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Прейскурант банковских услуг 
Действует  с 3 марта 2014 года 

 
 

Оглавление: 

 Расчетный счет 

 Платы за открытие счета и присоединение к системам связи банка 

 Корпоративный счет 

 Балансирование счета 

 Платы за обслуживание 

 Приватное банковское обслуживание 

 Операции с наличными 

 Перечисления 

 Чеки 

 Выписка со счета 

 Электронные каналы  

 Обслуживание платежных карточек и интернет-торговля 

 Дебетовые карточки 

 Кредитные карточки 

 Freestyle 

 Кредиты 

 Банковские гарантии 

 Аккредитивы 

 Инкассо 

 Факторинг 

 Лизинг 

 Вклады 

 Операции с ценными бумагами 

 Накопительная пенсия 

 Бизнес-стандарт 

 Welcome to Estonia 

 Банковские сейфы 

 Дополнительные услуги 

 Расчетные дни платежных операций и сроки осуществления платежей 

 Годовые процентные ставки по расчетному счету 

 
 
Настоящий прейскурант распространяется на клиентов Эстонского филиала Danske Bank A/S. 

Более подробную информацию об услугах‚ оказываемых неклиентам (т.е. лицам‚ не 
имеющим расчетного счета в Банке)‚ можно получить в Банке. 
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РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

1. Распечатка действующих данных из Коммерческого регистра или 
pегистра недоходных объединений и фондов

1
 

1,41€ 

2. Пеня за использование большего количества денежных средств, чем 
то, которое действительно находится на счете 

0,1% в день 

1
 К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом). 

ПЛАТЫ ЗА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМАМ СВЯЗИ БАНКА 

1. Открытие счета частному лицу бесплатно 

2. Открытие счета резидента юридическому лицу бесплатно 

3. Открытие счета для юридического лица ЕС 
1
 бесплатно 

4. Открытие счета для юридического лица, зарегистрированного в других 
странах 

200 € 

5. Открытие счета для клиента группы Danske Bank бесплатно 

6. Открытие стартового счета бесплатно 

7. Открытие счета Escrow   в соответствии с договоренностью 

8. Открытие депозита бесплатно 

9. Открытие счета в других филиалах Данске Банк и входящих в группу банках при посредничестве Эстонского филиала 
A/S 

 контроль и передача документов 191,73 € 

1
 Зарегистрированные в странах ЕС (список утвержден постановлением Правительства Республики номер 11 от 

11.01.2000 года, приведен с исключениями)юридические лица, за исключением Мальты, Кипра и Великобритании. 

КОРПОРАТИВНЫЙ СЧЕТ 

1. Плата за присоединение 127,82 € 

2. Плата за обслуживание в месяц в расчете на одного члена 15 € 

3. Изменение внутренних лимитов бесплатно 

4. Изменение состава членов корпоративного счета бесплатно 

БАЛАНСИРОВАНИЕ СЧЕТА 

1. Присоединение, изменение поручения  50 € 

2. Месячная плата 

2.1.Балансирование внутри счета (постоянное конвертирование) 

 1-3 раза в день бесплатно 

 еженедельно бесплатно 

 раз в месяц бесплатно 

2.2. Внутрибанковское балансирование счета 

 1-3 раза в день 5 € 

 еженедельно 3 € 

 раз в месяц 2,50 € 

2.3. Внутригосударственное балансирование счета в евро 

 1-3 раза в день 50 € 
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 еженедельно 25 € 

 раз в месяц 12,50 € 

2.4. Балансирование счета внутри группы Danske 

 1-3 раза в день 15 € 

 еженедельно  7,50 € 

 раз в месяц 3,75 € 

2.5. Балансирование счета со счетом в зарубежном банке 

 1-3 раза в день 50 € 

 еженедельно  25 €  

 раз в месяц 12,50 € 

3. Платы за сделки 

 

в соответствии со стоимостью платежного 
поручения и инициирования платежного 

поручения через систему SWIFT (MT101) в 
Интернет-банке Данске 

ПЛАТЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ1 

1. Плата за обслуживание счета физического лица в год бесплатно 

2. Плата за обслуживание счета резидента – юридического лица в год бесплатно 

3. Плата за обслуживание счета нерезидента – физического лица в год
 2
 300 € 

4. Плата за обслуживание счета нерезидента –юридического лица в год 360 € 

5. Плата за обслуживание счета нерезидента – юридического лица 
(безналоговые фирмы) в год

 3
 

1200 € 

1
 Плата за обслуживанеи дебетуется со счета клиента ежемесячно. 

2
 За исключением граждан стран – членов Европейского союза. 

3
 Действует для юридического лица, зарегистрированного на территории с низкой ставкой налогов, которая не названа в 

постановлении Правительства Республики от 11.01.2000 года номер 11 („Список территорий, которые не считаются 
территориями с низкой ставкой налогов“ ). 

ПРИВАТНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ1
 

1. Плата за обслуживание счета в месяц 

 резидента
2
 12,78 € 

 нерезидента 25 € 

2. Исходящий внутригосударственный платеж  через персонального 
менеджера, в том числе внутрибанковский европлатеж 

2,50 € 

1
 Данные цены действуют в отношении клиентов Приватного банковского обслуживания. 

 
2
 Действует в отношении клиентов, которые не соответствуют критериям приватного банковского обслуживания 

ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ 

1. B евро 

1.1. Взнос наличных на счет (кроме монет) 

1.1.1. на свой счет 

 до 15 000 евро в течение одного дня бесплатно 

 начиная с 15 000 евро в течение одного дня на счет частного  
лица 

0,05% от общей суммы  
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 начиная с 15 000 евро в течение одного дня на счет 
юридического лица 

0,1% от общей суммы 

1.1.2. на чужой счет 0,1% от общей суммы, мин 2 € 

1.2. Взнос наличных на срочный и накопительный вклад (за исключением 
монет, пункт 1.3.1, 1.3.2) 

бесплатно 

1.3. Взнос наличных в монетах 

1.3.1. в конторе с монетоприемником 

 до 20 евро в течение одного дня бесплатно 

 с 20 евро в течение одного дня 2% от превышающей суммы мин 0,60 € 

1.3.2. в конторе без монетоприемника 

 до 20 евро в течение одного дня бесплатно 

 с 20 евро в течение одного дня 4% от превышающей суммы, мин 0,60 € 

1.3.3. на счет несовершеннолетнего лица бесплатно 

1.4. Выдача наличных 0,4% от общей суммы, мин 1,90 € 

 

2. B иностранной валюте
1
 

2.1. Взнос наличных 

 на срочный вклад сроком не менее 3 месяцев (USD, SEK) бесплатно 

 USD, GBP, SEK, NOK, DKK 0,5% от суммы,мин. 1,60 € 

 RUB, LTL 2% от суммы, мин. 1,60 € 

2.2. Выдача наличных 

 USD, GBP, SEK, NOK, DKK 0,5% от суммы,мин. 3,20 €  

 RUB, LTL 2% от суммы, мин. 3,20 € 

 

3. Дополнительные услуги 

3.1. Обмен на купюры иного номинала той же валюты 

 обмен купюр на купюры той же валюты
1
 1% от суммы, мин 1 € 

 обмен монет ЕUR на купюры и купюр на монеты, обмен монет 
ЕUR на монеты 

5% от суммы , мин 0,60 € 

3.2. Бронирование наличных бесплатно 

3.3. Плата за отказ от забронированных наличных 40 € 

3.4. Выплата превышающих лимит бронирования сумм в тот же день в 
случае, если деньги не заказаны 

40 € + плата за выплату соответствующей 
валюты 

3.5. Купля-продажа наличных в иностранной валюте (обмен валюты)
 1
 2 € 

3.6. Прием наличных от инкассаторов и выдача их В соответствии с прейскурантом в случае, 
если между банком и инкассаторской 

фирмой нет иного соглашения 

1
 Банк не принимает и не обменивает поврежденные купюры иностранной валюты, вышедшие из обращения валюты и 

монеты иностранных валют. 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

1. Внутригосударственные платежи 

1.1. Входящее платежное поручение бесплатно 



 
 

    
 
 

 5 

1.2. Постоянное платежное поручение 

 оформление, изменение, аннулирование постоянного платежного 
поручения 

бесплатно 

 выполнение 

o на связанный с тем же расчетным счетом накопительный 
вклад, счет Freestyle, вклад "Капитал“ 

бесплатно 

o внутрибанковское платежное поручение 0, 16 € 

o платеж в другой банк 0,38 € 

1.3. Исходящий платеж (в том числе внутрибанковский европлатеж) 

 в конторе 0,96 € 

o на связанный с тем же расчетным счетом накопительный 
вклад, счет Freestyle, вклад "Капитал“ 

