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1.
1.1

1.2

Открытие и обслуживание счета

Цена

Открытие расчетного счета
Резиденты Эстонской Республики

Бесплатно

Резиденты Европейской зоны и резиденты третьих стран, занесённые
в Регистр занятости (TÖR) в Эстонской Республике, а также
представители, выгодоприобретатели предприятия, имеющего счет в
AS TBB pank

75 EUR

Резиденты, зарегистрированные в других странах

100 EUR

Обслуживание расчетного счета
Граждане и жители Эстонской Республики

Бесплатно

Резиденты Европейской экономической зоны и резиденты,
занесённые в Регистр занятости (TÖR) в Эстонской Республике

10 EUR в месяц

Резиденты, зарегистрированные в других странах

20 EUR в месяц

1.3

Плата за хранение средств на расчётных счетах *

0.5% в год

1.4

Открытие срочного вклада (все виды)

Бесплатно

1.5

Блокировка расчетного счета по просьбе клиента

Бесплатно

1.6

Закрытие расчетного счета

Бесплатно

1.7

SMS оповещение о поступлениях на расчётный счёт (стоимость
за 1 смс)

0.20 EUR

1.8

2.
2.1

Ежемесячная плата за обслуживание остатка закрытого
10 EUR в месяц
расчетного счета
* Сумма рассчитывается ежедневно в конце каждого календарного дня от положительного остатка, превышающего предел в
1 000 000 EUR или их эквивалента в валюте. Плата удерживается 1 раз в месяц в первый день месяца.
Расчеты с наличными денежными средствами в EUR
Внесение наличными

На свой счет

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

На чужой счет в AS TBB pank

0.5% от суммы,
мин.3 EUR

На счет несовершеннолетнего в AS TBB pank

2.2

Выплата наличными
До 500 EUR в день, но не более 2 000 EUR в календарный месяц
Свыше 500 EUR в день и 2 000 EUR в календарный месяц

2.3

Цена

До 100 EUR
бесплатно за
календарный
месяц, 3% от
суммы, если сумма
превышает 100
EUR
Бесплатно
0.4% от суммы,
мин. 5 EUR

Другие операции с наличными
Обмен купюр на купюры иного номинала

1,0% от суммы,
мин.5 EUR

Проверка купюр по желанию клиента

0.35 EUR за купюру

Внесение наличных средств в монетах

5.0% от суммы,
мин.5 EUR

Внесение наличных средств в монетах на счет несовершеннолетнего

Бесплатно

Обмен монет на купюры

10.0% от суммы,
мин. 10 EUR

Бронирование наличных средств *

Бесплатно

Дополнительная плата за выплату незабронированной
суммы наличности в тот же день*

50 EUR
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Штраф за отказ от выкупа забронированной валюты

80 EUR

* Предварительное бронирование необходимо для сумм начиная с 8 000 EUR или их эквивалента в валюте. Заявку о бронировании
необходимо предоставить не позднее 12:00 часов банковского дня, предшествующего дню исполнения заказа

3.
3.1

Расчеты с наличными в прочих валютах

Цена

Внесение валюты на собственный счет
3.0% от суммы,
мин. 5 EUR
5.0% от суммы,
мин. 5 EUR

USD, SEK
RUB
3.2

3.3

Внесение валюты на чужой счет
USD, SEK

3.0% от суммы,
мин. 5 EUR

RUB

5.0% от суммы,
мин. 5 EUR

Выплата валюты со счета
2.0% от суммы,
мин. 5 EUR
5.0% от суммы,
мин. 5 EUR

USD, SEK
RUB

2.0% от суммы,
мин. 5 EUR

Прочие валюты
3.4

Дополнительные услуги
Бронирование иностранной валюты *

Бесплатно

Штраф за отказ от выкупа забронированной валюты

0.2% от суммы,
мин. 80 EUR

Дополнительная плата за выплату незабронированной
суммы наличности в тот же день*
Проверка купюр по желанию клиента

50 EUR
0.35 EUR за купюру
1.0% от суммы,
мин. 5 EUR

Обмен купюр на купюры той же валюты
Обмен валюты в наличных (USD, SEK, RUB)

