Прейскурант для бизнес-клиентов 2019-10-01 – 2020-09-30

Прейскурант для бизнес-клиентов, действует c 1 октября 2019 г.

Платёжные пакеты бизнес-клиента
Платёжные пакеты бизнес-клиента

Платёжные пакеты бизнес-клиента

Количество включённых в
пакет платежей

Ежемесячный платёж

Платёжный пакет 10

10 платежей

3€

Платёжный пакет 25

25 платежей

7€

Платёжный пакет 50

50 платежей

13 €

Платёжный пакет 150

150 платежей

29 €

Открытие расчётного счёта

Открытие расчётного счёта

Для эстонских резидентов

бесплатно

Для нерезидентов (резиденты ЕС)

250 €

Для резидентов других государств

750 €

Плата за обслуживание счёта за год для
юридических лиц из стран, не входящих в ЕС,
а также из Кипра, Мальты и Гибралтара

750 € / год

Закрытие расчётного счёта

Закрытие расчётного счёта

Закрытие расчётного счёта по желанию
клиента осуществляется бесплатно

бесплатно

Закрытие расчётного счёта и прекращение
отношений с банком по инициативе банка*

до 100 евро

* Плата применяется, если клиент в течение 6 месяцев не реагирует на уведомления, которые банк посылает
клиенту во исполнение мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Плата вступает в действие с 28.07.2018.

Выписки со счетов

Выписки со счетов

Выписка по требованию клиента - в
банковской конторе - в интернет-банке (без
шифрования) - в интернет-банке (с цифровой
подписью) - по электронной почте (с
цифровой подписью, зашифрованная) - По
почте**

** Добавляются почтовые расходы.

- 0,3 € / страница, мин. 5 € - Бесплатно - 5 € - 5
€ - 0,3 € / страница, мин. 5 €

Э-банкинг

Э-банкинг

Интернет-банк для бизнес-клиента
Выдача или замена калькулятора кодов

15 €

Использование приложения Nordea Codes

Бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание

бесплатно

Платежи

В соответствии с прейскурантом по платежам

Mультибанк
Первичная установка программы и
регистрация в качестве пользователя

Бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание

15 €

Дополнительная плата за каждую
добавляемую фирму

7,50 €

Дополнительное консультирование по
желанию клиента

20 €/час + расходы на проезд

Платежи в Мультибанке(1)
Внутригосударственный европлатёж в
Эстонию и в государства – члены ЕС/ЕЭЗ

0,19 €

Платёж с поступлением в тот же день

24 €

Платёж с поступлением в тот же день с
полной суммой получателю(2)

43 €

Канал Web Service
Первичная регистрация и подсоединение

50 €

Изменения в договоре о канале Web Service

15 €

Интернет-банк для бизнес-клиента
Ежемесячная плата за обслуживание (данные
о платежах + о банковском счёте)

50 €

Ежемесячная плата за обслуживание (данные
о банковском счёте)

25 €

Plug&Play

50 €

Э-идентификация
Плата за договор

60 €

Ежемесячная плата за обслуживание

10 €

Внесение изменений в договор

15 €

Э-платёж – услуги для продавца и
предприятия обслуживания
Плата за договор

60 €

Ежемесячная плата за обслуживание

Бесплатно

Плата за сделку

1% от суммы, минимум 0,13 €

Внесение изменений в договор

15 €

(1) Другие платежи согласно платежному прайс-лист
(2) Если расходы по перечислению полной суммы получателю превышают связанные с перечислением
расходы (т.е. добавляется оплата услуг посредников и банка получателя), указанные в прейскуранте, банк
дополнительно дебетует с расчётного счёта плательщика разницу между вышеупомянутыми расходами и
платой за услугу. Тип оплаты за услугу „полная сумма получателю (OUR)“ разрешается, если расчётный счёт
получателя находится в банке за пределами ЕЭП.

Bridge

Bridge

Плата регистрации

Бесплатно

Ежемесячная плата

15.00 €

Ежемесячная плата за каждую
дополнительную групповую организацию.

7.50 €

Стоимость услуг модернизации системы (За
одну единицу) плата

20.00 €

Комиссия за транзакцию

Платежи в соответствии с прейскурантом
платежей

Поступающие платежи

Поступающие платежи

Поступающие европлатежи
(внутригосударственные и из государств
членов ЕС/ЕЭЗ*)(1)

бесплатно

Поступающие в евро платежи (за
исключением платежей из стран – членов
ЕС/ЕЭЗ*) и в иностранной валюте из других
зарубежных банков(1)

5,75 €

* Страны Европейского экономического пространства (ЕС/ЕЭЗ): Эстония, Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия,
Словения, Испания, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чехия, Швеция, Дания, Великобритания, Болгария,
Румыния, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, а также Монако и Швейцария.
(1) Если платёж поступает в валюте, отличающейся от валюты указанного в платёжном поручении счёта
получателя, банк конвертирует сумму платежа в валюту счёта на основании курса на день поступления.

