месяцев  32 € + расходы иностранного банка 

2.4 Копия SWIFT/SEPA-сообщения  

- однократный заказ    10 €/штука 

- через интернет-банк  бесплатно 

3. Справки  

3.1 Справка о счете 4 € 

3.2 Выписка из коммерческого регистра 4 € 

3.3 Справки аудиторским фирмам 20 €/документ  

- для концернов 20 €/документ на члена концерна  

3.4 Оформление доверенностей бесплатно 

3.5 Запрос об информации, по особому заказу (в том числе, передача данных на 
электронном носителе) 

30 €/час  

3.6 Заказ копии с оригинала архивного документа 8 €/документ 

3.7 Заверение копии банковской операции 2 € 

3.8 Выдача копии (в т. ч. в цифровом формате) документа, связанного с совершённой 
клиентом операцией (7) 

9 € 

3.9 Справки о кредитных продуктах  

3.9.1 Справка о наличии кредитного продукта, его условиях, выполнении и ином по 
одному кредитному договору (на эстонском или английском языке) 

 

- частные лица 3,20 € 

- юридические лица 4 € 

3.9.2 Справка по спецзаказу или справка с комбинированным содержанием по одному  
или нескольким кредитным договорам (на эстонском или английском языке)  

30 €/час 

3.9.3 Справка о процентах, уплаченных в предыдущих годах (на эстонском или 
английском языке), за один год и по одному кредитному продукту 

1,60 € 

3.9.4 Справка о процентах, уплаченных по жилищному кредиту в предыдущем году (на 
эстонском языке) 

бесплатно 

3.9.5 Справка о процентах, уплаченных в предыдущем году по жилищному кредиту (на 
английском языке) 

1,60 € 

4. Передача банковских документов   

4.1 По почте или по факсу   
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- в Эстонию 2 € (2) 

- за границу 4 € (2)  

4.2 DHL  фактические расходы, взимаются 
позднее на основании счета 

5. SWIFT-услуги   

5.1 СВИФТ-услуги со счета в иностранном банке   

5.1.1 SWIFT MT940 – входящая выписка   

- плата за заключение договора 25 € (3) 

- месячная плата за обслуживание счета 25 € (3) 

- передача выписок клиенту бесплатно 

5.1.2 SWIFT MT101 – исходящее платежное поручение   

- плата за заключение договора 25 € (3) 

- месячная плата за обслуживание счета 25 € (3) 

- передача платежного поручения в иностранный банк (из Интернет-банк для 
бизнес-клиентов ) 

1 € 

- передача платежного поручения в иностранный банк (из конторы) (5) 5 € 

5.2 СВИФТ-услуги со счета в банке Swedbank   

5.2.1 SWIFT MT940 – исходящая выписка   

- плата за заключение договора 25 € (3) 

- месячная плата за обслуживание счета 35 € (3) 

5.2.2 SWIFT MT941 - исходящая выписка по сальдо за день 1€/сообщение 

5.2.3 SWIFT MT942 - исходящая выписка по операциям за день 1€/сообщение 

5.2.4 SWIFT MT101 – входящее платежное поручение   

- плата за заключение договора 25 € (3) 

- месячная плата за обслуживание счета 35 € (3) 

- осуществление платежного поручения согласно прейскуранту платежей в 
конторе 

6. Дополнительные расчетные услуги юридическим лицам  

6.1 Консультация по расчётам 60 €/ час (2) 

6.2 Установление залога на расчётный счёт 500 € 

7. Прочие   

7.1 Выдача новых PIN- и PUK-кодов владельцам ID-карт в конторе  2 € 

7.2 Обновление сертификатов владельцам ID-карт в конторе (4) 3,83 € 

7.3 Считывающее устройство для ID-карт  4,79 (2) € 

7.4 Доставка отправления клиенту курьером 1,60 € 

7.5 Дополнительный контроль электронных платежей  бесплатно 

7.6 Плата за наем сейфа (7)   