бесплатно 

 через Телефонный банк Данске 0,96 € 

 через Интернет-банк Данске 

o на связанный с тем же расчетным счетом накопительный 
вклад, счет Freestyle, вклад "Капитал“ 

бесплатно 

o внутрибанковское  европлатеж 0,16 € 

 со счета частного лица в возрасте до 20 лет 
включительно 

бесплатно 

o платеж в другой банк 

 со счета частного лица  0,38 € 

 со счета юридического лица 0,38 € 

o выплата зарплаты 

 внутрибанковское  европлатеж 0,16 € 

 платеж в другой банк 0,38 € 

 через Danske LiveGate  

o на связанный с тем же расчетным счетом накопительный 
вклад и вклад "Капитал“ 

бесплатно 

o внутрибанковское  европлатеж 0,16 € 

o платеж в другой банк 0,38 € 

o выплата зарплаты 

 внутрибанковское  европлатеж 0,16 € 

 платеж в другой банк 0,38 € 

1.4. Исходящий срочный платеж 

 в конторе 3,60 € 

 через Интернет-банк Данске 3 € 

1.5. Услуга постоянного платежа электронного счета 

 оформление договора бесплатно 

 выполнение платежа 

o внутрибанковское платежное поручение 0,16 € 

o платеж в другой банк 0,38 € 
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2. Международные платежи 

2.1. Внутрибанковское платежное поручение 

 в валюте государства – члена Европейского экономического 
пространства (кроме евро)

1
 

1,92 € 

 в валюте иных государств 3,83 € 

 на связанный с тем же расчетным счетом вклад "Капитал“ бесплатно 

2.2. Входящее платежное поручение, расходы покрывает получатель или разделенные расходы 

 входящий платеж, соответствующий условиям европлатежа
3
 в соответствии со стоимостью входящего 

внутригосударственного платежа (пункт 1.1) 

 в валюте государства – члена Европейского экономического 
пространства

1
 

5,43 € 

 в валюте иных государств 6,50 € 

2.3. Исходящее платежное поручение 

 внутригрупповой платеж 
2
 бесплатно 

 европлатеж 
3
 в соответствии со стоимостью исходящего 

внутригосударственного платежа (пункт 1.3)  

 обычное платежное поручение 6,50 € 

 срочное платежное поручение 
7
 15 € 

 сверхсрочное платежное поручение ( EUR, USD) 35 € 

2.4. Дополнительные платы за исходящий платеж 

 платеж без номера счета IBAN или кода BIC в валюте 
государства – члена Европейского экономического пространства 
(дополнительная плата к плате за услугу международного 
платежа) 

10 € 

 платеж в конторе и через Телефонный банк Данске 
(дополнительная плата к плате за услугу международного 
платежа) 

3,20 € 

 платеж в полной сумме получателю (дополнительная плата к 
плате за услугу международного платежа)

4
 

16 € 

 

3. Обслуживание счета через SWIFT 

3.1. Заключение договора для использования услуги 31,96 € 

3.2. Выполнение платежного поручения со счета клиента в Данске Банке 

3.2.1. Исполнение платежных поручений, поступивших через систему SWIFT (MT101): 

 осуществление исходящего платежа 

 

в соответствии со стоимостью 
исходящего платежного поручения в 

Интернет-банке Данске 

3.2.2 . Выписка со счета через систему SWIFT (MT940/MT942) 

 передача выписки со счета в зарубежный банк в отношении одного 
банковского дня  

1,60 €/ шт 

 месячная плата 31,96 € 

 передача выписки со счета в банк группы Danske Bank бесплатно 

3.3. Выполнение платежного поручения в зарубежном банке 

3.3.1. Инициирование платежного поручения через систему SWIFT (MT101) в Интернет-банке Данске 

 месячная плата в отношении одного счета 19,17 € 
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 передача платежного поручения в зарубежный банк 0,96 € 

3.3.2. Передача выписки со счета через систему SWIFT (MT940/MT942) клиенту в Интернете-банке Данске 

 месячная плата в отношении одного счета 19,17 € 

 месячная плата в отношении одного счета в банке группы Danske 
Bank 

бесплатно 

 

4. Пакеты платежей 
5
 

4.1. Пакет платежей 20 

 месячная плата 4,79 € 

 плата за платежное поручение при превышении числа платежей 
(до 20 платежей)  пакета

6
 

0,22 € 

4.2. Пакет платежей 50 

 месячная плата 7,67 € 

 плата за платежное поручение при превышении числа платежей 
(до 50 платежей)  пакета

6
 

0,15 € 

4.3. Пакет платежей 150 

 месячная плата 19,17 € 

 плата за платежное поручение при превышении числа платежей 
(до 150 платежей)  пакета

6
 

0,12 € 

4.4. Пакет платежей 300 

 месячная плата 31,96 € 

 плата за платежное поручение при превышении числа платежей 
(до 300 платежей)   пакета

6
 

0,08€ 

 

5. Дополнительные услуги 

5.1. Аннулирование платежей 

 аннулирование платежа не позднее одного дня до расчетного 
дня платежа 

бесплатно 

 аннулирование платежа в расчетный день до отправки его из 
банка 

3,20 € 

 отзыв исходящего внутрибанковского платежа 6,39 € 

 отзыв исходящего внутригосударственного и  международного 
платежа 

19,17 € +  фактические расходы 

5.2. Исправление платежей и запросы  

 запрос относительно внутригосударственного платежа, 
подтверждение его осуществления 

6,39 € 

 исправления и дополнения международного платежа 19,17 € +  фактические расходы 

 запрос в зарубежный банк, подтверждение осуществления 
международного платежа 

31,96 € + фактические расходы 

 исправление даты валютирования международного платежа (по 
соглашению) 

31,96 € + фактические расходы 

5.3. Выдача копии SWIFT  4 € 

5.4. Oтчет аннулированных платежей 0,20 € 

1
 Валюты государств – членов Европейского экономического пространства: BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ISK, 

LTL, NOK, PLN, RON, SEK, HRK. 
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2
 Перечисление входящему в одну и ту же группу предприятия получателю, счет которого находится в банке группы 

Данске, на основании предварительно представленного списка. 
3
 Банк автоматически применяет данную цену в отношении  обычных платежей в евро, банк получателя и плательщика 

которых находится в государстве Европейской экономической зоны, а сам платеж содержит верный IBAN и код BIC 
4
 Платы за услуги зарубежных банков, которые превышают плату, внесенную инициатором платежа в полной сумме за его 

получателя, дополнительно дебетуются с расчетного счета плательщика. Максимальная дополнительно дебетуемая 
сумма платы за услуги составляет 63,91 €. 
5 

В пакет входят инициированные через Интернет-банк внутрибанковский платеж в EUR, внутригосударственный 

обычный платеж и европлатеж. 
6 

Платежи, которые превышают число платежей соответствующего пакета, имеют одинаковую стоимость вне зависимости 
от типа платежного поручения. Плата за платежи дебетуется единой суммой 1 числа месяца, следующего за месяцем 
произведения расчетов. 
7 

В отношении срочного платежа в евро, банк получателя которого находится в Европейской экономической зоне, 
применяется стоимость обычного платежа в соответствии с пунктом 2.3 прейскуранта. 

ЧЕКИ 

1. Продажа чека 1%, мин. 6,39 € 

2. Отправка чека до востребования 
1
 

 чек 

 

3% от суммы, мин. 19,17 € + 
 фактические расходы 

 дорожные чеки AmEx, Th.Cook и VISA 1,5% от суммы, мин. 6,39 € +  
фактические расходы 

3. Продажа SWIFT-чека 
2
 9,59 € 

1
 Сумма чека может уменьшиться на величину действительных расходов (платы за обслуживание зарубежных банков). 

Плата за услугу дебетуется со счета клиента до отправки чека. Чек на сумму более 12 782,33 € принимается к исполнению 
на основе отдельной договоренности с банком. 
2 

При оформлении чека корреспондентский банк Данске Банка вычитает из суммы перевода плату за обслуживание. 