Исходящие европлатежи

Внутрибанковский платеж

Внутрибанковский платеж (в
любой валюте)(2)

В банковской конторе/ В
Телефонном банке

В интернет-банке

2€

бесплатно

(2) Счёт, открытый в Эстонском подразделении Nordea Bank AB до 30.09.2017 или счёт, открытый в Luminor
Bank AS после 01.10.2017. Сюда относятся все счета, в которых цифры с 5 по 11 в IBAN – „1700017“
(EExx1700017xxxxxxxxx).

Европлатежи и платежи в евро в страны – члены ЕС/ЕЭЗ

В банковской конторе/ В
Телефонном банке

В интернет-банке

Eвроплатёж в Эстонию и в
государства – члены
ЕС/ЕЭЗ*(3)

3€

0,38 €

Срочный европлатёж в
другой эстонский банк

20 €

10 €

* Страны Европейского экономического пространства (ЕС/ЕЭЗ): Эстония, Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия,
Словения, Испания, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чехия, Швеция, Дания, Великобритания, Болгария,
Румыния, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, а также Монако и Швейцария.
(3) Платёж осуществляется в тот же банковский день, если он инициирован до 16:00.

Исходящие зарубежные платежи

Зарубежные платежи в евро за пределы государств ЕС/ЕЭЗ, зарубежные
платежи в зарубежной валюте

В банковской конторе/ В
Телефонном банке

В интернет-банке

Зарубежный платёж(4)(7)

11,50 €

5€

Зарубежный платёж с
полной суммой
получателю(4)(5)(7)

30,50 €

24 €

Зарубежный срочный
платёж(4)(7)

17,50 €

11 €

Зарубежный срочный
платёж, с полной суммой
получателю(4)(5)(7)

36,50 €

30 €

Зарубежный платёж с
поступлением в тот же
день(6)(7)

35 €

-

Платёж с поступлением в тот
же день с полной суммой
получателю(5)(6)(7)

45 €

-

(4) Крайний срок инициирования зарубежного платежа через сеть контор или через Телефонный банк – 16:00.
(5) Если расходы по перечислению полной суммы получателю превышают связанные с перечислением
расходы (т.е добавляется оплата услуг посредников и банка получателя), указанные в настоящем
прейскуранте, банк дополнительно дебетует с расчётного счёта плательщика разницу между
вышеупомянутыми расходами и платой за услугу. Тип оплаты услуги „полная сумма получателю (OUR)“
разрешён, если расчётный счёт получателя находится в банке, расположенном за пределами Европейского
экономического пространства.
(6) Тип платежа доступен в следующих валютах: EUR, USD – предельный срок 15:00, NOK, SEK, GBP –
предельный срок 14:00, DKK – предельный срок 12:00.
(7) К плате за услуги, взимаемой банком плательщика и банком получателя, может добавиться плата за
услугу банков-корреспондентов. Это положение распространяется как на вариант «совместной оплаты
комиссии», так и на вариант «полной суммы получателю», и плату могут брать корреспондентские банки и
плательщика и получателя платежа.

Зарубежные платежи по льготным ценам

Платёж на счёт Латвийского(
BIC:NDEALV2X, все счета с
номерoм начинающимся на
LVXXNDEA) или
Литовского(BIC:NDEALT2X,
все счета с номерoм
начинающимся на
LTXX21400) подразделений
Luminor банка(4)

В банковской конторе/ В
Телефонном банке

В интернет-банке

5,75 €

2€

(4) Крайний срок инициирования зарубежного платежа через сеть контор или через Телефонный банк – 16:00.

Прочие платёжные услуги

Перевод на основании постоянного платежного поручения

В банковской конторе/ В
Телефонном банке

В интернет-банке

Внутрибанковский перевод
на основании постоянного
платежного поручения (в
любой валюте)

бесплатно

бесплатно

Eвроплатёж на основании
постоянного платёжного
поручения в Эстонию и
другие страны– члены
ЕС/ЕЭЗ*

0,38 €

0,38 €

* Страны Европейского экономического пространства (ЕС/ЕЭЗ): Эстония, Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия,
Словения, Испания, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чехия, Швеция, Дания, Великобритания, Болгария,
Румыния, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, а также Монако и Швейцария.