На основании
рыночного курса,
более 10 000 евро
или эквивалент на
основании
согласованного
курса ** + 3 EUR

3.5

*

Предварительное бронирование необходимо для сумм начиная с 8 000 EUR или их эквивалента в валюте. Заявку о
бронировании необходимо предоставить не позднее 12:00 часов банковского дня, предшествующего дню исполнения заказа
** Курсы отражены только для информации и могут в течение банковского дня меняться. Клиентам AS TBB Pank для продажи
наличной валюты от 10 000 евро действуют договорные курсы, запрашиваемые в индивидуальном порядке у дилера Банка по
тел. +372 6688 037, +372 5347 2183:

4.
4.1

4.2

Безналичные операции в EUR

В интернет-банке

Входящий Европа (SEPA) платеж*

Бесплатно

Нерезиденты

Бесплатно

Входящий международный платеж, не соответствующий
критериям Европа (SEPA) платежа
B сумме до 50 000 EUR

Бесплатно

B сумме до 50 000 EUR нерезиденты

Бесплатно

B сумме свыше 50 000 EUR

1 EUR

B сумме свыше 50 000 EUR нерезиденты

1 EUR

В конторе

ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИX ЛИЦ
Действительно с 19.09.2022

В интернет-банке

В конторе

Исходящий внутрибанковский платеж

Бесплатно

3 EUR

Нерезиденты

0.15 EUR

3 EUR

4.4

Исходящий Европа (SEPA)-платеж *

0.38 EUR

3 EUR

4.5

Для клиентов персонального банковского обслуживания
Исходящий экспресс-платеж Европа **

Бесплатно
12 EUR

3 EUR
20 EUR

Исходящий экспресс-платеж Европа ** превышающий 20000 евро

22 EUR

27 EUR

Исходящий международный платеж, не соответствующий
критериям Европа платежа
Обычный платеж “расходы поровну” SHA****

9 EUR

15 EUR

Обычный платеж “расходы поровну” SHA**** нерезиденты

12 EUR

17 EUR

Обычный платеж “полная сумма получателю” OUR ***

25 EUR

30 EUR

Обычный платеж “полная сумма получателю” OUR *** нерезиденты

28 EUR

33 EUR

Срочный платеж “расходы поровну” SHA****

19 EUR

21 EUR

Срочный платеж “расходы поровну” SHA**** нерезиденты

21 EUR

23 EUR

Срочный платеж „полная сумма получателю“ OUR ***

38 EUR

45 EUR

Срочный платеж „полная сумма получателю“ OUR *** нерезиденты
Экспресс- платеж “расходы поровну” SHA****

