
 

                                                       

  
 

 

Прейскурант услуг 

 
Наименование финансовой организации: AS TBB pank 

Название счета: расчетный счет 

Дата: 14.12.2020 

 

• В настоящем документе приведена стоимость основных услуг, связанных с       
платежным счетом. Это поможет Вам сравнить перечисленные комиссии с 
аналогичными комиссиями, связанными с другими счетами. 

• Плата может также взиматься за связанные со счетом услуги, которые не перечислены в 
настоящем документе. Полная информация доступна в прейскуранте, опубликованном 
на сайте AS TBB банка. 

• Словарь терминов, использованных в настоящем документе, предоставляется бесплатно. 

 

Услуга Комиссия 

Общие услуги, связанные со счетом  

Обслуживание счета 
 

 

Резидент Эстонии  
 

Открытие расчетного счета              0,00 евро 

Ежемесячная плата за  
обслуживание расчетного счета     0,00 евро 

Итого в год                                            0,00 евро 

 

Резиденты Европейской экономической зоны, 
нерезиденты, занесенные в Регистр занятости  
(TÖR) в Эстонской Республике и связанные с  
предприятием, имеющим счет в AS TBB pank 

 

 

Открытие расчетного счета              75,00 евро 

Ежемесячная плата за  
обслуживание расчетного счета     10,00 евро 

Итого в год                                            120,00 евро 

 

Резиденты третьих стран 

 

Открытие расчетного счета             100,00 евро 

Ежемесячная плата за  



обслуживание расчетного счета     20,00 евро 

Итого в год                                            240,00 евро 

 

Платежи (кроме карточных)  
Внутригосударственное 
платежное поручение (SEPA) 

 
Внутрибанковский платеж  
 

 

Стандартный европейский платеж 

 

 

 

 

Интернет-банк                                 0,00 евро 

Отделение банка                            3,00 евро 

 

 

Интернет-банк                                 0,38 евро  
Отделение банка                            3,00 евро 

 

  Платежное поручение (SEPA)  
 

Стандартный европейский платеж  

 

 

Интернет-банк                              0,38 евро 

Отделение банка                          3,00 евро 

 

Платежное поручение в 
третьи страны (не-SEPA)  

 
Обычный платеж "расходы поровну" 

 

 

 

 

 

Интернет-банк                                 9,00 евро 

Отделение банка                           15,00 евро  
 

   Постоянное платежное 

   поручение  
 

Внутрибанковский платеж 

 

Стандартный европейский платеж 
 

 

                                                             

           

 

        0,00 евро 

 

                                                                    0,38 евро 

Постоянное платежное 

поручение на основании  
э-счета  
 

 

Услуга отсутствует 

Карточки и наличные 

Оформление дебетовой 
карточки  
 
Дебетовая карточка 

(Mastercard Debit) 

 

Для клиентов персонального 
банковского обслуживания, 

 

 

 

 

Выпуск                                                 0,00 евро 

Ежемесячная плата  
за обслуживание                              1,00 евро             

 

Итого в год                                       12,00 евро 



молодёжи в возрасте 7-25 лет, 
частных лиц старше 55 лет - 
ежемесячная плата за обслуживание 
отсутствует 

 

 Оформление кредитной 

 карточки  

 
Mastercard Standard 

 

 

 

MasterCard Gold 

 

 

 

Выпуск                                              0,00 евро 

Ежемесячная плата 

за обслуживание                           2,00 евро 

Итого в год                                    24,00 евро 

 

Выпуск                                             0,00 евро 

Ежемесячная плата  
за обслуживание                          10,00 евро 

Итого в год                                   120,00 евро 

 

Снятие наличных 

 
С дебетовой карточки 

 

В отделении банка в евровых  
купюрах 

 

До 500 EUR в день                      
Более 500 EUR в день                     
 

В банкомате TBB  
 

В банкоматах других банков в  
Эстонии и в странах Европейской 

экономической зоны 

 

Для клиентов персонального 
банковского обслуживания, 
молодёжи в возрасте 7-25 лет,  
частных лиц старше 55 лет  
 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

    0,00 евро                          
0,4% от суммы, минимум 5,00 евро 

 

   Услуга отсутствует 

 

1 EUR + 0,3% от суммы, превышающей 2000€ в 
месяц 

 

0.5 EUR + 0,3% от суммы, превышающей 2000€ в 
месяц 

Внесение наличных  
 

В отделении банка в евровых  
купюрах: 

На свой счет 

   На чужой счет в AS TBB банке 

 

На счет несовершеннолетнего в  

AS TBB pank 

 

 

 

До 2000 евро в день бесплатно, 0.5% от суммы, 
если сумма превышает 2000 евро 

 

0.5% от суммы, мин. 3 EUR 

 

До 100 евро в календарный месяц бесплатно,  
3% от суммы, если сумма превышает 100 евро 

 



  Прочие услуги 

Договор об интернет-банке  
 

      Подключение                                           0,00 евро 

Ежемесячная плата                                 0,00 евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень стандартных платежных услуг 

 

 



Понятие Определение  
Обслуживание счета 

 

Финансовая организация обслуживает счет, находящийся 
в распоряжении клиента.  
 

Оформление дебетовой 
карточки  

Финансовая организация предлагает клиенту платежную 
карточку, связанную со счетом клиента. Сумма любой 
операции по карточке снимается напрямую и в полном 
объеме со счета клиента.  
 

Оформление кредитной 
карточки 

Финансовая организация предлагает клиенту платежную 
карточку, связанную с платежным счетом клиента. Общая 
сумма операций по карточке за определенный период 
снимается в установленную дату с платежного счета 
клиента частично или в полном объеме. В кредитном 
договоре между финансовой организацией и клиентом 
указывается, должен ли клиент платить проценты от 
суммы кредита. 
 

Платежное поручение 
Внутригосударственное 
(SEPA1)  

Финансовая организация по распоряжению клиента 
перечисляет деньги со счета клиента на другой счет; 
внутригосударственный платеж клиента, соответствующий 
требованиям SEPA.   
 

Платежное поручение 
(SEPA)  

Финансовая организация по распоряжению клиента 
перечисляет деньги со счета клиента на другой счет; 
платеж клиента, где, по крайней мере, одна из сторон 
находится за пределами Эстонской Республики, и который 
соответствует требованиям SEPA. 
 

Платежное поручение в 
третьи страны (не-SEPA)  

Финансовая организация по распоряжению клиента 
перечисляет деньги со счета клиента на другой счет; 
платеж клиента, где, по крайней мере, одна из сторон 
находится в третьих странах, и который не соответствует 
требованиям SEPA. 
 

Постоянное платежное 
поручение 

Э-счет  

Финансовая организация по распоряжению клиента 
регулярно перечисляет определенную сумму со счета 
клиента на счет продавца, при этом данные счета и 
платежных инструкций продавец передает в банк в 
формате эстонского электронного счета, а сам 
электронный счет отображается в интернет-банке клиента. 
 

Снятие наличных Клиент снимает наличные со счета клиента.  
 

Внесение наличных Клиент вносит наличные на платежный счет.  
 

Договор об интернет-банке Договор о пользовании электронным каналом (интернет-

банком) предоставляет клиенту возможность совершать 
банковские операции 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.  
 

 

 
  

 


