ПРЕЙСКУРАНТ СТАНДАРТНЫХ ПЛАТЁЖНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

Представленный прейскурант содержит информацию только о тарифах самых типовых платежных услуг, связанных с расчетным счетом. С
полной информацией о платежных услугах, тарифах и условиях договора можно ознакомиться на домашней страничке Банка www.tbb.ee.

Связанные с расчетным счетом основные услуги
№

Услуга

1.

Открытие и обслуживание счета

Комиссия

1.1. Открытие счета
Резиденты Эстонии

бесплатно

Нерезиденты, зарегистрированные в ЕС (за исключением Кипра, Мальты 100 EUR
и Великобритании)
Нерезиденты, зарегистрированные в других государствах (в т.ч. Кипр,
Мальта, Великобритании)

100 EUR

1.2. Обслуживание счета

2.

Резиденты Эстонии

бесплатно

нерезиденты, зарегистрированные в ЕС (за исключением Кипра, Мальты
и Великобритании)

100 EUR в год

нерезиденты, зарегистрированные в других государствах (в т.ч. Кипр,
Мальта, Великобритании)

100 EUR в год

Платежи (за исключением.карточные платежи)
Платежное поручение внутри Эстонии (SEPA)
Частное лицо *

0.20 EUR

Платежное поручение (SEPA)
Частное лицо *

0.20 EUR

Платежное поручение в третьи страны (не-SEPA)

3.

4.

Частное лицо

9.20 EUR

Постоянное платежное поручение (Э-счет)

услуга не предоставляется

Обслуживание дебетных карточек
Выдача первой карты

бесплатно

Выдача дополнительной карты

3 EUR

Замена карты

3 EUR

Ежемесячная плата за обслуживание карты *

1 EUR

Обслуживание кредитных карточек
Mastercard Standard

26 EUR в год

Нерезидентам

52 EUR в год

для клиентов персонального банковского обслуживания

6.40 EUR в год

Mastercard Gold

128 EUR в год
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5.

Нерезидентам

195 EUR в год

Для клиентов персонального банковского обслуживания

13 EUR в год

Внесение и снятие наличными в конторах банка

5.1. Внесение наличными в конторах банка
Частные лица

свыше 3000 EUR в день - 0.2% от
суммы

Частные лица

до 3000 EUR в день
- бесплатно

5.2. Выплата наличными в конторах банка

6.

Частные лица до 500 EUR в день

бесплатно

Частные лица свыше 500 EUR в день

0.4% от суммы, мин. 5.00 EUR

Снятие наличных денег по дебетовой карте
Снятие наличных денег из банкомата в Эстонии и в странах Еврозоны

7.

Частное лицо

1 eur (1 раз в месяц бесплатно в
Эстонии)

Снятие наличных денег из других стран (за исключением страна не
Еврозоны)

2.5% от суммы + 2 EUR

Снятие наличных денег в конторах других банков

2.5% от суммы

Снятие наличных денег с кредитной карты
Снятие наличных денег из банкомата

8.

частное лицо

2.5% от суммы + 2 EUR

Снятие наличных денег в конторах других банков

2.5% от суммы

Интернет-банк
Заключение договора

* Для клиентов персонального банковского обслуживания - бесплатно.

бесплатно
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Приложение 1. "Словарь" типовых платежных услуг

1

Понятие

Определение

Обслуживание счета

Финансовое учреждение обслуживает счет, принадлежащий
клиенту.

Оформление дебетной карточки

Финансовое учреждение предоставляет клиенту платежную
карту, как инструмент по доступу ко счету. Каждая сделка,
совершенная через банковскую карту снимается со счета
клиента в полном объеме.

Оформление кредитной карточки

Финансовое учреждение предоставляет клиенту платежную
карту, как инструмент по доступу ко счету. Общая сумма
сделок по карте за определенный период, списывается со
счета клиента частично или в полном объеме. В кредитном
договоре между финансовым учреждением и клиентом
указывается, должен ли клиент платить проценты от суммы
кредита.

Платежное поручение.
Внутригосударственное поручение (SEPA)1

Финансовое учреждение на основании распоряжения клиента
перечисляет деньги со счета клиента на другой счет;
внутригосударственный платеж клиента, соответствующий
требованиям SEPA.

Платежное поручение (SEPA)

Финансовое учреждение на основании распоряжения клиента
перечисляет деньги со счета клиента на другой счет; платеж
клиента, где одна из сторон находится за пределами ЭР и
соответствует требованиям SEPA.

Платежное поручение в третьи страны (не SEPA)

Финансовое учреждение на основании распоряжения клиента
перечисляет деньги со счета клиента на другой счет; платеж
клиента, где одна из сторон находится в третьих странах и не
соответствует требованиям SEPA.

Постоянное платежное поручение (Э-счёт)

Финансовое учреждение на основании распоряжения клиента
регулярно перечисляет определенную сумму со счета клиента
на счет продавца при котором счет и платежные инструкции
передаются в банк в формате эстонского электронного счета и
сам счет возможен к просмотру в интернет-банке клиента.

Снятие наличных

Клиент снимает наличные средства со счета.

Взнос наличных

Клиент вносит наличные средства со счета.

Договор на интернет-банк

Договор о пользовании электронным каналом (интернетбанком) для возможности совершения банковских операций
через интернет.

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