42 EUR
35 EUR

48 EUR
40 EUR

Экспресс- платеж “расходы поровну” SHA**** нерезиденты

43 EUR

50 EUR

Экспресс- платеж „полная сумма получателю“ OUR ***

49 EUR

55 EUR

Экспресс- платеж „полная сумма получателю“ OUR *** нерезиденты

59 EUR

65 EUR

4.7

Дисконтирование входящего платежного поручения

0.05% % в день,
мин. 4 EUR

4.8

Постоянное платежное поручение

4.
4.3

4.6

Безналичные операции в EUR

Оформление

Бесплатно

3 EUR

Изменение условий

Бесплатно

3 EUR

4.9

Выставление чека на инкассо (суммарный номинал)****

2.0% (мин. 7 EUR,
макс. 120 EUR) +
тариф
иностранного банка

4.10

Возврат неоплаченного чека

10 EUR + тариф
иностранного банка

4.11

Плата за дополнительную проверку платежа ******

75 EUR

75 EUR

* Критерии Европа (SEPA) -платежа:
1. платёж осуществляется в ЕUR;
2. в платёжном поручении указан корректный IBAN получателя и BIC код банка получателя;
3. тариф «расходы поровну» (опция SHA);
4. тип платежа - обычный;
5. банк плательщика и банк получателя находятся в стране-участнице Европа и присоединились к схеме Европа;
Если один из реквизитов платежа окажется некорректным, и иностранный банк предъявит, в связи с этим в AS TBB pank требование
относительно платы за услугу, то эта плата дебетуется со счета клиента.
** Приём экспресс-платежа Европа возможен только в рабочие дни до16:00.
*** Если плата за обслуживание, выплаченная в иностранный банк, превышает тариф TBB, разница между платой за обслуживание
и дополнительными 3 евро будет списана со счета плательщика.
OUR - Плательщик оплачивает комиссионные за услуги банка TBB, платежных посредников и банка получателя. Если общая сумма
комиссий превышает плату за обслуживание AS TBB банка, уплаченную плательщиком, соответствующая разница в стоимости
услуг будет списана с текущего счета плательщика. Банк отправителя не может гарантировать, что полная сумма поступит на счет
получателя, но можем гарантировать, что вся сумма уйдет с корреспондентского счета.
**** SHA - расходы, связанные с выполнением платежа, распределяются между плательщиком и получателем (плательщик
оплачивает действующие в Банке платежи, платежи и услуги посредников получателя и поставщика платежных услуг получателя).
***** Принимаются только чеки в ЕВРО и эмитированные банком ЕС. Банк оставляет за собой право отклонить приём чека, не
прошедшего предварительную экспертизу сотрудником банка. При приёме чека производится резервирование средств на счёте
клиента в размере фиксированной суммы 120 евро.
****** GEO код банка отправителя или получателя RU или BY и сумма платежа от 1000 евро или эквивалент в другой валюте.
5.

Безналичные операции в иностранной валюте

5.1

Входящий внутрибанковский платеж

В интернет-банке
Бесплатно

В конторе
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5.

Безналичные операции в иностранной валюте

5.2

Входящий международный платеж *

6 EUR

Нерезиденты

8 EUR

5.3

Исходящий внутрибанковский платеж

3 EUR

5 EUR

5 EUR

7 EUR

5.4

Нерезиденты
Исходящий международный платеж
Обычный платеж “расходы поровну” SHA**

9 EUR

15 EUR

Обычный платеж “ расходы поровну” SHA** нерезиденты

12 EUR

15 EUR

Обычный платеж “полная сумма получателю” OUR ***

25 EUR

30 EUR

Обычный платеж “полная сумма получателю” OUR *** нерезиденты

28 EUR

35 EUR

Срочный платеж “расходы поровну” SHA **

18 EUR

25 EUR

Срочный платеж “расходы поровну” SHA ** нерезиденты
Срочный платеж “полная сумма получателю” OUR ***