ВЫПИСКА СО СЧЕТА 

1. В конторе 1,60 € 

2. По почте (регулярно – раз в месяц, квартал, декаду, год) 

2.1. В пределах Эстонии 1,28 € 

2.2. За границу 5,11 € 

3. Посредством Интернет-банка Данске бесплатно 

4. Посредством Danske LiveGate бесплатно 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАНАЛЫ 

1. Интернет-банк Данске 

1.1.Присоединение бесплатно 

1.2. Плата за обслуживание бесплатно 

1.3. Распечатка и подтверждение поручения, осуществленного через 
Интернет-банк 

0,32 € 

1.4. Подтверждение поручения, осуществленного через Интернет-банк бесплатно 

 

2. Danske LiveGate 

2.1. Присоединение 50 € 

2.2. Ежемесячная плата за обслуживание 50 € 
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3. Телефонный банк Данске 

3.1. Присоединение бесплатно 

3.2. Плата за обслуживание бесплатно 

 

4. Платы за средства идентификации‚ используемые в электронных каналах связи 

4.1. Карточка кодов бесплатно 

4.2. PIN-калькулятор 

 выдача 12,15 € 

 повторное открытие в случае блокирования 2 € 

4.3. Cчитывающее устройство для ID-карточек 5,75 € 

 

5. Срочное уведомление  

5.1. Присоединение бесплатно 

5.2. Плата за обслуживание бесплатно 

5.3. Стоимость информирования через SMS 0,20 € 

 

6. Извещение о поступлениях 

6.1. Присоединение 50 € 

6.2. Ежемесячная плата за обслуживание 32 € 

 

7. Банковская ссылка 

7.1. Плата за подключение 63,91 € 

7.2. Изменение договора 10 € 

7.3. Пакет I 

 плата за сделку 0,13 € / сделка 

 плата за обслуживание в месяц 0,64 € 

7.4. Пакет II 

 плата за сделку 0,02 €  / сделка 

 плата за обслуживание в месяц 19,17 € 

 

8. Передача электронного счета
1
 

8.1. Заключение договора о передаче электронных счетов 

 счета со стандартным оформлением 6 € 

 счета с оформлением продавца 30 € 

8.2. Изменение договора о передаче электронных счетов 

 добавление к счету оформления нового продавца 30 € 

8.3. Пакет I 

 месячная плата 25 € 

 плата за передачу электронного счета 

o счет продавца находится в Данске Банке 0,13 € 

o счет продавца не находится в Данске Банке 0,32 € 

o оформление продавца 0,06 € 
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8.4. Пакет II 

 месячная плата 5 € 

 плата за передачу электронного счета 

o счет продавца находится в Данске Банке 0,19 € 

o счет продавца не находится в Данске Банке  0,32 € 

o оформление продавца 0,06 € 

1
 К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом). 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК И ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ 

1. Обслуживание платежных карточек (платежные терминалы/кассовые системы) 

1.1. Присоединение к договору об обслуживании платежных карточек 
(содержит обучение, размещение терминала, плата за сертификат 
безопасности терминала LAN)  

бесплатно  

1.2. Комиссионная плата с оборота платежной операции в соответствии с соглашением 

1.3. Плата за аренду терминала (dial-up/LAN/мобильный терминал) в соответствии с соглашением 

1.4. Расторжение договора бесплатно 

1.5. Расторжение договора в течение 30 дней с момента заключения 
договора 

50 € 

1.6. Аренда SIM-карточки на терминал GPRS/GSM
1
 3,20 € / месяц 

 

2. Принятие платежей карточками через Интернет (электронная торговля) 

2.1. Присоединение к договору об обслуживании интернет-торговли бесплатно 

2.2. Месячная плата
1
 10 € 

2.3. Комиссионные с оборота платежных операций в соответствии с соглашением 

2.4. Расторжение договора бесплатно 

1
 К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом). 

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ 

1. Стоимость дебетовой карточки и дополнительной карточки
1
 бесплатно 

2. Продление дебетовой карточки по истечении срока бесплатно 

3. Замена дебетовой карточки 2 € 

4. Ежемесячная плата за обслуживание дебетовой карточки 

4.1. MasterCard Silverlight для клиентов в возрасте от 7 до 25 лет 0,32 € 

4.2. MasterCard Silver 

4.2.1. для клиентов в возрасте от 18 до 60 лет 1 € 

4.2.2. для клиентов в возрасте 60 лет и старше 0,32 € 

4.3. MasterCard Black для клиентов в возрасте 18 лет и старше 2 € 

4.4. MasterCard Business Debit 1,50 € 

4.5. Visa Electron 

4.5.1. для клиентов в возрасте от 7 до 20 лет 0,32 € 

4.5.2. для клиентов в возрасте от 20 до 60 лет
2
 0,96 € 

4.5.3. для клиентов в возрасте 60 лет и старше 0,32 € 
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4.6. Visa Premier 1,92 € 

4.7. Visa Gold 1,60 € 

5. Выплата наличных денег 

5.1. Из банкомата Данске Банка 

5.1.1. до 2000 евро в течение одного месяца бесплатно 

5.1.2. с 2000 евро в течение одного месяца 0,3% от превышающей суммы  + 0,19 € 

5.1.3. MasterCard Business Debit 0,3% от суммы + 0,20 € 

5.2. Из банкоматов других банков в Эстонии  и за границей 

5.2.1. еврозона
3
 

 MasterCard Silverlight, MasterCard Silver, Visa Electron 1,5% от суммы +1 € 

 MasterCard Black, MasterCard Business Debit, Visa Gold, Visa 

Premier 
2,5% от суммы +2 € 

5.2.2. остальной мир 

 MasterCard Silverlight, MasterCard Silver, Visa Electron 2,5% от суммы +1 € 

 MasterCard Black, MasterCard Business Debit, Visa Gold, Visa 
Premier 

2,5% от суммы +2 € 

6. Осуществление платежей на территории и за пределами Эстонии бесплатно 

7. Копия квитанции платежной операции 

7.1. Платежная операция в Эстонии 2,60 € 

7.2. Платежная операция за границей 6,40 € 

8. Представление безосновательного требования 

8.1. Операция в Эстонии 3,80 € 

8.2. Операция за рубежом 9 € 

9. Запрос информации (сальдо и последние операции) 

9.1. Через банкомат Данске Банка бесплатно 

9.2. Через банкоматы других банков 0,32 € / запрос 

10. Плата за конвертирование за операции, осуществленные в иностранной валюте
4
 

10.1. операция вне государств – членов Visa Europe 
5
 1% от суммы 

11. Заказ карточки в срочном порядке и ее доставка курьерской почтой 

11.1. В представительстве Ахтри Данске Банка (до 1 рабочего дня) 10 € 

11.2. По Эстонии (до 1 рабочего дня) 35 € 

11.3. За рубеж (до 3 рабочих дней) 55 € 
1
 С 01.10.2012 года карточки Visa Electron и Visa Gold не выдаются. С 01.10.2011 года карточка Visa Premier не выдается. 

2  
В отношении юридических лиц действует цена, установленная пунктом 4.5.2.

 

3 
Страны еврозоны:

 
Эстония, Финляндия, Германия, Франция, Бельгия, Голландия, Италия, Ирландия, Австрия, Греция, 

Словения, Словакия, Люксембург, Кипр, Мальта, Испания, Португалия.   
4
 Действует в случае карточки Visa. 

5 
К государствам – членам Visa Europe относятся: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, Гибралтар, Гренландия, 

Испания, Голландия, Ирландия, Израиль, Исландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, 
Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Словакия, Словения, Финляндия, Великобритания, 
Швейцария, Дания, Чехия, Турция и Венгрия. 
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КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ  

1. Стоимость карточки и дополнительной карточки 

1.1. MasterCard Credit 20 € 

1.2. MasterCard Business Credit 25 € 

1.3. MasterCard Platinum 50 € 

2. Замена карточки 10 € 

3. Осуществление платежей на территории и за пределами Эстонии бесплатно 

4. Выплата наличных денег
 1

 

4.1. Из банкомата Данске Банка 

4.1.1. MasterCard Credit, MasterCard Business Credit 2,5% от суммы + 1 € 

4.1.2. MasterCard Platinum 2,5% от суммы + 2 € 

4.2. Из банкоматов других банков в Эстонии  и за границей 2,5% от суммы + 2 € 

5. Копия квитанции платежной операции 

5.1. Платежная операция в Эстонии 2,60 € 

5.2. Платежная операция за границей 6,40 € 

6. Представление безосновательного требования 

6.1. Операция в Эстонии 3,80 € 

6.2. Операция за рубежом 9 € 

7. Услуги срочной помощи
 2

 125 € 

8. Выписка по операциям по почте или посредством электронной почты 

8.1. по почте в соответствии с пунктом 1 раздела 
 «Выписка со счета» 

8.2. по электронной почте бесплатно 

9. Закрытие карточки бесплатно 

10. Процент в течение 60 дней после срока оплаты
 2

 24% в год 

11. Извещение о задолженности и т.п. 6,40 € 

12. Расходы на блокирование карточки 31 € 

13. Неустойка за использование заблокированной / закрытой / 
просроченной карточки 

64 € 

14. Штраф за превышение лимита 64 € 

15. Изменение кредитного лимита 6 € 

16. Кредитный лимит начиная с 4000 €  (единовременная плата) 10 € 

17. Заказ карточки в срочном порядке и ее доставка курьерской почтой 

17.1. В представительстве Ахтри Данске Банка (до 1 рабочего дня) 10 € 

17.2. По Эстонии (до 1 рабочего дня) 35 € 

17.3. За рубеж (до 3 рабочих дней) 55 € 

18. Посещение зала ожидания Priority Pass 25 € за один раз с одного посетителя 
1
 В конторах Данске Банка наличные по кредитной карточке не выдаются. 