Услуга постоянной оплаты э-счёта

В банковской конторе/ В
Телефонном банке

В интернет-банке

Заключение, изменение и
расторжение договора

бесплатно

бесплатно

Постоянное платёжное
поручение по э-счёту –
внутрибанковское

бесплатно

бесплатно

Постоянное платёжное
поручение по э-счёту – в
другой банк

бесплатно

бесплатно

Однократная оплата э-счёта
– внутрибанковская

-

бесплатно

Однократная оплата э-счёта
– в другой банк

-

0,38 €

В банковской конторе/ В
Телефонном банке

В интернет-банке

Перевод заработной платы
на другой счет Luminor банка

Бесплатно

Бесплатно

Перевод заработной платы в
евро в другой банк (среди
стран Евросоюза/ЕЭП)

-

0,19 €

Заработная плата

Прочие услуги, связанные с платежами

Цена
Копия SWIFT и XMLсообщения

10 €

Подтверждение платёжного
распоряжения

10 €

Аннулирование
подтверждённого
eвроплатежа, запрос или
внесение исправлений
(платёж осуществлён в
Эстонию или в другую страну
– член ЕС/ЕЭЗ*)(11)

10 €

Исправление, аннулирование
или запрос зарубежного
платежа давностью до 6
месяцев(11)

30 €

Исправление, аннулирование
или запрос зарубежного
платежа давностью более 6
месяцев(11)

65 €

* Страны Европейского экономического пространства (ЕС/ЕЭЗ): Эстония, Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия,
Словения, Испания, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чехия, Швеция, Дания, Великобритания, Болгария,
Румыния, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, а также Монако и Швейцария.
(11) Банк не возвращает плату за услугу, если платёжную сделку не удаётся аннулировать/исправить. К
плате могут добавиться платы за услугу банка получателя.

Услуги File-transfer

SWIFT сообщение MT101

MT101:
- Активация услуги (если MT 101 направлено в
другой филиал Nordea или в Luminor Bank AS
BIC NDEALV2X и NDEALT2X)

Бесплатно

- Активация услуги (если MT 101 направлено в
другой банк)

15 €

- Активация услуги (если MT 101 направлено в
филиал Nordea или в Luminor Bank AS (BIC
NDEALV2X и NDEALT2X)) Платежи в
соответствии с прейскурантом платежей

15 € / мес.

Информация по расчётному счёту (MT940, MT941, MT942)

Отправка информации по расчётному счёту:
- Активация услуги (если MT940, MT941,
MT942 направлено в другой филиал Nordea
или в Luminor Bank AS (BIC NDEALV2X и
NDEALT2X))

Бесплатно

- Активация услуги (если MT940, MT941,
MT942 направлено в другой банк)

13 €

- Пользование услугой (если MT940, MT941,
MT942 направлено в другой банк)

13 € / мес.

Приём информации о расчётном счёте:
- Активация услуги (если MT940, MT941,
MT942 принято из филиала Nordea или из
Luminor Bank AS (BIC NDEALV2X и NDEALT2X))

Бесплатно

- Активация услуги (если MT940, MT941,
MT942 принято из другого банка)

13 €

- Пользование услугой (если MT940, MT941,
MT942 принято из другого банка)

13 € / мес.

Информация по расчётному счёту (ISO 20022 XML formaat camt.052,
camt.053)

Регистрация

25 €

Ежемесячная плата за обслуживание

25 €

Сбор платежей

Обслуживание платёжных карточек на предприятии

Комиссионный сбор с суммы платёжной
сделки, %

По договорённости

Ежемесячная плата за аренду платёжного
терминала

По договорённости

Обслуживание платёжных карточек в
интернете
Комиссионный сбор с суммы платёжной
сделки, %

По договорённости

Кредиты

Инвестиционный кредит, Кредитная линия (Расчётный кредит), Простая
кредитная линия (Mалый расчетный кредит), Стартовый кредит, Кредит
для квартирных товариществ (Hовые кредиты не выдаются)

Плата за договор:
- Для стартового кредита

1,5% от суммы кредита, мин. 300 € (при
подаче заявки посредством электронных
каналов: 1% от суммы, мин. 200 €)

- Для других кредитных продуктов

1% от суммы кредита, мин. 300 € (при подаче
заявки посредством электронных каналов: 1%
от суммы, мин. 200 €)

Плата за изменение договора

1% от суммы кредита, мин. 300 € (при подаче
заявки посредством электронных каналов: 1%
от суммы, мин. 200 €)

Выдача банковских согласий, одобрений и
выписок по запросу Клиента *

По договоренности, мин. 45 € за каждый
документ

Комиссии для корпоративных клиентов устанавливаются в индивидуальном порядке на основании обоюдного
соглашения между Клиентом и Банком.
* Согласия, одобрения и выписки составляются в течение 10 рабочих дней.