21 EUR
37 EUR

28 EUR
42 EUR

Срочный платеж “полная сумма получателю” OUR *** нерезиденты

42 EUR

47 EUR

Экспресс- платеж (USD) “расходы поровну” SHA**

35 EUR

40 EUR

Экспресс- платеж (USD) “расходы поровну” SHA** нерезиденты

43 EUR

47 EUR

Экспресс- платеж (USD) “полная сумма получателю” OUR ***

49 EUR

55 EUR

Экспресс- платеж (USD) “полная сумма получателю” OUR ***
нерезиденты

58 EUR

65 EUR

Подтверждение платежа, выдаваемое AS TBB pank

3 EUR

7 EUR

5.6

Дисконтирование входящего платежного поручения

0.05% в день, мин.
4 EUR

0.05% в день, мин.
4 EUR

5.7

Конвертация валюты ****

Бесплатно

Бесплатно

5.8

Безналичные операции в GBP

5.8.1

Входящий платёж в GBP *

7 EUR

7 EUR

5.8.2

Исходящий платёж GBP „SHA“

30 EUR

30 EUR

5.8.3

Исходящий платёж GBP „OUR“

60 EUR

60 EUR

5.8.4
5.8.5

Исходящий срочный платёж GBP „SHA“
Исходящий срочный платёж GBP „OUR“

35 EUR
65 EUR

35 EUR
65 EUR

5.8.6

Экспресс платёж GBP „SHA“ *****

70 EUR

70 EUR

5.8.7

Экспресс платёж GBP „OUR“ *****

75 EUR

75 EUR

5.9

Безналичные операции в DKK

5.9.1

Входящий платёж в DKK *

2 EUR

2 EUR

5.9.2

Исходящий платёж DKK „SHA“

18 EUR

18 EUR

5.9.3
5.9.4

Исходящий платёж DKK „OUR“
Исходящий платёж DKK „SHA“

25 EUR
30 EUR

25 EUR
30 EUR

5.9.5

Исходящий срочный платёж DKK „OUR“

35 EUR

35 EUR

5.9.6

Экспресс платёж DKK „SHA“ *****

40 EUR

40 EUR

5.9.7

Экспресс платёж DKK „OUR *****

45 EUR

45 EUR

5.10

Плата за дополнительную проверку платежа ******

75 EUR

75 EUR

5.5

В интернет-банке

В конторе

* Входящий международный платеж «плательщик» плата за зачисление не взымается
** SHA - расходы, связанные с выполнением платежа, распределяются между плательщиком и получателем (плательщик
оплачивает действующие в Банке платежи, платежи и услуги посредников получателя и поставщика платежных услуг получателя).
*** Если плата за обслуживание, выплаченная в иностранный банк, превышает тариф TBB, разница между платой за обслуживание
и дополнительными 3 евро будет списана со счета плательщика.
OUR - Плательщик оплачивает комиссионные за услуги банка TBB, платежных посредников и банка получателя. Если общая сумма
комиссий превышает плату за обслуживание AS TBB банка, уплаченную плательщиком, соответствующая разница в стоимости
услуг будет списана с текущего счета плательщика. Банк отправителя не может гарантировать, что полная сумма поступит на счет
получателя, но можем гарантировать, что вся сумма уйдет с корреспондентского счета.
**** Курсы отражены только для информации и могут в течение банковского дня меняться. AS Клиентам AS TBB Pank для операций
купли/продажи безналичным операциям от 20 000 евро действуют договорные курсы, запрашиваемые в индивидуальном порядке у
дилера Банка по тел. +372 6688 037, +372 5347 2183:
***** Возможно только при наличии немедленного покрытия на корреспондентском счёте.
****** GEO код банка отправителя или получателя RU или BY и сумма платежа от 1000 евро или эквивалент в другой валюте.
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6.

Интернет-банк

Цена

6.1

Заключение договора

Бесплатно

6.2

Ежемесячная плата за обслуживание

Бесплатно

7.

Дебетовые карты

Цена

7.1

Выдача первой карты

Бесплатно

7.2
7.3

Выдача дополнительной карты
Замена карты по истечении срока

3 EUR
Бесплатно

7.4

Замена карты раньше истечения срока

3 EUR

7.5

Заказ карты в срочном порядке (MC debit) *

25 EUR

7.6

Ежемесячная плата за обслуживание карты

1 EUR

Для клиентов персонального банковского обслуживания, для
молодежи в возрасте 7 – 25 лет, для частных лиц старше 55 лет

Бесплатно

7.7

7.8

Плата за совершенные операции картой в иностранной валюте **
оригинальной валютой сделки является другая валюта (за искл.
EUR)
Снятие наличных денег из банкомата в Эстонии и в странах
Еврозоны

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

B странах не Еврозоны

0.5 EUR + 0,3% от
суммы,
превышающей
2000€ в месяц
2.5% от суммы + 2
EUR

Снятие наличных денег в конторах других банков

2.5% от суммы

Для клиентов персонального банковского обслуживания, для
молодежи в возрасте 7 – 25 лет, для частных лиц старше 55 лет

Снятие наличных магазинах Эстонии и стран Eврозоны
Снятие наличных в магазинах стран не входящих в Еврозону
7.9

2,5% от суммы
сделки

Тариф продавца +
Тариф TBB - 0,5
EUR/сделка
Тариф продавца +
Тариф TBB -1,00
EUR/сделка

Копия квитанции об оплате картой ¹
Сделка в Эстонии

3 EUR

Сделка за границей

7 EUR

7.10

Штраф за предоставление необоснованного требования о
возврате денег ***

20 EUR

7.11

Блокировка / Разблокировка карты клиентом

Бесплатно

7.12

Штраф за сделку, превышающую сумму средств на счете

0.1% в день от
суммы превышения

7.13

Изменение лимита карты

Бесплатно

7.14

Штраф за использование закрытой, заблокированной или
просроченной карты

40 EUR

7.15

Запрос информации из банкомата (сальдо и последние
операции)