2
 Действует в случае MasterCard Business Credit. 
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FREESTYLE 

1. Заключение договора о лимите до 1% от лимита, мин.7 € 

2. Процентная ставка Freestyle 21% в год с суммы использованного лимита 

3. Изменение договора о лимите 

3.1. Снижение процентной ставки 7 € 

3.2. Изменение даты платежа бесплатно 

3.3. Продление действия договора
1
 бесплатно 

3.4. Прочие изменения 7 € 

3.5. Досрочное расторжение договора бесплатно 

4. Карточка Freestyle 
2,3

 

4.1. Ежемесячная плата за обслуживание карточки Freestyle 0,96 € 

5. Взнос наличных денег на Лимитный счет в соответствии с пунктом 1 раздела 
 «Операции с наличными» 

6. Выплата наличных денег с Лимитного счета 1,5% от суммы + 1,92 € 

7. Платежное поручение с Лимитного счета в соответствии с пунктом 1 раздела 
«Перечисления» 

8. Преждевременный возврат использованного лимита бесплатно 

9. Расходы на взыскание задолженности, вытекающей из договора о лимите 

9.1. Задолженность сроком более 20 дней
4
 3,99 € /раз 

9.2. Задолженность сроком более 90 дней
4
 27,96 € 

9.3. Передача сообщения через судебного исполнителя Понесенные банком реальные расходы 
подлежат возмещению клиентом в полном 

объеме 

1 
Действует если не сопровождается изменениями в пунктах 3.1 и 3.4. 

2
 Иные цены в соответствии с пунктом прейскуранта "Дебетовые карточки - Visa Electron ” 

3
 С 01.01.2012 года карточка Freestyle не выдается. 

4 
К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом).

 

КРЕДИТЫ 

1. Кредиты для частного лица 

1.1. Жилищный кредит 

 заключение договора до 1% от суммы кредита, мин. 140 € 

 изменение процентной ставки 

o изменение процентного маргинала до 1% от остатка основной части кредита, 
мин. 95 € 

o изменение процентного периода или типа базовой 
процентной ставки 

мин.  95 € + связанный с изменением расход 
для банка 

 изменение условий договора (за исключением изменения 
процентной ставки и отсрочки платежей), в т.ч. изменение срока 
кредита, изменение залога 

до 1% от остатка основной части кредита, 
мин. 95 € 

 оформление отсрочки платежей по основной части кредита 30 € 

 плата за гарантию фонда KredEx 
(при жилищном кредите с гарантией данного фонда) 

3% от суммы гарантии 

1.2. Ипотечный кредит 

 заключение договора 1% от суммы кредита, мин. 140 € 
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 изменение процентной ставки 

o изменение процентного маргинала до 1% от остатка основной части кредита, 
мин. 95 € 

o изменение процентного периода или типа базовой 
процентной ставки 

мин.  95 € + связанный с изменением расход 
для банка 

 изменение условий договора (за исключением изменения 
процентной ставки и отсрочки платежей), в т.ч. изменение срока 
кредита, изменение залога 

до 1% от остатка основной части кредита, 
мин. 95 € 

 оформление отсрочки платежей по основной части кредита 30 € 

1.3. Учебный кредит 

 заключение договора 2,56 € 

 изменение условий договора 6,39 € 

 изменение графика 6,39 € 

1.4. Расчетный кредит 

 заключение договора 1% от лимита, мин. 7 € 

 изменение договора 7 € 

 продление договора до 1% от лимита, мин 7 € 

 досрочное расторжение договора бесплатно 

 процентная ставка 18% в год с суммы использованного лимита 

1.5. Расходы по востребованию задолженности, возникшей на основании договора о кредите 

 задолженность сроком более 14 дней
1
 8,79 € 

 задолженность сроком более 30 дней
1
 13,58 € 

 задолженность сроком более 60 дней
1
 36,75 € 

 задолженность сроком более 90 дней
1
 62,31 € 

 передача сообщения через судебного исполнителя понесенные банком реальные расходы 
подлежат возмещению клиентом в полном 

объеме 

2. Кредиты для предприятий 

2.1. Расчетный кредит 

 заключение договора до 1% от суммы кредита, мин. 175 € 

 изменение условий договора 

o увеличение суммы расчетного кредита до 1% от увеличиваемой суммы, мин. 175 € 

o изменение иных условий договора         до 1% от суммы расчетного кредита,   
мин. 175 € 

 плата за лимит  до 2% от неиспользованной суммы в год 

2.2. Инвестиционный кредит, кредит оборотного капитала 

 заключение договора до 1% от суммы кредита, мин. 175 € 

 увеличение суммы кредита до 1% от увеличиваемой суммы, мин. 175 € 

 изменение условий договора (кроме увеличения суммы) до 1% от остатка основной части кредита, 
мин. 175 € 

2.3. Реновационный кредит 

 заключение договора до 1% от суммы кредита, мин 175 € 

 увеличение суммы кредита до 1% от увеличиваемой суммы, мин 175 € 
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 изменение условий договора (кроме увеличения суммы) до 1% от остатка основной части кредита, 
мин.  175 € 

2.4. Расходы по востребованию задолженности, возникшей на основании договора о кредите 

 передача сообщения через судебного исполнителя понесенные банком реальные расходы 
подлежат возмещению клиентом в полном 

объеме 

 
1
 К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом). 

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ 

1. Гарантийные письма, выдаваемые Данске Банком 

1.1. Выдача гарантийного письма 65 € 

1.2. Плата за риск по гарантийному письму
1
 в соответствии с оценкой риска, мин. 35 € 

1.3. Изменение гарантийного письма 65 € 

1.4. Ходатайство получателя / зарубежного банка об аннулировании 
гарантийного письма 

65 € 

1.5. Рассмотрение / оплата требования, поступившего на основании 
гарантийного письма 

0,1% от суммы, мин. 65 € 

1.6. Оплата расходов, связанных с обычной и курьерской почтой, 
телексом и SWIFT 

в соответствии с фактическими расходами, 
мин. 10 € 

2. Гарантийные письма, выдаваемые зарубежным банком 

2.1. Плата за уведомление 65 € 

2.2. Плата за уведомление об изменении 65 € 

2.3. Рассмотрение требования  0,1% от суммы, мин. 65 € 

2.4. Выдача гарантийного письма на основании counter-guarantee 65 € 

2.5. Плата за гарантию (рассчитывается за месяц или его часть) в соответствии с оценкой риска, мин. 35 € 

2.6. Уведомление зарубежного банка об аннулировании гарантии 65 € 

2.7. Оплата расходов, связанных с обычной и курьерской почтой, 
телексом и SWIFT 

фактические расходы, 
 мин. 10 € 

В случае гарантийных писем, выдаваемых зарубежным банком (на основании counter-guarantee Данске Банка), клиент 
также является ответственным за оплату комиссионных зарубежного банка. 

1
 В случае с гарантией зарубежного банка (counter-guarantee Данске Банка) добавляются платы за гарантию зарубежного 

банка. 

АККРЕДИТИВЫ 

1. Импортные аккредитивы (об аккредитиве ходатайствует клиент Данске Банка) 

1.1. Открытие аккредитива 0,15 % от суммы,мин. 65 € 

1.2. Срок действия аккредитива 
 
(за месяц или его часть начиная со 

второго месяца срока действия аккредитива)
1 0,1% от суммы, мин. 35 € 

1.3. Продление срока действия платежного обязательства в случае 
аккредитива (на месяц или его часть) 

35 € 

1.4. Рассмотрение документов и осуществление платежа (рассчитывается 
за каждый полный или частичный платеж) 

0,1% от суммы, мин. 65 € 

1.5. Изменение аккредитива (в т.ч. аннулирование) 
2
 65 € 

1.6. Представление покупателю документов с ошибками 40 € 

1.7. Оплата расходов, связанных с обычной и курьерской почтой, 
телексом и SWIFT 

фактические расходы, мин. 10 € 
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Приведенные тарифы по аккредитивам действительны в случае 100% денежного покрытия. При отсутствии денежного 
покрытия к указанным тарифам добавляется плата за риск соответственно гарантийному договору между Клиентом и 
Банком. Плата за риск взимается в соответствии с оценкой риска, при этом она не может быть меньше 35 € в месяц; 
плата за риск рассчитывается по месяцам начиная с момента открытия аккредитива до срока оплаты. 