Сейф высотой 50 мм   

- аренда на 1 день 0,70 € 

- аренда на 1 месяц 6,52 € 

- аренда на 1 год  

одноразовой предоплатой 52,09 € 

периодически ежемесячными взносами 78,23 € 

Сейф высотой 75 мм   

- аренда на 1 день 0,70 € 

- аренда на 1 месяц 6,52 € 

- аренда на 1 год  
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одноразовой предоплатой 65,19 € 

периодически ежемесячными взносами 78,23 € 

Сейф высотой 125 мм   

- аренда на 1 день 1,34 € 

- аренда на 1 месяц 13,10 € 

- аренда на 1 год  

одноразовой предоплатой 104,18 € 

периодически ежемесячными взносами 157,22 € 

Сейф высотой 175 мм   

- аренда на 1 день 1,34 € 

- аренда на 1 месяц 13,10 € 

- аренда на 1 год  

одноразовой предоплатой 130,06 € 

периодически ежемесячными взносами 157,22 € 

Сейф высотой 300 мм   

- аренда на 1 день 1,98 € 

- аренда на 1 месяц 19,49 € 

- аренда на 1 год  

одноразовой предоплатой 194,93 € 

периодически ежемесячными взносами 233,92 € 

7.6.1 Плата за наем сейфа при превышении периода (7) количество превышенных дней, 
умноженное на плату за 1 день (плата за 
услугу за период/период в днях) 
действовавшего периода  

7.7 Денежный залог за ключи от сейфа 76,69 € 

7.8 Утеря ключа от сейфа (7)  фактические расходы, связанные со 
вскрытием сейфа 

  

 
(1) Цена не распространяется на платежи с датой исполнения в будущем, если платеж отменяется до наступления даты 
исполнения платежа.  
(2) К цене добавляется налог с оборота 20%.  
(3) При одновременном действии обоих договоров.  
(4) Когда до окончания срока действия сертификатов остается менее 105 дней или срок окончал, их можно обновить бесплатно. 
(5) Услуга оказывается, если по вине банка Swedbank  у клиента, обычно пользующегося электронным каналом для передачи 
платежного поручения, отсутствует возможность использования электронного канала. 
(6) Банк не возвращает плату за услуги, если платёж не удастся отменить/исправить. 
(7) Цена включает налог с оборота 20%. 
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Услуги для продавцов и предприятий обслуживания 

 
 

Действуют с 06.07.2014 

1. Pangalink   

Подсоединение 65 € 

Плата за сделку 1% от суммы покупки, мин. 0,13 € и макс. 
3,20 € за сделку  

Плата за аутентификацию 0,11 € за один раз (2) 

Плата за изменение договора о банковской ссылке 15 € 

2. Обслуживание платежных карточек (для продавцов)   

2.1 Комиссионные с суммы операции согласно договоренности 

     - импринтер 3,45% 

     - операция Card Not Presented (операция в Интернете, по факсу) 3,45% 

 2.2 Плата за техническое оборудование (1)   

     - аренда платежного терминала согласно договоренности 

     - установка терминала на следующий банковский день 100 € 

     - установка терминала в течение 10 банковских дней бесплатно 

2.3 Обслуживание платежных карточек в Интернете (для продавца)  

2.3.1 Комиссионные с суммы операции  по договоренности 

2.3.2 Плата за техническое устройство  

- плата за заключение договора 63,91 € 

- аренда платежного i-терминала  19,49 €/месяц (1) 

2.4 Доставка банковских карточек иностранных банков из банкоматов Swedbank  30 € 

3. Э-счет  

3.1 Услуга по отправке э-счетов (2)  

- подсоединение 30 € 

- изменение 10 € 

- подсоединение к услуге по отправке внутригосударственных э-счетов (3) 8 € 

3.2 Плата за передачу одного э—счета (2)  

     - внутрибанковский э-счет 0,19 € 

     - внутригосударственный э-счет 0,32 € 

     - черно-белая распечатка бумажного счета объемом в  один лист и отправка по 
почте 