0.40 EUR / запрос

Для клиентов персонального банковского обслуживания

Бесплатно

7.16

Штраф за заказанную, но невостребованную дебетовую карту ****

4 EUR

7.17

Oтправка карты почтой
Oтправка карты почтой в пределах Эстонии

Бесплатно

Отправка карты за границу обычной почтой ¹

5 EUR

Oтправка карты за границу курьерской почтой DHL ¹

65 EUR +
фактические
расходы
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7.
7.18

Дебетовые карты
СМС оповещение по операциям с банковскими картами
(стоимость за 1 смс)

Цена
0.20 EUR

* Карту можно получить в таллиннской конторе обслуживания клиентов по адресу Estonia pst 5a
** Требования по операциям, совершенными картой в иностранной валюте, поступающие в банк из международной карточной
организации MasterCard, конвертированы в евро по установленному ею курсом.
*** При оспаривании сделанной за границей сделки по банковской карте могут добавиться расходы карточных организаций
**** Удерживается в случае, если клиент не обратился в банк за заказанной картой в течение 3-х месяцев после подписания
договора
¹ В соответствии с Законом о налоге с оборота к плате за услугу добавляется налог с оборота.

8.
8.1

8.2

8.3

Кредитные карты

Цена

Ежемесячная плата
MasterCard Standard

2 EUR в месяц

Нерезидентам

4 EUR в месяц

Для клиентов персонального банковского обслуживания

0.5 EUR в месяц

MasterCard Gold
Нерезидентам

10 EUR в месяц
16 EUR в месяц

Для клиентов персонального банковского обслуживания

1 EUR в месяц

Ежемесячная плата за дополнительную карту
MasterCard Standard

1 EUR в месяц

MasterCard Gold

5 EUR в месяц

Замена кредитной карты
B Эстонии
За границей

7 EUR
по прейскуранту
MasterCard

8.4

Заказ карты в срочном порядке (MC credit) *

25 EUR

8.5

Плата за совершенные операции картой в иностранной валюте **
оригинальной валютой сделки является другая валюта (за искл.
EUR)

2,5% от суммы
сделки

8.6

Снятие наличных денег из банкомата

2.5% от суммы +
2 EUR

B конторах других банков

2,5% от суммы

Копия квитанции об оплате покупки картой ¹
B Эстонии

3 EUR

За границей

7 EUR

8.8

Штраф за предоставление необоснованного требования о
возврате денег ***

20 EUR

8.9

Блокировка / Закрытие карты клиентом

Бесплатно

8.10

Блокировка карты банком

7 EUR

8.11

Штраф за использование закрытой, заблокированной или
просроченной карты

65 EUR

8.12

Штраф за превышение кредитного лимита

10% от суммы
превышения
прошлого месяца

8.13

Пеня

0.02% в день

8.14

Изменение кредитного лимита

7 EUR

8.15

Процентная ставка по залоговому вкладу

процентная ставка
срочного вклада в
EUR на 3 месяца

8.16

Штраф за заказанную, но невостребованную карту ****

6 EUR

8.7

8.17

Запрос информации из банкомата (сальдо и последние
операции)
Для клиентов персонального банковского обслуживания

0.40 EUR
Бесплатно
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8.18
8.19

8.20

Повторное письменное уведомление клиента о нарушении
условий кредитного договора
Oтправка карты почтой

5 EUR

Oтправка карты почтой в пределах Эстонии

Бесплатно

Отправка карты за границу обычной почтой ¹

5 EUR

Oтправка карты за границу курьерской почтой DHL ¹

65 EUR +
фактические
расходы

СМС оповещение по операциям с банковскими картами
(стоимость за 1 смс)

0.20 EUR

* Карту можно получить в таллиннской конторе обслуживания клиентов по адресу Estonia pst 5a
** Требования по операциям, совершенными картой в иностранной валюте, поступающие в банк из международной карточной
организации MasterCard, конвертированы в евро по установленному ею курсом.
*** При оспаривании сделанной за границей сделки по банковской карте могут добавиться расходы карточных организаций
**** Удерживается в случае, если клиент не обратился в банк за заказанной картой в течение 3-х месяцев после подписания
договора
¹ В соответствии с Законом о налоге с оборота к плате за услугу добавляется налог с оборота.