Лизинг

Платы, связанные с заключением лизинговых договоров

Добавляется НСО

Ставка и сумма оплаты

Плата за оформление
договора по легковому и
коммерческому автомобилю

Нет

1% от цены покупки, но не
менее 200 €

Заключение договора по
лизингу оборудования и
тяжёлой техники:

Нет

0,35% от цены покупки, но не
менее 250 €

Платы, связанные с внесением изменений в заключённые лизинговые
договоры

Добавляется НСО

Ставка и сумма оплаты

Оформление изменения
лизингового договора
(изменение типа договора;
изменение периода
договора; изменение типа
платёжного графика;
передача договора новому
лизингополучателю;
изменение базовой
процентной ставки)

Нет

0,35% от неоплаченной
остаточной стоимости, 200 €

Изменение платёжного дня в
договорном платёжном
графике

Нет

50 €; в течение первых трёх
месяцев договора –
бесплатно

Изменение в условиях
действующего лизингового
договора в части
обязательств по
страхованию имущества

Нет

50 €, с добавлением платы за
досрочное расторжение
лизингового договора

Изменение базовой
процентной ставки по
лизинговому договору с
плавающей процентной
ставкой

Нет

50 € (предметом договора
является легковой
автомобиль, микрофургон,
мотоцикл), 100 € (предметом
договора является иное
имущество)

Досрочное расторжение лизингового договора, продажа имущества по
более высокой цене

Добавляется НСО

Ставка и сумма оплаты

Расторжение лизингового
договора Лизинговый
договор с
незафиксированной
процентной ставкой

Нет

1,5% от невыплаченной
остаточной стоимости, мин.
200 €

Расторжение лизингового
договора Лизинговый
договор с зафиксированной
процентной ставкой

Нет

1,5 % от невыплаченной
остаточной стоимости, мин.
200 €, к чему добавляются
фактические расходы по
прекращению
финансирования**

Продажа имущества по цене,
выше остаточной стоимости

Нет

50 €

** При определении расходов на прекращение финансирования за основу берётся разница базовых
процентных ставок (разница между базовой процентной ставкой лизингового договора и базовой процентной
ставкой на момент внесения изменений в договор), из остаточной стоимости лизингового договора и
оставшегося периода. Речь идёт о фактических расходах, которые вынуждена нести лизинговая фирма, если
лизинговый договор с фиксированной процентной ставкой досрочно расторгается.

Прочие услуги

Добавляется НСО

Ставка и сумма оплаты

ДА

10 € (12 € с НСО)

- в обычном порядке (3
рабочих дня), для
пользования транспортным
средством или для
оформления в авторегистре

ДА

100 € (120 € с НСО)

- в срочном порядке (1
рабочий день), для
пользования транспортным
средством или для
оформления в авторегистре

ДА

150 € (180 € с НСО)

Выдача письменного
подтверждения права на
сдачу имущества в
субаренду

ДА

25 € (30 € с НСО)

Освобождение
дополнительных залогов по
лизинговым договорам

ДА

100 евро (120 евро с НСО),
добавляются фактические
затраты (госпошлины, плата
нотариусу и т. п.)

Оплата государственных и
муниципальных налогов, а
также штрафов за
нарушения правил парковки

ДА

25 € (30 € с налогом с НСО)
за каждое требование,
добавляются фактические
расходы лизинговой фирмы.
(Налог с оборота
добавляется только к плате
за администрирование)

Возмещение за просрочку с
возвратом транспортного
средства (в день)

Нет

30 €

Выдача доверенности, копии
договора, повторного счёта,
выписки по расчётам,
справки, подтверждения
сальдо или иного связанного
с договором документа по
желанию клиента
Оформление нотариальных
доверенностей (с платой
нотариусу и госпошлиной)

Добавляется НСО

Ставка и сумма оплаты

Нарушение договорных
обязательств по
страхованию

Нет

50 €

Возмещение за отправку
уведомления о
задолженности или об ином
невыполненным в срок
обязательстве

Нет

5€

Заключение долгового
договора

Нет

300 €

Восстановление договора
после досрочного отказа от
договора

Нет

190 €

При отказе от лизингового
договора – плата за услугу
по возврату лизингового
имущества