0,58 € 

     - распечатка каждого последующего листа бумажного счета 0,04 € 

3.3 Имплементация соответствующего предприятию образца оформления для 
интернет-банка Swedbank (2) 

 

    - первая  
 

31,64 €  

- каждая последующая смена 27,16 € 

3.4 Договор на получение отчетов (по договору об э-счете) (2)  

- плата за отчет по договорам о регулярных платежах по э-счету   9,50 €/ месяц 

- плата за отчет о платежах по договорам о регулярных платежах по э-счету   9,50 €/ месяц 

      

  
(1) Цена включает налог с оборота 20%. 
(2) К цене добавляется налог с оборота 20%.  
(3) Плата рассчитывается для каждого подсоединившего к перекрестному использованию э-счетов банка,  в который желается 
отправлять э-счета. 
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Сроки произведения услуг 

01.01.2015 
 

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ   

Внесения 
 

 

В кoнторе 

-зачисляются на собственный счет вносящего сразу же;  

- перечисляется на чужой счет в течение 1 часa. 

Сумма, внесенная через автомат взноса наличных зачисляются на собственный счет сразу же.  

Сумма, внесенная путем инкассации, перечисляется на счет не позднее следующего банковского 
дня. 
 
Сумма, внесенная путем инкассации и через ночную кассу зачисляется на счет не позднее 17 
часов следующего банковского дня. 

Сумма за сломанные или деформированные монеты будет перечислена на счет в течение одной 
недели. 

Выплата 
 

Выплата сумм, забронированных в евро, производится в течение 2 банковских дней, следующих 
за днем подачи заявления о бронировании, если заявление подано в предшествующий 
банковский день до 14.00. 

Забронированные валюты выплачиваются по договоренности с банком, не позднее чем в течение 
5 последующих банковских дней. 

 
 

ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

Решение об открытии 
расчетного счета 
 

принимается в течение 5 банковских дней начиная с даты представления необходимых 
документов: 

- в отношении частных лиц, не являющихся гражданами Эстонской Республики и не имеющих 
вида на жительство в Эстонии (вида на жительство долговременного жителя или срочного вида 
на жительство минимально на один год); 

- в отношении юридических лиц, зарегистрированных в государстве-члене Европейского Союза 
(за исключением Кипра, Мальты, Люксембурга, Великобритании) и в Норвегии. 

и заключении договоров об иных банковских продуктах принимается в течение 10 
банковских дней после даты представления необходимых документов: 

- в отношении юридических лиц, зарегистрированных за пределами государств-членов 
Европейского Союза и Норвегии. Время принятия решения действует и в отношении юридических 
лиц, зарегистрированных на Кипре, Мальте, в Люксембурге и в Великобритании. 

 
 

БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ   

Внутригосударственные 
платежи 

 

Корректные платежи, переданные в банк до 22.00, дебетуются со счета плательщика в тот же 
день, а платежи, переданные после 22.00, – не позднее следующего дня. 

Внутригосударственные платежи 
Поступающий внутригосударственный платёж вносится на счёт получателя в расчётный день 
поступления денег, если были правильно указаны реквизиты получателя.  
 
Исходящий внутригосударственный обычный платеж: 
- обычный внутригосударственный платеж, осуществленный по электронным каналам, передается 
в банк получателя в тот же расчетный день, если счет плательщика дебетуется на сумму платежа 
до 16.30. Счет плательщика дебетуется на сумму платежей, переданных плательщиком после 
16.30, на выходных и в государственные праздники, но платежи передаются в банк получателя на 
следующий расчетный день;  
 
- обычный внутригосударственный платеж, осуществленный в конторе банка, передается в банк 
получателя в тот же расчетный день, если счет плательщика дебетуется на сумму платежа до 
16.00. Счет плательщика дебетуется на сумму платежей, переданных плательщиком после 16.00, 
на выходных и в государственные праздники, но платежи передаются в банк получателя на 
следующий расчетный день.  
 