9.
9.1

9.2

9.3

Кредиты и лизинги
Жилищный кредит / Ипотечный кредит

Цена

Оформление

1.0% от суммы кредита или дополнительная
сумма, мин. 200 EUR

Сокращение срока кредитного договора

100 EUR

Платежный отпуск

100 EUR

Изменение даты платежа

20 EUR

Прочие изменения условий договора

1.0% от остатка кредита, мин. 200 EUR

Досрочное прекращение договора

Бесплатно с уведомлением минимум за 3 месяца.
В остальных случаях проценты до 3 месяцев
рассчитываются на сумму, подлежащую
досрочному погашению.

Штраф за несоблюдение условий кредитного договора

50 EUR

Замена залога в течение срока действия договора (нотариально)

300 EUR

Увеличение суммы кредита

1.0% от дополнительной суммы, мин. 200 EUR

Пеня за просроченный платеж

Ставка, предусмотренная ч. 1 ст 113
Обязательственно-правового закона

Потребительский кредит
Оформление

1.5% от суммы кредита или дополнительная
сумма, мин. 35 EUR

Платежный отпуск

35 EUR

Досрочное прекращение договора

Бесплатно

Изменение условий договора

35 EUR

Пеня за просроченный платеж

Ставка, предусмотренная ч. 1 ст 113
Обязательственно-правового закона

Штраф за несоблюдение условий кредитного договора

50 EUR

Лизинг
Заключение лизингового договора

1.0% от суммы финансирования (мин. 200 EUR)

Изменение процентной ставки

1.0% от остатка, (мин. 100 EUR)

Платежный отпуск

1.0% от остатка

Изменение графика (за исключением случая, когда это вытекает из
договора)

1.0% от остатка

Досрочное прекращение договора

Нефиксированный процент - сумма 2-месячных
процентных платежей (не применяется в случае
двухмесячного уведомления); фиксированный
процент - 0,5% от лизингового баланса (не
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9.

Кредиты и лизинги

Цена
распространяется с уведомлением за два
месяца)

9.4

9.5

Переоформление договора на другого лизингополучателя

1.0% % от остатка, (мин. 100 EUR)

Связанные с лизинговой сделкой дополнительные расходы

Согласно понесенным расходам

Штраф за несоблюдение условий кредитного договора

50 EUR

Пеня за просроченный платеж

Ставка, предусмотренная ч. 1 ст 113
Обязательственно-правового закона

Расчетный кредит
Оформление

1.5% от суммы кредита или дополнительная
сумма, мин. 35 EUR

Досрочное прекращение договора

Бесплатно

Продление срока договора

1.5% от суммы кредита или дополнительная
сумма, мин. 35 EUR

Изменение условий договора

35 EUR

Пеня за просроченный платеж

Ставка, предусмотренная ч. 1 ст 113
Обязательственно-правового закона

Штраф за несоблюдение условий кредитного договора

50 EUR

Другие комиссии, связанные с кредитами
Отправка письма клиенту в связи с нарушением условий договора

5 EUR
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10. Операции с ценными бумагами

Цена

10.1

Открытие счета ценных бумаг

5 EUR

10.2

Открытие залогового счета

40 EUR

10.3
10.4

Закрытие счета ценных бумаг
Смена банка, обслуживающего счет ценных бумаг

5 EUR
15 EUR

10.5

Плата за обслуживание счета ценных бумаг (в месяц)* ¹
Зарегистрированных в Эстонском реестре ценных бумаг
Рыночная цена портфеля до 6 400.00 EUR

3 EUR

Рыночная цена портфеля от 6 400.00 EUR до 64 000.00 EUR
Рыночная цена портфеля свыше 64 000.00 EUR

6 EUR
9 EUR

10.6

Плата за обслуживание пустого счета (в месяц) ¹

2 EUR

10.7

Оплата за услуги по сделкам с Эстонскими ценными бумагами

10.8

Сделка с платежом (DVP)

5 EUR

Перевод ценных бумаг по сделке без платежа (FOP)