ДА

260 € (312€ с НСО)

Плата за выдачу бумажного
счёта

ДА

0,58 € (0,70 € с НСО)

Регистрация смены
владельца в э-обслуживании
Департамента шоссейных
дорог, если новый владелец
не является стороной
договора с Luminor Liising

ДА

50 € (60 с НСО) добавляется
госпошлина

Регистрация имущества в эобслуживании Департамента
шоссейных на имя Luminor
Liising работником
лизингодателя

ДА

50 € (60 с НСО) добавляется
госпошлина

Факторинг

Факторинг

ЦЕНА (цены указаны без учета НДС)
Плата за оформление договора

1,50% от лимита факторинга, мин. € 350,00

Увеличение лимита факторинга / продление
срока факторинга

1,50% от увеличиваемого / продлеваемого
лимита, мин. € 200,00

Изменения в договоре в связи с поправками в
списке покупателей/поставщиков

100 €

Установка, изменение, пересмотр или
продление лимита покупателя

мин. 65 €

Прочие изменения в договоре

мин. 200 €

Высылка письменного напоминания о
неоплаченном счёте/счетах

4€

Комиссия за администрирование/принятие
счетов

От 0,10% от суммы счета, мин. € 3,00

Выдача стандартной справки о
подтверждении остатка

15 €

Выдача нестандартного
отчета/нестандартной справки по запросу
Клиента

50 €

Выдача копий документов из архива

€ 15,00 за каждый документ

Перечесление нераспределенных сумм

€ 10,00 + комиссия за платеж согласно
Прейскуранту

Дебетовая карточка Maestro

Дебетовая карточка Maestro

Ежемесячная плата за обслуживание

1€

Снятие наличных денег
в банкоматах Luminor, установленных в
Эстонии

2,50 €

В других банкоматах и в банковских конторах
(за исключение наших контор в Эстонии)

1,95 € + 2,5% от суммы

Внесение наличных через банкоматы Nordea в
Эстонии(1)

Бесплатно

Срочный заказ банковской карточки / PINкода

35 €

Замена PIN-кода

1€

Замена карточки

2€

Продление срока действия карточки

Бесплатно

Закрытие карточки

Бесплатно

Заказ копии квитанции оспоренной сделки в
Эстонии или за рубежом**

6€

Необоснованное требование возврата по
сделке в Эстонии или за рубежом**

6€

Блокирование карточки из-за задолженности

13 €

Неустойка за использование закрытой или
заблокированной карточки

65 €

Плата за конвертирование при совершении
сделок по карточке в иностранной валюте

2% от суммы

Проверка сальдо из банкоматов других
банков

0,35 €

(1) Дневной лимит взноса наличных на счёт с помощью карточки 20 000 €
** При оспаривании сделки, осуществлённой за рубежом, могут добавиться расходы зарубежных банков.

Карточка Mastercard Business Debit

Карточка Mastercard Business Debit

Годовой взнос (включает страхование
путешествий)

10 €

Годовой взнос за дополнительную карточку
(включает страхование путешествий)

10 €

Ежемесячная плата за обслуживание

2€

Снятие наличных денег
в банкоматах Luminor, установленных в
Эстонии

2,50 €

В других банкоматах и в банковских конторах
(за исключение наших контор в Эстонии)

1,95 € + 2,5% от суммы

Внесение наличных через банкоматы Nordea в
Эстонии(1)

Бесплатно

Замена PIN-кода

1€

Замена карточки

5€

Продление срока действия карточки

Бесплатно

Закрытие карточки

Бесплатно

Заказ копии квитанции оспоренной сделки в
Эстонии или за рубежом**

6€

Необоснованное требование возврата по
сделке в Эстонии или за рубежом**

6€

Блокирование карточки из-за задолженности

13 €

Неустойка за использование закрытой или

65 €

заблокированной карточки
Плата за конвертирование при совершении
сделок по карточке в иностранной валюте

2% от суммы

Проверка сальдо из банкоматов других
банков

0,35 €

Срочный заказ банковской карточки / PINкода

35 €

(1) Дневной лимит взноса наличных на счёт с помощью карточки 20 000 €
** При оспаривании сделки, осуществлённой за рубежом, могут добавиться расходы зарубежных банков.