Исходящий внутригосударственный срочный платеж: 
- срочный внутригосударственный платеж, осуществленный по электронным каналам во время с 
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8.30 до 16.30, передается в банк получателя незамедлительно, но не позднее, чем в течение того 
же расчетного дня. Срочные платежи, переданные плательщиком после 16.30, на выходных и в 
государственные праздники, дебетуются со счета плательщика, но передаются в банк получателя 
на следующий расчетный день. 
 
- срочный внутригосударственный платеж, осуществленный в конторе банка до 16.00, передается 
в банк получателя незамедлительно, но не позднее, чем в течение того же расчетного дня. 
Срочные платежи, переданные плательщиком после 16.30, на выходных и в государственные 
праздники, дебетуются со счета плательщика, но передаются в банк получателя на следующий 
расчетный день 
 
Внутрибанковский платеж вносится на счет получателя в течение 1 часа. 
 
Массовые платежи 
- cовершенные через интернет-банк массовые платежи осуществляются в соответствии со 
сроками выполнения обычных внутрибанковских или внутригосударственных платежей; 

- массовые платежи с датой валютирования переводятся на счет получателя внутри банка или 
пересылаются в банк получателя в дату валютирования не позднее 10.00. 

Международные платежи Поступающий международный платеж 
- счет получателя кредитуется на сумму поступлений через международные расчетные системы в 
дату валютирования банка (1);  

- поступления из банков, входящих в группу Swedbank, заносятся на счет получателя в дату 
валютирования банка (1); 

- поступления через корреспондентские счета банка заносятся на счет получателя в дату 
валютирования банка (1) до 16.00. 

- поступления дебетуются на счёт получателя в день валютирования банка (1), если были 
правильно указаны реквизиты получателя. 

Международные платежи 
Тип платежа: 

 Обычный 
 
- обычный Европейский платёж (4) передаётся в банк получателя на следующий расчётный дeнь 
после даты валютирования клиента (2); 
 
- обычный платёж передается в банк получателя/корреспондентский банк через два расчётныx 
дня после даты валютирования клиента (2) за исключением платежей в евро, совершаемых в 
страны-участницы Европейской экономической зоны (4), которые поступают в банк получателя на 
следующий расчётный день после даты валютирования клиента; 
 

 Срочный 
 
- Европейский срочный платёж передается в банк получателя/корреспондентский банк в тот же 
расчётный день, если платёжное поручение представлено в банк до 14.00. 

- срочные платежи, за исключением платежей в евро и долларах CШA,  передаются в банк 
получателя/корреспондентский банк на следующий расчётный день после даты валютирования 
клиента (2),  если платёжное поручение представлено в банк до 14.00.  

- платежи в евро и долларах CШA (за исключением cрочных Европейскиx платежей) передаются в 
банк получателя/корреспондентский банк на следующий расчётный день после даты 
валютирования клиента (2), если платежное поручение представлено в банк до 15.00. 

 

 Экспресс 
 

- экспресс-платёж в сумме до 10 миллионов евро (или той же стоимости при пересчёте  на 
иностранную валюту) передаётся в банк получателя/корреспондентский банк в тот же расчётный 
день, если платёжное поручение представлено в банк до 14.00. Экспресс-платёж начиная с 10 
миллионов евро (или той же стоимости при пересчёте на иностранную валюту) передаётся в банк 
получателя/корреспондентский банк в тот же расчётный день, если платёжное поручение 
представлено в банк до 10.00 или с 10.00 до 14.00 по взаимной договорённости с банком по 
осуществлению данного платежа. 
 
Экспресс-платежи осуществляются только в долларах CШA и в евро. 

 

- платежи внутри Группы Swedbank в Латвию и Литву в валютах EUR, SEK и USD пересылаются в 
банк получателя в тот же расчётный день, если платёжное поручение было подано в банк до 
16.00. В остальных валютах платёж передаётся в банк получателя в тот же расчётный день, если 
платёжное поручение было подано в банк до 15.00 

- платежи внутри Группы Swedbank в Швецию, Финляндию, Данию и Норвегию в валютах EUR, 
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SEK и USD передаются в банк получателя в тот же расчётный день, если платёжное поручение 
представлено в банк до 16.00. Платежи в валютах NOK, и DKK передаются в банк получателя в 
тот же расчётный день, если платёжное поручение представлено в банк до 15.00. Платежи в 
остальных валютах передаются в банк получателя через один банковский день. 
 