 

2. Экспортные аккредитивы (предъявителем аккредитива является клиент Данске Банка) 

2.1. Уведомление об открытии аккредитива 65 € 

2.2. Уведомление об изменении аккредитива 65 € 

2.3. Подтверждение аккредитива в соответствии с оценкой риска, мин. 65 € 

2.4. Рассмотрение документов 0,1% от суммы, мин. 65 € 

2.5. Ошибки в документах 40 € 

2.6. Негоциирование / осуществление предоплаты мин. 0,1% от суммы, мин. 65 € 

2.7. Продление срока оплаты в случае платежного обязательства банка 
(за каждый месяц или его часть до наступления срока платежа) 

в соответствии с оценкой риска мин. 35 € 

2.8. Продление срока оплаты без платежного обязательства банка (за 
каждый месяц или его часть до наступления срока платежа) 

35 € 

2.9. Перевод аккредитива / передача руководства по переводу (только в 
случае переводного аккредитива) 

0,15% от суммы,  мин. 65 € 

2.10. Уведомление зарубежного банка об аннулировании аккредитива 65€ 

2.11 Оплата расходов, связанных с обычной и курьерской почтой, 
телексом и SWIFT 

фактические расходы, мин. 10 € 

Рассмотрение аккредитивов проводится в соответствии с изданием Международной торговой палаты No 600 
«Обобщенные обычаи и практика рассмотрения аккредитивов», Париж, 1993. 

1 
Плата не взимается за аккредитивы типа Stand-by. 

2 
При увеличении суммы аккредитива / продлении его срока добавляется плата за открытие / продление + плата за риск. 

ИНКАССО 

1. Документы к оплате / акцептированию 0,15% от суммы, мин. 55 € 

2. Изменение условий инкассо (в т.ч. уступка документов без платежа / 
без акцептирования) 

55 € 

3. Отказ от требования инкассо (возврат документов продавцу, плата 
взимается с продавца) 

55 € 

4. Оплата срока инкассо без платежного обязательства Данске Банка (за 
месяц или его часть начиная с акцептирования векселя плательщиком до 
срока платежа) 

30 € 

5. Оплата срока инкассо с платежным обязательством Данске Банка (за 
месяц или его часть начиная с акцептирования векселя плательщиком до 
срока платежа) 

в соответствии с оценкой риска, мин. 35 €  

6. Уступка права собственности на товар  (если товар отправлен на имя 
банка) 

0,1% от суммы, мин. 55 € 

7. Прочие операции (например, страхование товара, организация 
хранения товара) 

фактические расходы +  0,1% от суммы, мин. 
35 € за каждый месяц или его часть 

8. Оплата расходов, связанных с обычной и курьерской почтой, телексом 
и SWIFT 

фактические расходы, мин. 10 € 

Тарифы действуют в отношении как импортных, так и экспортных инкассо. 

Рассмотрение инкассо проводится в соответствии с изданием Международной торговой палаты No 522 «Обобщенные 
правила инкассо», Париж, 1995. 
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ФАКТОРИНГ1 

1. Заключение договора 1% от лимита, мин. 175 € 

2. Изменение условий договора 

 увеличение суммы лимита 1% от увеличиваемой суммы лимита,  
мин. 175 € 

 изменение лимита покупателей 65 € 

 изменение иных условий договора 1% от лимита, мин. 175 € 

3. Плата за обработку счета 0,1-0,7% от суммы счета 

4. Плата за запрос о лимите риска покупателя мин. 65 € покупатель 

1
 К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом). 

ЛИЗИНГ 

Платы по договорам частных лиц 

1. Плата за заключение договора о лизинге 

 финансовый лизинг 
 

начиная с 1% от стоимости имущества,  
мин. 175 € 

 оперативный лизинг начиная с 1% от стоимости имущества,  
мин. 175 € 

2. Изменение условий договора о лизинге автомобиля 

2.1. Оформление дополнительного платежа вне графика, сокращение или 
продление периода

 2
 

начиная с 0,3% от остатка требования 
 мин. 95 € 

2.2. Оформление отсрочки платежей 
2
 начиная с 0,3% от остатка требования 

мин. 35 € 

2.3. Изменение типа графика платежей или даты платежа
 2
 20 € 

2.4. Изменение процентной ставки
 2
 до 1% от остатка, мин. 68 € 

2.5. Переоформление оперативного лизинга на финансовый 1% от остатка требования, мин. 95 € 

2.6. Досрочное расторжение договора о финансовом лизинге В случае с договорами, заключенными с 
01.07.2011 года, бесплатно. 

NB! При расторжении договоров, 
заключенных до 01.07.2011 года, в течение 

первых 9 месяцев с момента их заключения 
необходимо внести проценты за 9 месяцев. 

2.7. Досрочное расторжение договора об оперативном лизинге
1
 величина платежей за два месяца 

3. Расходы по востребованию задолженности, связанной с лизинговым договором (кроме жилищного лизинга)  

 задолженность сроком более 14 дней 
1
 2,66 € 

 задолженность сроком более 30 дней
1
 7,99 € 

 задолженность сроком более 60 дней
1
 15,98 € 

4. Изменение условий договора о лизинге жилья 

4.1. Увеличение суммы начиная с 1% от увеличиваемой суммы 
мин.200 € 

4.2. Изменение процентной ставки до 1% от остатка лизинга мин. 68 € 

4.3. Оформление отсрочки платежей в связи с рождением ребенка бесплатно  

4.4. Изменение типа графика платежей или даты платежа 20 € 

4.5. Изменение иных условий договора (кроме изменения процентной 
ставки), в т.ч. изменение срока, освобождение или смена гарантии, 
оформление отсрочки платежей 

начиная с 0,3% от остатка требования,  
мин. 68 € 
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4.6. Оформление дополнительного возврата вне графика 1% от возвращаемой суммы, мин. 200 € 

4.7. Досрочное расторжение договора В случае с договорами, заключенными с 
01.07.2011 года, бесплатно. 

NB! При расторжении договоров, 
заключенных до 01.07.2011 года, на 

основании предусмотренного договором 
предварительного оповещения взимаются 

проценты за 1 месяц. 

5. Расходы по востребованию задолженности, связанной с договором о жилищном лизинге 

 задолженность сроком более 14 дней
1
 2,66 € 

 задолженность сроком более 30 дней
1
 7,99 € 

 задолженность сроком более 60 дней
1
 15,98 € 

 

Платы по договорам корпоративных клиентов 

1. Плата за заключение договора автомобиля 

 финансовый лизинг 
 

начиная с 1% от стоимости имущества, 
 мин. 175 € 

 оперативный лизинг начиная с 1% от стоимости имущества, 
 мин. 175 € 

 

2. Лизинг коммерческих транспортных средств и оборудования 

2.1. Плата за заключение договора начиная с 0,5%-1,5% от стоимости 
имущества, мин. 200 € 

3.  Изменение условий договора (в т.ч. о лизинге автомобиля, недвижимости, коммерческих транспортных 
средств и оборудования) 

3.1. Оформление отсрочки платежей или дополнительного платежа вне 
графика, сокращение или продление периода

2
 

начиная с 0,3% от суммы лизинга, мин. 95 € 

3.2. Изменение типа графика платежей или даты платежа
2
 20  € 

3.3. Изменение процентной ставки
2
 до 1% от остатка, мин. 130 € 

3.4. Переоформление оперативного лизинга на финансовый 1% от остатка требования мин. 175 € 

3.5. Досрочное расторжение договора о финансовом лизинге 1% от остатка лизинга,  мин. 68 €, срок 
предварительного оповещения в 

соответствии с условиями договора 

3.6. Досрочное расторжение договора об оперативном лизинге
1
 величина платежей за два месяца 

 

Иные платы за услуги 

1. Заказ копии нотариальных договоров о купле-продаже
1
 6,50 € + плата нотариусу 

2. Несвоевременная уплата налогов (в т.ч. земельного, на большегрузные 
транспортные средства и пр.) и невнесение в срок штрафов, связанных с 
правонарушением, возникшим при использовании имущества

1
 

20 € + понесенные расходы 

3. Доверенность на использование транспортного средства (простая) 

 первичная (при регистрации транспортного средства) бесплатно  

 дополнительная
1
 6,50 € 

4. Заказ нотариальной доверенности на использование транспортного 
средства (для пересечения границы, на русском или эстонском языке)

 1
 

6,50 € + плата нотариусу 

 срочный заказ (в течение 24 часов)
 1
 25 € + плата нотариусу 

5. Доверенность для заказа в Центре авторегистра дубликата 
свидетельства о регистрации транспортного средства

1
 

6,50 € + плата нотариусу при необходимости 
заверения 
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6. Доверенность в Центр авторегистра для изменения свидетельства о 
регистрации транспортного средства (в т.ч. смена номера, изменение 
данных пользователя и прочие операции в Центре)

1
 

6,50 € 

7. Доверенность в Центр авторегистра для регистрации транспортного 
средства на лизинговую фирму / нового собственника или для его 
удаления из регистра (страховой случай) 

бесплатно 

8. Освобождение дополнительных гарантий (в т.ч. поручительства)
 2
 начиная с 68 € 

9. Освобождение транспортного средства в Центре авторегистра от 
запрета на отчуждение или регистрового залога

1
 

40 € 

10. Выдача согласия лизингодателем / оформление справки, 
подтверждения

1
 

20 € 

11. Покрытие лизинговой фирмой расходов на эвакуацию транспортного 
средства

1
 

68  € + понесенные расходы 

12. Передача имущества во владение лизинговой фирме при нарушении 
договора

1
 

68 € + понесенные расходы инкассо 

13. Процентная ставка страхового графика 8% в год 

 
1
 К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом). 

