
 

Прейскурант банковских услуг для международных бизнес-клиентов 
Действует начиная с 01.08.2018 года 
 
Прейскурант для международных бизнес-клиентов применяется: 
1. к компаниям, зарегистрированным за пределами Эстонии; 
2. к компаниям, зарегистрированным в Эстонии, но юридический представитель которых не является 
     гражданином Эстонии и/или владельцем и/или фактическим владельцем является нерезидентом Эстонии 
    (включая как физическое лицо, так и юридическое лицо). 

2.1. В качестве исключения, с 31-го января 2018 года, с клиентов, которые отвечают условиям, указанным 
         в пункте 2, будет взыматься увеличенная ежемесячная оплата за детальную юридическую экспертизу, 
        связанную с обслуживанием расчетного счёта. В остальном, для вышеуказанных клиентов, будут 
        действительны цены, указанные в прейскуранте для юридических лиц. 
 

В отношение услуг, не включенных в прейскурант для международных бизнес-клиентов, действует общий 
прейскурант бизнес-клиентов. 

 
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ EUR 
  
Платежный счет  

юридическому лицу зарегистрированному в Европейском союзе 225 евро* 

юридическому лицу зарегистрированному за пределами Европейского союза 500 евро** 

годовая процентная ставка по платежному счету 0% 

плата за углубленные меры проверки 200 евро 

Депозитный счет бесплатно 

* добавляются фактические затраты 
 
 
 
 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ  

  
Обслуживание счетов для компании, зарегистрированной в Эстонии 25 евро/в месяц 

                 для компании, зарегистрированной за пределами Эстонии 40 евро/в месяц 

Ежемесячная плата за углубленные меры проверки 0,01% с оборота*, но не более чем 1000 
евро с клиента 

Обслуживание счетов при отсутствии оборота за последние 12 месяцев 100 евро/в месяц 

Выписка регистрационной карты из Европейского коммерческого регистра 10 евро (в т.ч. налог с оборота 20%) + 
фактические затраты 

Плата за хранение денежных средств    

EUR** 0,5% в годовом исчислении 

CHF*** 1,00% в годовом исчислении 

*Расчет идет из общего оборота в месяц по счету (счетам) клиента в Coop Pank. В оборот не включают платежи между собственными счетами клиента и 
платы за банковские услуги.  
**Плата действует для клиентов, чей среднемесячный остаток платежных счетов более чем 150 000 евро. 
***Плата действует для клиентов, чей среднемесячный остаток платежных счетов более чем 50 000 швейцарских франков. 

 
ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ 

 

  
Закрытие счетов 55 евро 
  

 
ПЛАТЕЖИ  

  
Внутрибанковский платеж  

(в евро)  

в конторе 3 евро 

в конторе с одного счета клиента на другой счет того же клиента бесплатно 

через Интернет-банк бесплатно 

(в иностранной валюте)   

в конторе 5 евро 

через Интернет-банк 2 евро 

Внутригосударственный платеж  

(в евро)  

в конторе  

обычный платеж 5 евро 

срочный платеж 15 евро 

через Интернет-банк  

обычный платеж 2 евро 



 

срочный платеж 12 евро 

поступление платежа 6 евро  

Возврат внутригосударственного (межбанковского) платежного поручения 
после принятия платежа банком (до его выхода из банка) 

3,20 евро 

Исправление внутригосударственного (межбанковского) платежного 
поручения или передача извещения об отзыве платежа (если оно 
отправлено из банка) 

20 евро 

(в иностранной валюте)  

действуют расценки других международных платежей  

Европейский (SEPA) платеж  

в конторе 5 евро 

через Интернет-банк 2 евро 

поступление платежа 6 евро 

Другой международный платеж  

в конторе 15 евро 

полная сумма получателю* 30 евро ** 

срочный платеж  25 евро 

срочный платеж полная сумма получателю* 35 евро ** 

через Интернет-банк 10 евро 

полная сумма получателю* 30 евро ** 

срочный платеж 20 евро 

срочный платеж полная сумма получателю* 35 евро ** 

платеж CHF  40 евро 

Дополнительная плата "Ekspress" за срочное платежное поручение в 
EUR (до 14.00 день валютирования (день сделки+0) 

20 евро 

Дополнительная плата за исполнение платежа позднее установленного 
срока 

25 евро 

поступление платежа 6 евро 

поступление платежа полная сумма получателю бесплатно 

Исправление международного платежного поручения и его возврат после 
принятия платежа банком (если оно не отправлено из банка) 

20 евро 

Исправление международного платежного поручения или передача 
извещения об отзыве платежа (если оно отправлено из банка) 

20 евро + платы за услуги зарубежных 
банков 

Дополнительная плата за обработку документа 15 евро / за документ 

* Платежи типа «полная сумма получателю» можно осуществлять только тогда, когда банк получателя не находится в стране, входящей в 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 
** Если плата за услуги зарубежных банков превышает уплаченную плату за получателя, то соответствующая разница между платами за услуги 
дебетуются со счета плательщика. 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ   
  
Запросы/уточнения/изменения по иностранным банкам  

сроком давности до 3 месяцев 15 евро + фактические затраты 

сроком давности 3-6 месяцев 20 евро + фактические затраты 

сроком давности более 6 месяцев 35 евро + фактические затраты 

Выдача справок, подтверждений и копий (прибавляется плата за 
доставку) 

на эстонском языке и на иностранном языке 10 евро/лист 

выдача копии документа сроком до 12 месяцев 2 евро/лист 

выдача копии документа сроком более 12 месяцев 6 евро/лист 

подтверждение сделки, осуществленной на счете за последние 6 
месяцев 

0,50 евро/сделка 

выдача подтверждения платежного поручения 0,50 евро/платежное поручение 

выдача документа о вышедшем или поступившем международном 
платеже 

1,60 евро/документ 

Выдача заверенной копии SWIFT-сообщения/SEPA-платежа 15 евро/документ 

Платы за доставку  

по э-почте 1,60 евро/документ 

по почте, по факсу в пределах Эстонии 1,60 евро/лист (мин. 3,20 евро) 

по почте или по факсу за границу 3,20 евро/лист (мин. 5 евро) 

курьером 10 евро + фактические затраты 

Ответ на запрос аудитора  

на эстонском языке 25 евро 

на иностранном языке 100 евро 

Оформление доверенности бесплатно 

Считыватель ID-карточки 10 евро + НСО 20% 

 