Контрольный звонок 
относительно 
платежей/перечислений 
ценных бумаг, 
осуществленных по 
электронным каналам  
 

Контрольный звонок следует осуществить относительно платежей/ перечислений ценных бумаг, 
переданных через Интернет-банк, и платежей, переданных через Swedbank Gateway, начиная с 
установленного клиентом контрольного лимита. Контрольный звонок осуществляется в течение 
24 часов начиная с передачи платежа, в рабочие дни с 8.00 до 21.00 и в выходные дни с 10.00 до 
18.00. Контрольный звонок относительно перечислений ценных бумаг осуществляется в течение 
одного банковского дня начиная с передачи перечисления ценных бумаг, в рабочие дни с 8.30 до 
17.00  

 
 

ВЫПИСКИ   

Заказанные периодические 
выписки  

 

Выписки, заказанные по почте, отправляются по почте на четвертый банковский день, со дня 
последнего дня периода, к которому прибавляется срок их движения по почте. 

Выписки, заказанные по факсу направляются на следующий банковский день после дня 
окончания периода до 9.00; 

если телефон не включен для факса, факс занят, имеются помехи связи и т.п., то факс 
направляется в течение дня.  

Выписки, заказанные через Интернет-банкa для бизнес-клиентов, доступны на следующий за 
днем окончания периода банковский день в 9.00. 

Отчеты о процентах по расчетным кредитам внутри концерна и о сальдо концерна доступны в 
каждый третий банковский день месяца. 

Разовые выписки из конторы 
 

разовые выписки за предыдущий и текущий месяц выдаются в тот же банковский день, если 
число печатных страниц составляет менее 20 шт.  

выписки за более ранний период и в объеме более 20 страниц выдаются в течение 3 банковских 
дней. 

 
 

  

Выкуп банковского и 
частного чека  

в порядке инкассо производится в течение 3-5 недель со дня представления чека для выкупа.  

Сделки с ценными бумагами  
 

Расчетный день сделки  

биржевая сделка: T (3)+2 или T+3 согласно рыночной практике 

внебиржевая сделка без платежа или сделка против платежа: по соглашению сторон сделки от 
T(3)+1 до T(3)+n в зависимости от практики соответствующего рынка ценных бумаг  

Дата валютирования  сделок с паями фондов – согласно условиям фонда. 
 
Записи о реализации Сделки производятся: 

с ценными бумагами,  зарегистрированными в Центральном регистре ценных бумаг Эстонии 
(EVK), в расчетный день начиная с 9.00 до 18.00 при поступлении подтверждения из EVK; 

при сделках с паями эстонских фондов согласно условиям фонда; 

при сделках с иностранными ценными бумагами и паями иностранных фондов при поступлении 
подтверждения от подуправляющего 

Сроки выполнения сделок по ценным бумагам в случае перевода ценных бумаг, подлежащими 
контрольному звонку, начинаются с момента, когда Банк связался с клиентом и ордер ценных 
бумаг внесли в банковскую систему. 

Выдача справки  в течение 10 банковскиx дней 

 
(1) Датой валютирования банка является расчетный день, в который право на использование суммы платежной операции 
переходит от посредника при осуществлении платежа к банку получателя.  
(2) Датой валютирования клиента является календарный день, в который банк дебетует счет плательщика или кредитует счет 
получателя.  
(3) T – дата сделки, т.е. дата согласования/заключения сделки.  
(4) Банк получателя платежа находится в государстве-члене Европейского Союза (а также в Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, 
Швейцарии, на Аландских островах, Азорских островах, в городах Сеута и Мелилья, Гибралтаре, на острове Гваделупа, Канарских 
островах, острове Мадейра, острове Мартиника, во Французской Гвиане и на острове Реюньон).  


