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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Калькулятор декларирования доходов от 
инвестиций (далее – калькулятор) – это 
электронная программа AS SEB Pank 
(далее – банк), которая помогает клиентам 
банка при отражении данных для 
декларирования доходов от инвестиций. 
1.2 Калькулятор обрабатывает внесенные 
клиентом данные по инвестиционным 
продуктам и ценным бумагам, а также 
указанные клиентом в калькуляторе 
денежные перечисления по 
инвестиционным счетам, чтобы облегчить 
клиенту сведение данных для 
декларирования доходов от инвестиций. 
1.3 Клиент имеет возможность менять в 
калькуляторе стоимость приобретения 
инвестиционных продуктов; устанавливать, 
какой системой налогообложения доходов 
от инвестиций он хочет пользоваться в 
отношении конкретного инвестиционного 
продукта; устанавливать денежные счета, 
которые он хочет указать в декларации о 
доходах в качестве инвестиционного счета; 
добавлять и удалять установленные им 
перечисления по инвестиционным счетам. 
1.4 Клиент обязан убедиться в том, чтобы 
связанная с декларированием информация 
была правильной и полной, а также 
отвечала условиям, приведенным в Законе 
о подоходном налоге. Налогообложение 
доходов от инвестиций зависит от 
связанных с клиентом индивидуальных 
обстоятельств, поэтому клиент должен в 
числе прочего обеспечить, чтобы при 
отражении взносов и выплат при 
необходимости учитывались все 
установленные законом различия. 
1.5 Банк не проверяет правильность 
данных, использованных клиентом в 
калькуляторе, или их соответствие 
применяемым правовым актам, также банк 
по собственной инициативе не передает эти 
данные в Налоговый и Таможенный 
департамент. Полученный с помощью 
калькулятора результат нельзя 

рассматривать в качестве оказываемой 
клиенту услуги консультирования по 
вопросам налогообложения или услуги 
финансового консультирования (в т. ч. 
услуги консультирования по вопросам 
инвестирования или т.п.). 
1.6 Сведенные с помощью калькулятора 
перечисления  по инвестиционному счету 
клиент может передать через банк в 
декларацию о доходах в e-maksuamet. 
Перед передачей данных клиент 
подтверждает соответствующее желание и 
правильность данных. 
1.7 Банк не несет ответственности за 
ущерб, причиненный клиенту в результате 
использования калькулятора, или за 
правильность или соответствие правовым 
актам поданной клиентом декларации о 
доходах или др. составленного документа, 
заполненных им на основании 
калькулятора. 
1.8 Банк имеет право отказаться от 
обработки перечислений, если число 
связанных с нефинансовыми активами 
перечислений на указанном клиентом 
инвестиционном счете превышает 
предусмотренный банком лимит. 
1.9 К отношениям между клиентом и банком 
дополнительно применяются общие 
условия и условия договора на интернет-
банк AS SEB Pank. 
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