Кредитная карточка Mastercard Business

Кредитная карточка Mastercard Business

Годовой взнос (включает страхование
путешествий)

50 €

Годовой взнос за дополнительную карточку
(включает страхование путешествий)

50 €

Изменение кредитного лимита

6€

Снятие наличных денег
в банкоматах Luminor, установленных в
Эстонии

1,95 € + 2,5% от суммы

В других банкоматах и в банковских конторах
(за исключение наших контор в Эстонии)

1,95 € + 2,5% от суммы

Замена PIN-кода

1€

Замена карточки

5€

Продление срока действия карточки

Бесплатно

Закрытие карточки

Бесплатно

Заказ копии квитанции оспоренной сделки в
Эстонии или за рубежом**

6€

Необоснованное требование возврата по
сделке в Эстонии или за рубежом**

6€

Блокирование карточки из-за задолженности

13 €

Неустойка за использование закрытой или
заблокированной карточки

65 €

Плата за конвертирование при совершении
сделок по карточке в иностранной валюте

2% от суммы

Проверка сальдо из банкоматов других
банков

0,35 €

Срочный заказ банковской карточки / PINкода

35 €

** При оспаривании сделки, осуществлённой за рубежом, могут добавиться расходы зарубежных банков.

Вклады

Вклады

Открытие вклада

Бесплатно

Внесение наличных для открытия вклада

Бесплатно

Перевод со счёта своего вклада на расчётный
счёт

0,02% от суммы, мин. 2 €

Инвестиции

Счет ценных бумаг

Luminor Bank открытие счёт ценных бумаг

Бесплатно

Открытие счета ценных бумаг Nasdaq CSD

23 €

Закрытие счета ценных бумаг

Бесплатно

Ежемесячная плата за обслуживание счета ценных бумаг

Счёт ценных бумаг Nasdaq CSD, на котором
нет ценных бумаг

8€

Счёт ценных бумаг Nasdaq CSD, стоимость
ценных бумаг, хранящихся на котором
составляет в общей сложности
- до 3 000 000 евро

0.0025%, мин. 8 €

- свыше 3 000 000 евро

80 € + 0.001% сумма превышающей 3 000 000
€

Счёт ценных бумаг Luminor Bank, на котором
хранятся
- паи инвестиционных фондов Nordea или
индексные облигации Nordea

Бесплатно

- глобальные ценные бумаги (Австралия,
Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Euroclear
(фиксированный доход), Финляндия,
Франция, Германия, Гонконг, Ирландия,
Итаоия, Япония, Голландия, Норвегия,
Польша, Сингапур, Испания, Швеция,
Швейцария, Великобритания, США)

0,01% стоимости ценных бумаг, мин. 1,60 €

- глобальные ценные бумаги других рынков

По договоренности

- Фонды, не управляемые Nordea Investment
Funds S.A. или Nordea Funds Ltd

0.15% от стоимости депонированных бумаг

* К плате за обслуживание счёта ценных бумаг добавляется налог с оборота. Плата за обслуживание
списывается банком с расчётного счёта, связанного со счётом ценных бумаг, в календарном месяце,
следующем за месяцем расчёта платы.

Сделки с фондовыми паями

Акционерные фонды, смешанные фонды и
фонды фондов
- Покупка (плата за выпуск + плата за сделку)

1%, мин. 1 €

- Продажа (плата за обратный выкуп + плата
за сделку)

1%, мин. 1 €

- Покупка на основании постоянного
поручения

1%

Фонды облигаций
- Покупка (плата за выпуск + плата за сделку)

0,50%, мин. 1 €

- Продажа (плата за обратный выкуп + плата
за сделку)

0,50%, мин. 1 €

- Покупка на основании постоянного
поручения

0,50%

Резервные фонды или фонды финансового
рынка
- Покупка (плата за выпуск + плата за сделку)

0,30%, мин. 1 €

- Продажа (плата за обратный выкуп + плата
за сделку)

0,30%, мин. 1 €

- Покупка на основании постоянного
поручения

0,30%

Сделка обмена между субфондами того же
фонда

3,20 €

Фонды, управляемые Nordea Funds Ltd.
Фонды акций - Продажа

1%

Фонды облигаций - Продажа

0,50 %

Продажа паёв

3,20 €

Индексные облигации
Продажа

Дополнительная плата в -0,2% от
номинальной стоимости взимаемая
посредником Nordea Bank AB (publ) включена
в стоимость услуги и отражена в цене.

Сделка с определённым контрагентом

6€

Фонды, не управляемые Nordea Investment
Funds S.A. или Nordea Funds Ltd
Продажа паёв

* Плата за сделку дебетуется в валюте сделки.