2
 К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом), если договор заключен до 01.06.2005 года. 

ВКЛАДЫ 

1. Накопительный вклад 

1.1. Выплата в соответствии с условиями оказания услуги 

 в конторе и через Телефонный банк Данске 

o на связанный с накопительным вкладом расчетный счет бесплатно 

o внутрибанковское платежное поручение 0,96 € 

o платеж в другой банк 0,96 € 

 через Интернет-банк Данске 

o на связанный с накопительным вкладом расчетный счет бесплатно 

o внутрибанковское платежное поручение 0,16 € 

 со счета частного лица в возрасте до 20 лет 
включительно 

бесплатно 

o платеж в другой банк 0,38 € 

 через Danske LiveGate  

o на связанный с накопительным вкладом расчетный счет бесплатно 

o внутрибанковское платежное поручение 0,16 € 

o платеж в другой банк 0,38 € 

1.2. Досрочная выплата с накопительного вклада 

 внутрибанковский платеж при свободном остатке менее 4000 € 
1
 0,3% от суммы, мин. 1,60 € 

 платеж в другой банк при свободном остатке менее 4000 € 
1
 0,3% от суммы, мин. 1,60 € 

1 
Если свободный остаток накопительного вклада 4000 € или больше, то стоимость платежа определяется на основании 

пункта 1.1 прейскуранта. 
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

1. Открытие‚ закрытие и перевод счета ценных бумаг 

1.1. Открытие и закрытие счета‚ предназначенного для хранения ценных 
бумаг‚ зарегистрированных не в ЭЦРЦБ 

бесплатно 

1.2. Открытие счета ценных бумаг и/или залогового счета в ЭЦРЦБ
 1 

 частным лицам 3,20 € 

 юридическим лицам 22,37 € 

1.3. Перевод счета ценных бумаг в ЭЦРЦБ к другому управляющему 15 € 

1.4. Замена расчетного счета, обслуживающего счет ценных бумаг в 
ЭЦРЦБ на другой расчетный счет в случае с тем же физическим лицом 

бесплатно 

1.5. Закрытие счета ценных бумаг в ЭЦРЦБ 3,20 € 

 

2. Плата за обслуживание счета ценных бумаг
 14

 

2.1. Зарегистрированные в ЭЦРЦБ ценные бумаги, включенные в список Таллиннской биржи (котирующиеся) / плата за 
обслуживание в месяц‚ вычисленная от стоимости портфеля 

2 

 частным лицам 

o до 10 000 € 0,83 € 

o от 10 001 € до 100 000 € 1,66 € 

o более 100 000€ 3,52 € 

 юридическим лицам 

o до 3 000 000 € 0,003%, мин. 8,31 € 

o более 3 000 000 € 81,49 € + 0,001% от объема‚ превышающего 3 
млн € 

2.2. Зарегистрированные в ЭЦРЦБ ценные бумаги, не включенные в список Таллиннской биржи (некотирующиеся) / плата 
за обслуживание в месяц 

3
 

 частным лицам 0,83 € 

 юридическим лицам 5,18 € 

2.3. Паи Фонда ликвидности Danske Invest, а также фондов Danske Invest 
Rahastoyhtiö и Danske Bank International 

бесплатно 

2.4. Ценные бумаги Польши, Чехии, Венгрии
 2,4

 

 частным лицам 0,03% в месяц, мин. 1,92 € 

 юридическим лицам 0,03% в месяц, мин. 9,91 € 

2.5. Ценные бумаги Украины и России 
2
 

 частным лицам 0,07% в месяц, мин. 15,98 € 

 юридическим лицам 0,07% в месяц, мин. 32,28 € 

2.6. Ценные бумаги других государств 
2,4 

 частным лицам 0,015% в месяц, мин. 1,92 € 

 юридическим лицам 0,015% в месяц, мин. 9,91 € 

2.7. Пустой внутрибанковский счет ценных бумаг бесплатно 

2.8. Пустой счет ценных бумаг в ЭЦРЦБ 

 частным лицам 0,83 € 

 юридическим лицам 5,18 € 
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3. Маклерские сделки с акциями
5,6

 

 Эстония, Латвия и Литва 0,2%, мин. 10 € 

 Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Дания, 
Испания, Италия, Канада, Норвегия, Польша, Португалия, США, 
Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария, Чехия, Ирландия и 
Великобритания  (в том числе ETF

7
, GDR 

8
 и ADR 

8
) 

0,25%, мин. 31,96 € 

 Акции Австралии, Гонконга, Японии, Новой Зеландии и 
Сингапура 

0,4 %, min 50 € 

4. Сделки с ценными бумагами 

4.1. Сделка с ценными бумагами‚ зарегистрированными в ЭЦРЦБ 

 сделка с платежом 
9
 3,20 € 

 сделка без платежа 4,79 € 

 первичная подписка на ценные бумаги 1,60 € 

 подтверждение биржевой сделки 3,20 € 

 регистрация и изменение залоговой сделки
 10

 10 € 

 перевод ценных бумаг, обремененных залогoм 10 15 € 

4.2. Сделки с паями фондов
 11

 

 подписка на паи добровольных пенсионных фондов Данске ‚ а 
также их обналичивание 

1,28 € 

 подписка на паи фондов Danske Invest Rahastoyhtiö и Danske 
Bank International, а также их обналичивание

 12
 

3,20 € 

 Сделка без платежа с паями фондов Danske Invest Rahastoyhtiö и 
Danske Bank International на другой внутрибанковский счет 
ценных бумаг того же клиента 

бесплатно 

 Заявление о наследовании паев добровольного пенсионного 
фонда (выкуп или перевод) 

6 € 

 Подписка/обналичивание прочих паев фонда 
зарегистрированных в ЭЦРЦБ и Фонда Danske Invest "Hoвaя 
Eвpoпa"  

1,60 € 

 Постоянная подписка бесплатно 

 Обмен паев фонда, Danske Invest Rahastoyhtiö и Danske Bank 
International  

3,20 € 

 Обмен паев фонда, зарегистрированных в ЭЦРЦБ 479 € 

4.3. Сделки с инструментами‚ котирующимися на зарубежных рынках 
4,6 

 сделка с противоположной стороной, счет которой находится не в Данске Банке 

o ценные бумаги Польши‚ Чехии, Венгрии и России 31,96 € 

o ценные бумаги других государств 19,17 € 

 внутренняя сделка Данске Банка 6,39 € 

 первичная подписка на ценные бумаги 19,17 € 

 регистрация залоговой сделки и сделки репо 10 € 

4.4. Аннулирование распоряжения 
13

 плата за соответствующую сделку 

 

5. Отчеты
 14

 

5.1. Выписка со счета ценных бумаг‚ выдаваемая Данске Банком 

 в Интернет-банке Данске бесплатно 
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 в конторе 1,09 € 

 по почте, факсу 

o в пределах Эстонии 1,09 € 

o за границу 2,24 € 

 по электронной почте бесплатно 

5.2. Выписка со счета ценных бумаг‚ выдаваемая ЭЦРЦБ 

 извещение об открытии счета ценных бумаг в ЭЦРЦБ 1,09 € 

 выписки частным и юридическим лицам за год бесплатно 

 

6. Корпоративные события 

6.1. Ходатайство о возврате переплаченного подоходного налога, 
удержанного с дивидендов или процентов

14
 

по договоренности с банком 

6.2. Ходатайство о более выгодной процентной ставке по дивидендам и 
процентам

14
 

по договоренности с банком 

6.3. Обработка операций, связанных с корпоративными событиями
15

  

 Операции с акциями 0,1% от суммы + 6,5 евро, максимально 500 € 

 Операции с облигациями 45 € 

 
1
 Залоговый счет открывается в случае, если ценные бумаги‚ зарегистрированные в ЭЦРЦБ‚ закладываются на основании 

договоренности о финансовой гарантии. Залог вступает в силу после поступления на залоговый счет ценных бумаг‚ 
являющихся предметом залога. 
² Рассчитывается исходя из стоимости портфеля в конце месяца. При расчете стоимости портфеля учитывается 

рыночная цена акций, номинальная стоимость долговых обязательств и чистая стоимость (NAV – net asset value) паев 
фондов. Соответствующая сумма дебетуется с расчетного счета к 15 числу следующего месяца. Плата за обслуживание 
не применяется к ценным бумагам зарегистрированных в ЭЦРЦБ эстонских предприятий, находящихся в состоянии 
банкротства или процессе ликвидации. 
³ В случае, если на счете ценных бумаг хранятся как котирующиеся, так и некотирующиеся ценные бумаги, то счет ценных 
бумаг рассматривается как счет, на котором хранятся котирующиеся ценные бумаги. Величина платы за обслуживание 
подобного счета ценных бумаг устанавливается на основании рыночной стоимости котирующихся ценных бумаг, 
зарегистрированных на счете. 
4
 Список рынков-посредников и возможные типы сделок необходимо предварительно оговорить с банком. 

