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Настоящий договор (далее – договор) заключен между АS 
SEB Pank (далее – банк) и лицом, имеющим счет в банке 
(далее – клиент), с целью урегулировать отношения 
между клиентом и банком, возникающие при 
использовании услуги быстрого информирования. 
Договором клиент уполномочивает банк передавать в 
установленном в договоре порядке сообщения об 
указанных в договоре событиях. 
1. Быстрое информирование – это банковская услуга, 
которая позволяет клиенту получать по указанному в 
договоре каналу информацию о зафиксированных в 
договоре событиях. 
2. Банк имеет право в любое время дополнить и/или 
изменить перечень событий, уведомление о которых 
производится через услугу быстрого информирования. 
3. Клиент акцептует, что в рамках договора банк может 
передавать клиенту установленную договором 
информацию через третьих лиц (напр., через оператора 
мобильной связи). 
4. Банк передает установленную договором информацию 
только на адрес указанного клиентом канала. 
5. Клиент обязуется делать все об него зависящее, чтобы 
канал получения передаваемой в рамках договора 
информации был защищен и недоступен третьим лицам, а 
также обеспечивать, чтобы канал передачи информации 
не использовался третьими лицами. В случае 
невыполнения клиентом названных обязательств клиент 
несет риск попадания информации, передаваемой через 
услугу быстрого информирования, третьим лицам. 
6. Клиент обязуется незамедлительно уведомить банк о 
прекращении заключенного с оператором мобильной связи 
договора на оказание услуг мобильной связи и об 
изменении номера мобильного телефона. 
7. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный 
невыполнением им своих обязательств, если данный 
ущерб был вызван обстоятельствами непреодолимой силы 
или другими независящими от банка обстоятельствами. 
8. За услугу быстрого информирования клиент уплачивает 
плату за обслуживание в соответствии с прейскурантом 
банка. Банк имеет право удержать со счета клиента 
вытекающие из прейскуранта платы за обслуживание за 
переданные уведомления. 
9. Банк имеет право приостановить исполнение договора, 
если у клиента есть перед банком задолженность в 
размере как минимум платы за обслуживание за один 
день. Договор, приостановленный по причине 
задолженности по плате за обслуживание, активируется 
автоматически не позднее следующего дня после 
ликвидации задолженности по плате за обслуживание. 
10. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять 
условия договора и прейскурант, уведомив 
предварительно клиента об изменениях в установленном(-
ые) общими условиями банка порядке и сроки. Если 
изменения являются для клиента неприемлемыми, клиент 
имеет право отказаться от договора в течение срока 
ознакомления, исполнив предварительно все вытекающие 
из договора обязательства. Если клиент в течение этого 
срока не отказался от договора, считается, что он 
согласился с изменениями. 

11. Клиент имеет право в любое время отказаться от 
договора. 
12. Банк имеет право отказаться от договора в обычном 
порядке, уведомив об этом в установленном общими 
условиями порядке клиента, являющегося потребителем, 
как минимум за 2 месяца, других клиентов – как минимум 
за 1 месяц. 
13. Банк имеет право блокировать использование услуги 
быстрого информирования или отказаться от договора при 
наличии исключительных обстоятельств без соблюдения 
сроков предуведомления, если банку стал известен тот 
факт, что заключенный между собственником счета или 
пользователем и оператором мобильной связи договор на 
оказание услуг мобильной связи прекращен, или если 
номер мобильного телефона собственника счета или 
пользователя изменился. 
14. Договор прекращается, если: 
14.1 банк получил извещение о смерти клиента, 
являющегося физическим лицом; 
14.2 был прекращен заключенный между банком и 
клиентом договор на расчетный счет. 
15. Прекращение договора не влияет ни на изменение 
порядка взыскания, ни на удовлетворение денежных 
требований, возникших до прекращения договора. 
16. В вопросах, которые не урегулированы договором, банк 
и клиент руководствуются общими условиями банка, а 
также заключенным между клиентом и банком договором 
на расчетный счет. 
17. Споры сторон, возникающие в ходе исполнения 
договора, разрешаются в соответствии с действующими в 
Эстонской Республике правовыми актами. 
 


