Прайс-лист действует с 03.07.2019

Прайс-лист для юридических лиц
Типичный прейскурант платежных услуг

B1

B2

B3

Рассмотрение документов на открытие счета / Открытие счета клиента

500 Евро

1000 Евро

2000 Евро

Плата за обслуживание счета (ежемесячно)
* применяется в случае менее 10 исходящих транзакций

50* Евро

100* Евро

200* Евро

бесплатно

бесплатно

0,1% (макс. 50 Евро)

10 Евро

10 Евро

20 Евро

бесплатно

0,1% (макс. 5 Евро)

0,1% (макс. 50 Евро)

SEPA*-платеж

0,1%
(мин. 0,35 Евро; макс. 50 Евро)

0,1%
(мин. 0,5 Евро; макс. 50 Евро)

0,1%
(мин. 10 Евро; макс. 100 Евро)

Международные платежы (SWIFT) - в Евро (SHA)

0,1%
(мин. 40 Евро; макс. 150 Евро)

0,1%
(мин. 50 Евро; макс. 170 Евро)

0,1%
(мин. 75 Евро; макс. 200 Евро)

Международные платежы (SWIFT ) - в Евро (OUR)

0,1%
(мин. 70 Евро; макс. 190 Евро)

0,1%
(мин. 75 Евро; макс. 220 Евро)

0,1%
(мин. 100 Евро; макс. 250 Евро)

Международные платежы (SWIFT ) - в Рубле (SHA)

0,1%
(мин. 40 Евро; макс. 150 Евро)

0,1%
(мин. 50 Евро; макс. 170 Евро)

0,1%
(мин. 75 Евро; макс. 200 Евро)

Международные платежы (SWIFT ) - в Рубле (OUR)

0,1%
(мин. 70 Евро; макс. 190 Евро)

0,1%
(мин. 75 Евро; макс. 220 Евро)

0,1%
(мин. 100 Евро; макс. 250 Евро)

Международные платежы (SWIFT ) - в Долларе (SHA)

0,2%
(мин. 50 Евро; макс. 200 Евро)

0,2%
(мин. 60 Евро; макс. 240 Евро)

0,2%
(мин. 90 Евро; макс. 280 Евро)

Международные платежы (SWIFT) - в Долларе (OUR)

0,2%
(мин. 90 Евро; макс. 250 Евро)

0,2%
(мин. 100 Евро; макс. 280 Евро)

0,2%
(мин. 160 Евро; макс. 320 Евро)

+10 Евро

+10 Евро

+10 Евро

Избранное

Входящие платежи
SEPA*
SWIFT (sha)

Исходящие платежи
Вутренние платежи

Срочный платёж
Минимальный депозит

150 Евро

300 Евро

600 Евро

SEPA* - англ. Single Евроo Payments Area -единая Еврозона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро
(SHA)* означает, вы оплачиваете исходящую комиссию GFC, а получатель платит входящую комиссию при получении платежа
(OUR)* означает, что вы в качестве отправителя оплатите все расходы за перевод.
Прайс-лист содержит информацию только о наиболее типичных платежных услугах, связанных с платежными счетами, и что полная информация о договорах платежного обслуживания, в
том числе преддоговорная информация, представлена в других документах

ОПРЕДЕЛЕНИЯ К ТИПИЧНОМУ ПРЕЙСКУРАНТУ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
Веб-сайт

сайт Платёжного учреждения по адресу www.gfc.ee и его подстраницы.

Внутренний платёж

платеж между счетами Клиентов внутри платежного учреждения, а также собственными счетами Клиента;

Входящий платёж

платеж, который поступает на счёт Клиента;

Исходящий платёж

платеж, который поступает на счёт Клиента;

Карта-токен

ID карта Эстонии или же карта-ключ, выданная платёжным учреждением при подключении к i-GFC;

Картридер

устройство для чтения карты-токена;

Конвертация

обмен денежных средств по действующему курсу обмена валют;

Международный платеж

платёж между счетами Клиентов, где, по крайней мере, одна из сторон находится в стране – не члене единой Еврозоны, и
который не соответствует требованиям SEPA;

Платежная карта

устройство, которое позволяет держателю карты совершать платеж посредством электронного перевода средств,
осуществлять электронные платежные операции, снимать наличные в банкомате;

Платежная транзакция

все денежные депозиты, выплаты и переводы, сделанные плательщиком или получателем;

Платежный счет

учетная запись, которая используется для выполнения платежных операций от имени Клиента;

Платежное поручение

инструкция по платежной операции, которая предоставляется плательщику платежной организацией. Платежное
поручение выполняется в объеме доступных средств на платежном счете Клиента;

Платежное учреждение

GFC Good Finance Company AS;

Снятие наличных денег

снятие наличных денег со счета Клиента через банкомат;

i-GFC
(дистанционное
обслуживание)

среда, предоставляемая Клиенту Платежным учреждением, что позволяет Клиенту выполнять операции, обмениваться
информацией с Платежным учреждением и использовать другие услуги, которые Платеж учреждение предлагает;

PIN-код

это секретный персональный идентификационный номер, который предоставляется платежным учреждением Клиенту при
выдаче платежной карты, через которую идентифицируется Клиент;

SEPA-платеж

платёж между счетами Клиентов, открытыми в единой Еврозоне, в которой полностью ликвидированы различия между
внутренними и международными платежами в евро (платёжное поручение, соответствующее требованиям статьи 5
постановления Европейского парламента и Совета Европы (ЕС) № 260/2012, а также техническим требованиям, указанным
в приложении к данному постановлению);

Уровень риска: ниже / выше

B1
Компании Евросоюза
(не эстонские)

Международный & европейский бизнес
(Международный,
европейский и эстонский бизнес,
бенефициар - резидент Эстонии)

B2

B3

Международный бизнес
(бенефициар - не резидент Эстонии)

