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1. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 

 
Прямое платежное поручение – это распоряжение клиента AS 
SEB Pank (далее – банк) о перечислении денег с расчетного счета 
клиента (далее – счет) указанному клиентом получателю на 
основании платежного требования получателя. Договором 
плательщика прямого платежного поручения (далее – договор) 
клиент (далее – плательщик) уполномочивает банк на основании 
договора и в установленном в нем порядке совершать платежи со 
счета плательщика указанному в договоре получателю. 
Подвиды прямого платежного поручения: 
Периодическое прямое платежное поручение – это 
распоряжение плательщика банку на регулярное перечисление 
денег с расчетного счета плательщика указанному плательщиком 
получателю на основании периодически (обычно 1 раз в месяц) 
выставляемого получателем платежного требования. 
Прямое платежное поручение без периода – это распоряжение 
плательщика банку на перечисление денег с расчетного счета 
плательщика указанному плательщиком получателю на основании 
выставляемого получателем в произвольное время (возможно и 
несколько раз в день) платежного требования. 
 
2. ПОНЯТИЯ 
 
Платеж – это перечисление, совершаемое в соответствии с 
условиями договора со счета плательщика на счет получателя на 
основании платежного требования. 
Платежное требование – это предъявляемое получателем банку 
требование, на основании которого банк в соответствии с 
договором совершает платеж со счета плательщика. 
Сумма платежа – это указанная в платежном требовании сумма, 
подлежащая уплате плательщиком получателю. 
День платежа – это установленный в договоре или указанный в 
платежном требовании получателя день, когда банк совершает 
платеж. 
Платежный период – это установленный получателем 
промежуток времени, в пределах которого плательщик может 
установить в договоре день платежа. 
Лимит – это устанавливаемое плательщиком максимальное 
значение суммы одного платежа в соответствии с условиями 
договора на периодическое прямое платежное поручение. 
Дневной лимит – это устанавливаемая плательщиком 
предельная сумма платежей, совершаемых в течение одного дня 
в соответствии с условиями договора на прямое платежное 
поручение без периода. 
Месячный лимит – это устанавливаемая плательщиком 
предельная сумма платежей, совершаемых в течение одного 
календарного месяца в соответствии с условиями договора на 
прямое платежное поручение без периода. 
День ведения расчетов – день, когда банк открыт для ведения 
необходимых расчетов для совершения платежной операции. Как 
правило, днем ведения расчетов является календарный день, 
который не является субботой, воскресеньем, национальным или 
государственным праздником. 
 
3. СОВЕРШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
3.1 Банк совершает платеж со счета плательщика на счет 
получателя в день платежа на основании платежного требования 
в соответствии с действующими в банке условиями ведения 
расчетов. Условия ведения расчетов доступны в конторах банка и 
на странице банка в интернете на www.seb.ee. Совершение 
платежа не откладывает то обстоятельство, что день платежа 

выпадает на выходной день (суббота, воскресенье), 
национальный или государственный праздник. 
3.2 Плательщик обязуется обеспечить наличие на счете 
плательщика: 
 