1%, мин. 25 €

Торговля ценными бумагами

Сделки с акциями(5)
Эстония

0,20% мин 3,20 €

Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Гонконг,
Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва,
Голландия, Норвегия, Испания, Швеция,
Швейцария, Великобритания, США

0,20%, мин. 20 €

Польша

0,30%, мин. 30 €

Сингапур

0,50%, мин. 50 €

Другие рынки

По договоренности

Сделки с облигациями
Подписка на облигации(5)

0,10%, мин. 20 €

Ценные бумаги Nasdaq CSD, подписка на
облигации

Плата указана в проспекте, мин. 3,20 €

Сделки с облигациями на вторичном рынке
(5)

Местный рынок: 0,10% мин. 40 € Облигации
еврорынка: 0,30% мин. 40 €. Прочие
облигации: в соответствии с договором, но не
более 2%, мин. 40 €

Прочие сделки с ценными бумагами
Внутрибанковский перевод ценных бумаг в
Эстонском подразделении Luminor Bank

6€

Ценные бумаги Nasdaq CSD:
- FOP или перевод ценной бумаги без платежа

4,50 €

- FOP перевод без платежа между Nasdaq CSD
и другим депозитарием

18 €

- DVP или платёж против перевода ценной
бумаги

3,20 €

Сделки в нижеперечисленные страны с
ценными бумагами не из Nasdaq CSD, если
счёт контрагента сделки не находится в
Эстонском подразделении Luminor Bank:
- Euroclear (фиксированный доход), Австрия,
Бельгия, Канада, Франция, Германия,
Ирландия, Италия, Голландия, Польша,
Испания, Швейцария, Великобритания, США

40 €

- Австралия, Гонконг, Сингапур и Япония

70 €

- Прочие государства

По договоренности

Перевод всего сальдо счёта ценных бумаг
Nasdaq CSD (смена управляющей компании):
- К другой управляющей компании

15 €

- Из другой управляющей компании в Luminor
Bank

Бесплатно

Аннулирование/исправление(4)

Плата за соответствующую услугу

(4) Если аннулирование распоряжения о сделке влечет за собой расходы, связанные с изменением цены,
уплачиваемыми другим учреждениям штрафами и т. п., данные расходы банк списывает с расчётного счёта
клиента.
(5) Услуга предоставляется только клиентам отдела приватного банкинга.

Выписки

Периодическая выписка со счёта ценных
бумаг Nasdaq CSD
- За календарный год

Бесплатно

- За день, декаду, месяц или квартал, по
почте (Эстония)

3€

- За день, декаду, месяц или квартал, по
почте (за рубеж)

6,50 €

- За день, декаду, месяц или квартал, по эпочте

0,30 €

Выписка со счёта ценных бумаг Nasdaq CSD в
банковской конторе или по факсу

3€

Выписка со счёта ценных бумаг и связанные
документы по требованию клиента:
- В банковской конторе

Бесплатно

- В интернет-банке (без шифрования)

Бесплатно

- В интернет-банке (в зашифрованном виде)

5€

- По э-почте (с цифровой подписью,в
зашифрованном виде)

5€

* К плате за выписку со счета ценных бумаг добавляется налог с оборота.

Прочие услуги, связанные с ценными бумагами

Регистрация залога в Nasdaq CSD

10 €

Сделки с заложенными ценными бумагами
Nasdaq CSD

15 €

Регистрация залога в Nasdaq CSD

35 €

Прочие услуги, связанные с ценными
бумагами

По договоренности

Представление интересов акционера на
общем/специальном собрании акционеров

20,00 € + дополнительные расходы

Предоставление инстукций банкам
оказывающим услуги депозитария, об
участии в добровольных корпортивных
событиях на основе пожеланий клиента

20,00 € + дополнительные расходы

Услуги связанные с другими корпоративными
событиями

на основе индивидуального соглашения

Импортные аккредитивы

Импортные аккредитивы

Составление примера аккредитива или его
изменения

в соответствии с фактическими расходами,
мин. 70 €

Открытие аккредитива

0,20% от суммы аккредитива, мин. 125 €

Плата за риск (за срок действия аккредитива
без денежного покрытия)

по договорённости, мин. 75 € в месяц

Плата за аккредитив (за срок действия
аккредитива с денежным покрытием)

1% в год

Плата за отсрочку платежа

по договорённости, мин. 75 € в месяц

Обработка документов аккредитива (за
каждый предocтaвленный комплект
документов)

0,10% от суммы документов, мин. 90 €

Изменение условий аккредитива

70 €

Перевод аккредитива

0,25%, мин. 70 €

Плата за обработку документов, нe
соответствующих условиям аккредитива

90 € (платит получатель аккредитива)