5 
Маклерские сделки означают осуществление операций на основании поручений и соответствующие им расчеты при 

условии, что счет ценных бумаг клиента находится в Данске Банке. 
6
 Если Банк будет обязан на основании операций с ценными бумагами Клиента и / или маклерских сделок заплатить налоги 

(например, в случае операций с ценными бумагами Stamp Duty Ирландии и Великобритании, налоги на финансовые 
операции различных стран и т.д.) или покрыть иные связанные с ними расходы, то Банк получит право дебетовать их с 
расчетного счета Клиента без его согласия. 
7
 Индексные фонды, которыми торгуют на бирже наравне с акциями (ETF = Exchange Traded Fund), состав портфеля которых 

соответствует составу индекса, и чья цена следует за движением того же  индекса. 
8
 Ценная бумага, которая представляет собой некоторое число акций какого-либо конкретного предприятия, акциями 

которого торгуют на бирже в другой стране. 
9
 Заключении сделки с маклером Данске Банка добавляется плата за услуги маклера 

10
 При подписке на паи фонда и их обналичивании могут добавиться платы за подписку и обналичивание‚ взимаемые в 

соответствии с условиями фондов. 
11

 При подписке на паи фонда и их обналичивании могут добавиться платы за подписку и обналичивание‚ взимаемые в 
соответствии с условиями фондов. 
12

 При конвертировании инвестируемых сумм за основу берется средний курс Европейского центробанка. 
13

 Если аннулирование поручения сопровождается для банка расходами, связанными с изменением стоимости или со 
штрафами, выплачиваемыми другим организациям, то соответствующая сумма ущерба дебетуется со счета клиента. 
14 

К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом). 
15 

Плата применяется путем выкупа в случае сляиний, подписок, торговли правами и участия в аукционах. 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

1. Подача заявления о выборе накопительной пенсии     

1.1. В конторе бесплатно 
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1.2. Через Интернет-банк Данске бесплатно 

2. Подача заявления о смене паев накопительной пенсии 

2.2. В конторе бесплатно 

3. Подача заявления о наследовании 

3.1. Заявление, на основании которого ходатайствуют о выкупе 
унаследованных паев пенсионного фонда или об их переводе на 
пенсионный счет наследника 

22 € 

БИЗНЕС-СТАНДАРТ1 

1. Присоединение бесплатно 

2. Месячная плата 4 € 

1
 В пакет услуг "Бизнес-стандарт" входят договор о расчетном счете и телеуслугах, дебетовая карточка без месячной 

платы за услуги, шесть бесплатных внутриэстонских платежей через Интернет-банк (в т.ч. три внутрибанковских и три 
межбанковских), а также одна льгота программы "Бизнес-класс", информацию о которой можно найти в соответствующем 
разделе нашего сайта. 

WELCOME TO ESTONIA1  

1. Присоединение бесплатно 

2. Месячная плата 15 € 

1 
Пакет услуг для иностранца 

БАНКОВСКИЕ СЕЙФЫ 1 

1. Сейфы высотой до 5 см (4*25*45 см) 

1.1. Плата за аренду в месяц 
2
 12,78 € 

1.2. Гарантийная плата 159,78 € 

1.3. Неустойка 76,69 € 

2. Сейфы высотой более 5 см (11*25*45 см / 16*25*45 см / 29*25*45 см) 

2.1. Плата за аренду в месяц 
2
 25,56 € 

2.2. Гарантийная плата 191,73 € 

2.3. Неустойка 76,69 € 

1
 Услуга оказывается только в представительстве Ахтри. 

2  
К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Справки 

1.1. Справка для Коммерческого регистра 0,64 € 

1.2. Подтверждение сальдо 
1
 3,20 € 

1.3. Аудиторский запрос 
2, 3

 16,30 € 

1.4. Иные справки 3,20 € 

2. Почтовая пересылка документов 

2.1. В пределах Эстонии 0,77 € 

2.2. За пределы Эстонии 2,56 € 
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3. Доставка документов курьерской почтой в соответствии  с реальными затратами 

4. Передача документов по факсу 

4.1. В пределах Эстонии 0,64 € / стр. 

4.2. За пределы Эстонии 3,20 € / стр. 

5. Снятие дополнительных копий с документов 0,19 € / стр. 

6. Выдача копии архивного документа (сроком давности более 1 
месяца) 

3,20 € 

7. Изменение льгот программы „ISEKAS“, “Бизнес-стандарт” и “Бизнес-класс“ 

7.1.  2 раза в год бесплатно 

7.2 . Начиная с 3 раза 1,60 € / раз 

8. Рассмотрение документов 

8.1. первичное рассмотрение 50 € 

8.2. повторное рассмотрение 30 € / час, мин. 30 € 

9. Легализация документов 31,96 €  + фактические расходы 

 
1 

Подтверждение сальдо – это справка о сальдо расчетных счетов и срочных вкладов клиента, а также о лимите расчетного 
кредита по состоянию на конкретный день. Она не содержит информацию о накопившихся процентах, лицах, имеющих 
право подписи, ограничениях по счету, кредитных карточках, кредитах, финансировании торговли, факторинговых и иных 
договорах. Уполномоченное лицо предприятия может заказать подтверждение через Интернет-банк или иные каналы. 
2
 Аудиторский запрос – это необходимый для проведения плановой аудиторской проверки предприятия документ о 

расчетных счетах, а также о данных связанных с ним договоров по состоянию на конкретную дату. Ходатайство об 
аудиторском запросе может представить лицо, имеющее на предприятии право подписи (член правления либо лицо, 
имеющее соответствующую доверенность). Это можно сделать следующим образом: в Интернет-банке, по адресу 
электронной почты отправив на него соответствующий запрос на бланке ходатайства об аудиторском запросе  или в 
представительстве Данске Банка. 
3
 К стоимости услуг добавляется налог с оборота (в соответствии с законом).
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РАСЧЕТНЫЕ ДНИ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

Платежные поручения для перечисления денежных средств клиенты могут передать Данске Банку (в дальнейшем – Банк) 
через электронные банковские каналы (Интернет-банк, Danske LiveGate, Телефонный банк) во все календарные дни и 
через представительства банка во время их работы. Платежные поручения, принятые в представительствах банка, 
всегда дебетуются со счета плательщика в день принятия платежного поручения. В электронных банковских каналах 
платеж можно инициировать и с датой его осуществления в будущем. Платежные поручения принимаются к исполнению 
в расчетный день в указанное далее время

1
. Платежные поручения, поступившие позднее, принимаются к исполнению в 

следующий расчетный день. Банк устанавливает для каждого платежа дату валютирования, которой является день 
перевода денег банку получателя. 

