
 

 

 

 

Перечень стандартных платёжных услуг 

Понятие Определение 

Обслуживание счёта 
Финансовая организация обслуживает счёт, находящийся в 
распоряжении клиента. 

Оформление дебетовой 
карточки 

Финансовая организация предлагает клиенту платёжную 

карточку, связанную со счётом клиента. Сумма любой 
операции по карточке снимается напрямую и в полном объёме 
со счёта клиента. 

Оформление кредитной 
карточки 

Финансовая организация предлагает клиенту платёжную 
карточку, связанную с платёжным счётом клиента. Общая 

сумма операций по карточке за определённый период 
снимается в установленную дату с платёжного счёта клиента 
частично или в полном объёме. В кредитном договоре между 
финансовой организацией и клиентом указывается, должен ли 
клиент платить проценты с суммы кредита. 

Внутригосударственное 
платёжное поручение 

(SEPA(1)) 

Финансовая организация по распоряжению клиента 
перечисляет деньги со счёта клиента на другой счёт; 
внутригосударственный платёж клиента, соответствующий 

требованиям SEPA. 

Платёжное поручение (SEPA) 

Финансовая организация по распоряжению клиента 
перечисляет деньги со счёта клиента на другой счёт; платёж 
клиента, где, по крайней мере, одна из сторон находится за 
пределами Эстонской Республики, и который соответствует 

требованиям SEPA. 

Платёжное поручение в 
третьи страны (не-SEPA) 

Финансовая организация по распоряжению клиента 
перечисляет деньги со счёта клиента на другой счёт; платёж 
клиента, где, по крайней мере, одна из сторон находится в 

третьей стране, и который не соответствует требованиям 
SEPA. 

Постоянное платёжное 
поручение на основании э-
счета 

Финансовая организация по распоряжению клиента регулярно 

перечисляет определённую сумму со счёта клиента на счёт 
продавца, при этом данные счёта и платёжных инструкций 
продавец передает в банк в формате эстонского электронного 
счёта, а сам электронный счёт отображается в интернет-банке 

клиента. 

Снятие наличных денег Клиент снимает наличные деньги со счёта клиента. 

Внесение наличных денег Клиент вносит наличные деньги на счёт клиента. 

Договор об интернет-банке 
Договор о пользовании электронным каналом (интернет-
банком) предоставляет клиенту возможность совершать 
платёжные операции по интернету. 

(1) 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. 

 