5 EUR

Регистрация залога ценных бумаг

15 EUR

Изменение залога
Перечисление заложенных ценных бумаг

15 EUR
15 EUR

Информация о счете ценных бумаг ¹
Почтой в пределах Эстонии

2 EUR

Почтой за границу

4 EUR +
фактические
расходы

10.9

Выписка со счета ценных бумаг в конторе ¹

3 EUR

10.10

Отмена распоряжения по сделке с ценными бумагами**

Плата за услуги по
соответствующей
сделке

* Плата за обслуживание счета ценных бумаг дебетируется со счета клиента ежемесячно
Если ценные бумаги оформлены, как залог в пользу AS TBB pank, то плата за обслуживание счета ценных бумаг взимается по
договоренности
** К плате за услуги добавляются все фактические расходы, понесенные банком в связи с отменой распоряжения
¹ В соответствии с Законом о налоге с оборота к плате за услугу добавляется налог с оборота.

11.

Дополнительные услуги

11.1

Оформление платежного поручения работником Банка по
просьбе клиента

11.2

Отправление выписок со счета и иных документов по факсу и
электронной почте ¹

Почтой в пределах Эстонии

Почтой за границу

Отправление курьерской почтой (DHL)

Цена
1 EUR

Согласно
прейскуранту
выписки +
почтовые расходы
(для других
документов 5 EUR+
почтовые расходы)
Согласно
прейскуранту
выписки +
почтовые расходы
(для других
документов 7 EUR+
почтовые расходы)
65 EUR +
фактические
расходы

11.3

Копии документов

0.5 EUR / лист

11.4

Отправка письма клиенту в связи с нарушением условий договора

5 EUR

11.5

Отзыв платежей
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11.

Дополнительные услуги
Отзыв исходящего внутрибанковского платежа

Цена
10 EUR

Отзыв исходящего Европа (SEPA)-платежа
Если платеж не отправлен из банка

4 EUR

Если платеж отправлен из банка

45 EUR +
фактические
расходы

Отзыв исходящего международного платежа

11.6

Если платеж не отправлен из банка

13 EUR

Если платеж отправлен из банка*

26 EUR +
фактические
расходы

Исправления и запросы по платежам
По Европа (SEPA)-платежам
Если платеж не отправлен из банка
Если платеж отправлен из банка
По международным платежам

11.7

11.8

4 EUR
45 EUR +
фактические
расходы
20 EUR +
фактические
расходы

Выдача справок, подтверждений и иных документов для
предоставления другим инстанциям
B Эстонии

5 EUR + почтовые
расходы

За рубежом

5 EUR + почтовые
расходы

Выписка со счета
Дигитально подписанная выписка из интернет-банка **

Бесплатно

Выписка со счета в конторе банка на бумаге

0.60 EUR / лист,
мин 2 EUR

Выписка со счета по электронной почте

10 EUR

11.9

Выдача копии SEPA

2 EUR

11.10

Выдача копии S.W.I.F.T.

12 EUR

11.11

Оформление доверенности (в т.ч. изменение условий,
аннулирование) ¹

Бесплатно

11.12

Плата за досрочное расторжение договоров
поступление денег на счет в тот же день
cогласно условиям депозитного договора

11.13

11.14

0,25% от суммы
вклада,
максимальная
сумма 100 EUR или
эквивалент
Бесплатно

Аренда депозитного ящика-сейфа высотой 85 мм ¹
Сроком на 1 день

3 EUR

Сроком на 1 месяц

15 EUR

Сроком на 12 месяцев

180 EUR

Аренда депозитного ящика-сейфа высотой 285 мм ¹
Сроком на 1 день
Сроком на 1 месяц

4 EUR
30 EUR

Сроком на 12 месяцев

360 EUR

11.15

Изготовление нового ключа от ящика-сейфа

фактические
расходы

11.16

Залог за ключ от ящика-сейфа
СМС оповещение по операциям с расчетным счетом (стоимость
за 1 смс)

11.17

* Платеж Европа (SEPA) может быть отозван в течение 10 дней с даты инициирования платежа.

250 EUR
0.20 EUR
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11.

Дополнительные услуги

** Выписка из интернет-банка, задним числом на период не более 2 лет
¹ В соответствии с Законом о налоге с оборота к плате за услугу добавляется налог с оборота.

Цена