 

Тип поручения Расчетный день Дебетование счета 
плательщика 

День валюти-
рования банка 

Кредитование 
счета 
получателя 

Внутригосударственные платежи 

Внутрибанков-ский 
платеж и платеж внутри 
счета 

Календарный день 
0.00-21.00 

В расчетный день, указанный в 
платежном поручении клиента 

 В день принятия 
платежа к 
исполнению 

Исходящий 
внутригосудар-
ственный платеж 

Календарный день 
который не является 
субботой, 
воскресеньем, 
государственным 
или национальным 
праздником ЭР не 
является выходным 
днем для 
общеевропейской 
системы расчетов 
TARGET2. 
Расчетный день 
платежа обычного 
типа: 00.00-16.30, 
расчетный день 
платежа срочного 
типа: 00.00-17.00 

В календарный день, указанный в 
платежном поручении клиента 

Тот же 
расчетный 
день 

В день принятия 
платежа к 
исполнению 

Входящий 
внутригосудар-
ственный платеж 

Календарный день 
9.00-18.00. День не 
является субботой, 
воскресеньем, 
государственным 
или национальным 
праздником ЭР не 
является выходным 
днем для 
общеевропейской 
системы расчетов 
TARGET2 

 Устанавлива-ет 
лицо, 
оказывающее 
плательщику 
соответству-
ющую услугу 

В расчетный 
день сразу после 
поступления 
денег в банк 

Постоянное платежное 
поручение 

Расчетный день 
платежа по договору 
о постоянном 
платежном 
поручении зависит 
от типа платежа, 
осуществляемого на 
основании прямого 
платежного 

В дату платежа, установленную 
постоянным платежным 
поручением или графиком 
платежей, который является 
приложением. Если дата платежа 
выпадает на субботу, 
воскресенье, национальный или 
государственный праздник ЭР и 
если на счете клиента 

В зависимости от типа платежа, 
осуществляемого на основании 
постоянного платежного поручения,  
кредитование будет осуществлено 
в расчетный день платежа внутри 
счета, банка или государства 

                                                      
1
 Сроки приведены по действующему в Эстонии времени. В расчетные дни, предшествующие эстонским национальным и 

государственным праздникам, сроки принятия к исполнению международных платежных поручений и распоряжений о 
конвертации без наличных сокращены на 1 (один) час; расчетные дни, непосредственно предшествующие 1 января, 24 
февраля, 23 июня и 24 декабря, сокращены на 3 (три) часа. 
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поручения. Им 
может быть 
расчетный день 
внутрибанковского 
или внутригосудар-
ственного платежа, 
а также платежа 
внутри счета 

отсутствуют деньги для 
осуществления постоянного 
платежного поручения, то банк 
проверяет наличие необходимой 
суммы в следующие календарные 
дни до дня, который не является 
субботой, воскресеньем, 
национальным или 
государственным праздником ЭР, 
после чего незамедлительно 
дебетует счет на основании 
постоянного платежного 
поручения, если на счете будет 
достаточное количество 
денежных средств 

Международные платежи 

Международный платеж 
в евро в Европейской 
экономической зоне 

Календарный день 
0.00-15.00. День не 
является субботой, 
воскресеньем, 
национальным или 
государственным 
праздником ЭР не 
является выходным 
днем для 
общеевропейской 
системы расчетов 
TARGET2 

 

В представительствах банка – в 
день принятия международного 
платежного поручения 

В электронных каналах – в 
календарный день, который не 
является субботой, воскресеньем, 
национальным или 
государственным праздником ЭР 

При обычных и 
срочных 
международных 
платежах 1 
(один) расчетный 
день после 
принятия 
международного 
платежного 
поручения к 
исполнению. При 
срочном 
международ-ном 
платежном 
поручении днем 
валютирования 
банка является 
расчетный день 
принятия 
поручения к 
исполнению 

В соответствии 
с условиями 
банка 
получателя. В 
общем случае 
в тот же или на 
следующий 
расчетный 
день после дня 
валютирования 
банка 

Иной международный 
платеж 

Календарный день, 
который не является 
субботой, 
воскресеньем, 
национальным или 
государственным 
праздником в 
Эстонии и в стране 
переводимой 
валюты не является 
выходным днем для 
общеевропейской 
системы расчетов 
TARGET2, если 
валютой перевода 
является евро. 
Расчетным 
временем обычного 
международного 
платежа является 
0.00-17.00, в случае 
со срочными и 
сверхсрочными 
платежами – 0.00-
15.00 

В представительствах банка – в 
день принятия международного 
платежного поручения 

В электронных каналах – в 
календарный день, который не 
является субботой, воскресеньем, 
национальным или 
государственным праздником ЭР 

У между-
народных 
платежей 
обычного типа  2 
(два) и у срочных 
платежей 1 
(один) расчетный 
день после 
принятия 
поручения к 
исполнению. При 
срочном 
международ-ном 
платежном 
поручении днем 
валютирования 
банка является 
расчетный день 
принятия 
поручения к 
исполнению 

В соответствии 
с условиями 
банка 
получателя. В 
общем случае 
в тот же или на 
следующий 
расчетный 
день после дня 
валютирования 
банка 

Поступление денежных Календарный день 
0.00-17.00. День не 

 Устанавлива-ет 
лицо, 

В день 
валютирования 
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средств из-за рубежа является субботой, 
воскресеньем, 
национальным или 
государственным 
праздником ЭР. 

оказывающее 
плательщику 
соответству-
ющую услугу, 
или лицо, 
оказывающее 
посредни-ческие 
услуги при 
осуществлении 
платежа  

банка или в 
следующий за 
ним расчетный 
день (если 
день 
валютирования 
отличается от 
расчетного дня 
после 
поступления 
денег в банк) 

Конвертирование без наличных 

Конвертиро-вание без 
наличных 

Календарный день 
9.00-17.00 (в рублях 
9.00-16.00). День не 
является субботой, 
воскресеньем, 
национальным или 
государственным 
праздником в 
Эстонии и в стране 
конвертируемой 
валюты. 

В расчетный день, когда 
поручение о конвертировании 
поступило в банк 

 В расчетный 
день, когда 
поручение о 
конвертирован
ии поступило в 
банк 

Платежи наличными 

Взнос наличных в 
представитель-ствах 
банка 

Календарный день, 
в который 
представительство, 
работающее с 
наличными, открыто 
для клиента 

  Сразу после 
операции 
внесения 
наличных 

Взнос наличных через 
предприятие, 
оказывающее услуги 
перевозки и обработки 
денежных средств 

Календарный день, 
который не 
является субботой 
воскресеньем, 
национальным или 
государственным 
праздником ЭР 

  Физическое 
лицо – в 
расчетный 
день получения 
денег от 
предприятия, 
оказывающего 
услуги 
перевозки и 
обработки 
денежных 
средств; 

Юридическое 
лицо – в 
расчетный 
день, 
следующий за 
днем, когда 
банк получил 
деньги от 
предприятия, 
оказывающего 
услуги 
перевозки и 
обработки 
денежных 
средств  

Выплата наличных в 
эвро в представитель-
ствах банка  

Календарный день, 
в который 
представительство, 
работающее с 
наличными, открыто 

В расчетный день при 
осуществлении операции 
выплаты 

* Выплаты сумм более 6000 € 
через представительства 
необходимо бронировать заранее.  

Заявление о бронировании следует 
представить в банк до 14.00 
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для клиента* календарного дня, 
предшествующего дате выплаты. 
День при этом не является 
субботой, воскресеньем, 
национальным или 
государственным праздником 
Эстонии. 

Выплата наличных в 
зарубежной валюте в 
представитель-ствах 
банка  

Календарный день, 
в который 
представительство, 
работающее с 
наличными в 
зарубежной валюте, 
открыто для 
клиента* 

В расчетный день при 
осуществлении операции 
выплаты 

*Наличные в зарубежной валюты 
для выплаты через 
представительства банка 
необходимо бронировать. 
Заявление о бронировании 
необходимо представить в банк за 
четыре календарных дня до 
расчетного дня. Дни при этом не 
должны быть субботой, 
воскресеньем, национальным или 
государственным праздником 
Эстонии. 

По соглашению с банком возможно 
более короткое время 
бронирования и выплата наличных 
без бронирования. 

Выплата наличных через 
предприятия, 
оказывающее услуги 
перевозки и обработки 
денежных средств 

Календарный день, 
который не 
является субботой 
воскресеньем, 
национальным или 
государственным 
праздником ЭР 

В расчетный день до исполнения 
заказа 
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ГОДОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ 

 
 Валюты Обозначение 

валюты 
Процентные 
ставки 

Евро EUR 0,01% 

Норвежская крона NOK 0,01% 

Английский фунт GBP 0,01% 

Шведская крона SEK 0,01% 

Датская крона DKK 0,01% 

Американский доллар USD 0,01% 

Канадский доллар CAD 0,01% 

Австралийский доллар AUD 0,01% 

Иные принимаемые Данске 
Банком валюты 

 0% 

1. Проценты начисляются на основании минимального остатка за месяц в соответствующей валюте. 

2. Проценты переводятся на расчетный счет не позднее, чем на пятый день месяца, который следует за 
месяцем, в отношении которого производится начисление. 

3. Для клиентов из числа нерезидентов проценты не начисляются. 

4. Годовая ставка по счету концерна на базе года составляет 0%, если между клиентом и банком отсутствует 
иное соглашение, которое рассматривается как даваемая клиенту льгота. 

 

 

 

 


