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Swedbank внедряет новую услугу для физических лиц – комплекты 
 

Swedbank пополняет спектр своих услуг, внедряя комплекты для физических лиц. 
Новая услуга создана как возможность выбора для тех клиентов, которые активно 
осуществляют перечисления между различными банками. 

 
В основной комплект, фиксированная месячная плата за который составляет 2,20 евро, включены 
платежная карта Swedbank, за которую дополнительно не удерживается ежемесячная комиссионная 
плата, и 10 бесплатных межбанковских платежей в месяц, которые осуществляются в интернет-
банке или мобильном приложении. Это платежи в евро в любой банк в Европе со способом 
выполнения «Экономичный» согласно прейскуранту. 
 
Основной комплект больше всего позволяет сэкономить тем клиентам, у которых имеется платежная 
карта Swedbank и которые регулярно осуществляют платежи в другие банки. Если раньше каждый 
такой межбанковский платеж клиенту обходился в 0,36 евро, то при использовании основного 
комплекта такая комиссия не будет применяться к первым 10 платежам каждый месяц. 
 
Как подчеркивает Ренарс Русис, руководитель отдела физических лиц Swedbank, «это шаг навстречу 
банковским услугам будущего. С развитием инструментов дигитальных платежей банки из 
классических платежных учреждений становятся поставщиками широкого спектра услуг. Внедрение 
комплектов – логичный шаг для того, чтобы предоставлять более широкие возможности самим 
клиентам определять, какие услуги они готовы использовать и сколько за такую услугу хотят 
платить». 
 
Основной комплект предлагается клиентам с 23-летнего возраста, к тому же в случае молодых 
людей в возрасте от 23 до 25 лет (включительно) к комплекту применяется скидка 50% от 
ежемесячной платы за основной комплект. Для остальных клиентов, которые не захотят поменять 
имеющийся порядок обслуживания, в силе останутся прежние условия – ежемесячная плата в 
размере 1,41 евро за платежную карту Swedbank, 0,36 евро за каждое перечисление в другой банк.  
 
Клиенты свой основной комплект могут подключить в интернет-банке Swedbank, а также в случае 
необходимости использовать дистанционные банковские видеоконсультации или возможности 
банковского чата. 
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