Почтовые расходы и расходы на связь

в соответствии с фактическими расходами,
мин. 10 €

Экспортный аккредитив

Экспортный аккредитив

Составление примера аккредитива или его
изменения

в соответствии с фактическими расходами,
мин. 70 €

Уведомление об открытии аккредитива

70 €

Обработка документов аккредитива (за
каждый предоставленный комплект
документов)

0,10% от суммы документов, мин. 90 €

Плата за отсрочку платежа

плата в зависимости от риска банка и страны
открытия аккредитива

Подтверждение аккредитива

плата в зависимости от риска банка и страны
открытия аккредитива

Плата за дисконтирование

плата в зависимости от риска банка и страны
открытия аккредитива + плата за обработку
70 €

Уведомление об изменении условий
аккредитива

70 €

Перевод аккредитива

0,25%, мин. 70 €

Почтовые расходы и расходы на связь

в соответствии с фактическими расходами,
мин. 10 €

Документарное инкассо

Документарное инкассо

Рассмотрение инкассо

0,10% от суммы документов, мин. 70 €

Изменение условий инкассо

65 €

Переуступка права собственника на товар
(если товар выслан на имя банка)

65 €

Почтовые расходы и расходы на связь

в соответствии с фактическими расходами,
мин. 10 €

Банковская гарантия

Банковская гарантия

Выдача гарантии

80 €

Отправка гарантийного письма, платёжного
требования или прочего SWIFT-сообщения по
просьбе клиента

в соответствии с фактическими расходами,
мин. 10 €

Плата за риск (за срок действия банковской
гарантии, определяется в виде годового
процента от суммы гарантии. Плата за риск
зависит от предполагаемой степени риска,
финансового положения клиента, стоимости
залога и т. п.)

по договоренности

Дополнительная плата за выдачу гарантии в
формулировке и/или на условиях клиента

100 €

Обработка требования о выплате гарантии

0,10% от суммы требования, мин. 150 €

Изменение выданной гарантии

80 €

Изменение залога по гарантиям

32 €

Сообщение о получении гарантийного письма
или изменения гарантии через SWIFT

70 €

Составление образца гарантийного письма
или изменения

70 €

Счет концерна

Счет концерна

Цена
Счет концерна Открытие счета концерна (для
каждого счета концерна)

100 €

Плата за обслуживание каждого счёта
каждого члена концерна

20 €

Месячная плата за расчет внутренних
процентов (для каждого счета концерна)

7€

Изменения в структуре счета концерна или
любое другое изменение в договоре

26 €

Zero balancing

Zero balancing

Цена
Услуга Zero Balance для счета концерна:
Регистрация услуги Zero Balance для счета
концерна (для каждой структуры ZB)

100 €

Месячная плата за услугу Zero Balance для
счета концерна (для каждого счета)

20 €

Изменения в договоре

26 €

Сделка Zero balancing между текущими
счетами:
Месячная плата для двух счетов (частота
платежей: ежедневно)

20 €

Sweeping/topping

Автоматический перевод денежных средств (sweeping/topping услуга)
между счетами в банках Nordea

Цена
Месячная плата за услугу: частота платежей:
ежедневно

50 €

Месячная плата за услугу: частота платежей:
еженедельно

25 €

Месячная плата за услугу: частота платежей:
ежемесячно

10 €

Плата за один платеж

Согласно прейскуранту платежей
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Прочие платы

Прочие платы

Выдача копии подтверждения или справки

5€

Срочный заказ подтверждающего письма или
сертификата

10 €

Копия с архивированного банковского
документа

10 €

Передача данных по э-почте (в
зашифрованном виде)

5€

Запрос информации

40 € час / 20 € минимум

Аудиторский запрос

20 €

Высылка клиенту извещения о
задолженности или об ином обязательстве,
которое не было выполнено в срок

5 € начиная со второго напоминания

Ставка пеней при задолженности по
потребительскому кредиту**

Установленная законом ставка пеней на базе
360-дневного года

Ставка пеней по прочим видам
задолженности**

Установленная законом ставка пеней на базе
360-дневного года

Ставка пеней

0,2% в день

** Процентная ставка ЕЦБ + 8,05% годовых (0,022% в день), но не ниже договорной процентной ставки.
Процентной ставкой ЕЦБ является процентная ставка Европейского центрального банка, применяемая для
операций основного рефинансирования, публикуемая Банком Эстонии в "Вестнике официальной информации"
(Ametlikud Teadaanded") 2 раза в год (1 января и 1 июля).