3.2.1 лимита, достаточного для совершения платежа по 
периодическому прямому платежному поручению; 
3.2.2 дневного и месячного лимита, достаточного для совершения 
платежа по прямому платежному поручению без периода; 
3.2.3 в день платежа – необходимой для совершения платежа 
суммы. 
3.3 Если в договоре не зафиксирован день платежа, банк 
совершает платеж в день, указанный в платежном требовании. 
3.4 Если в отношении счета плательщика имеется несколько 
прямых платежных поручений с одним и тем же днем платежа, и 
находящейся на счете суммы недостаточно для исполнения всех 
прямых платежных поручений, то порядок очередности их 
исполнения устанавливает банк. 
3.5 Если сумма платежного требования превышает какой-либо из 
зафиксированных в договоре лимитов, то банк в соответствии с 
условиями заключенного с получателем договора получателя 
прямого платежного поручения имеет право: 
3.5.1 не совершать платеж; 
3.5.2 перечислить получателю сумму в пределах лимита. 
3.6 Если сумма платежного требования превышает сумму, 
имеющуюся в день платежа на счете плательщика, то банк в 
соответствии с условиями заключенного с получателем договора 
получателя прямого платежного поручения имеет право: 
3.6.1 не совершать платеж; 
3.6.2 перечислить получателю сумму, имеющуюся на счете 
плательщика; 
3.6.3 проверять счет плательщика в течение срока, 
установленного условиями заключенного между получателем и 
банком договора получателя (в день платежа и два следующих за 
ним подряд календарных дня, но не позднее последнего дня 
платежного периода), и совершить платеж в случае, если в 
течение этого срока на счет плательщика поступит достаточная 
сумма. 
3.7 Плательщик имеет право отозвать платеж, передав 
соответствующее распоряжение банку не позднее чем в 
предшествующий дню платежа день ведения расчетов. 
3.8 Если получатель подал платежное требование своевременно, 
и банк исполнил платеж, то плательщик не имеет права на 
получение платежа обратно. 
3.9 Совершение платежа приостанавливают арест счета 
плательщика или его блокирование на основаниях, вытекающих 
из закона, общих условий банка или из заключенного с банком 
договора на расчетный счет. 
3.10 О совершении платежа плательщик имеет право получить 
информацию из выписки со счета в интернет-банке и в конторе 
банка. 
3.11 Плательщик должен подать банку претензию по 
совершенному против воли плательщика или неправильно 
исполненному платежу незамедлительно после того, как ему 
стало об этом известно, но не позднее чем в течение 13 месяцев с 
момента дебетования суммы платежа с расчетного счета. 
Плательщик, являющийся юридическим лицом, должен подать 
банку претензию не позднее чем в течение 3 месяцев со дня 
дебетования счета. 
3.12 Банк дебетует со счета плательщика платы за обслуживание 
за совершение вытекающих из договора платежей в соответствии 
с действующим прейскурантом банка. 



 
 
 
 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
4.1 Банк несет ответственность за своевременное и полное 
исполнение распоряжения плательщика в случаях и порядке, 
установленных правовыми актами, договором и заключенным 
между плательщиком и банком договором на расчетный счет. 
4.2 Банк не рассматривает претензии плательщика, которые 
связаны с правильностью данных, указанных в платежном 
требовании. Ответственность за правильность платежного 
требования несет получатель. 
4.3 Помимо указанных в пункте 4.2 случаев банк не несет 
ответственности за неисполнение или исполнение с недостатками 
распоряжения плательщика, если неисполнение или исполнение с 
недостатками обусловлено отсутствием достаточной суммы на 
расчетном счете. 
 
5. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
5.1 Договор может быть заключен бессрочно или на 
определенный срок. 
5.2 Плательщик имеет право изменять зафиксированный в 
договоре размер установленного лимита, дневного и месячного 
лимитов и дату прекращения договора. 
5.3. Если получатель изменяет период дебетования, счет 
поступления или признак платежа, банк имеет право на основании 
распоряжения плательщика изменить указанный в договоре день 
платежа, счет поступления или признак платежа, не уведомляя об 
этом отдельно клиента. 
5.4. Названные в пунктах 5.2 и 5.3 изменения начинают 
действовать с момента их внесения или со следующего после 
внесения изменений платежного периода, в зависимости от 
условий заключенного между банком и получателем договора 
получателя прямого платежного поручения. 
5.5 Банк имеет право в одностороннем порядке менять условия 
договора и прейскурант, уведомив предварительно плательщика 
об изменениях в установленном(-ые) общими условиями банка 
порядке и сроки. Если изменения для плательщика неприемлемы, 
то плательщик имеет право отказаться от договора в течение 
срока ознакомления, выполнив предварительно все вытекающие 
из договора обязательства. Если плательщик в течение этого 
срока не отказался от договора, считается, что он согласился с 
изменениями. 
5.6 Плательщик имеет право в любое время отказаться от 
договора. 
5.7 Банк имеет право отказаться от договора в обычном порядке, 
уведомив об этом в установленном общими условиями порядке 
плательщика, являющегося потребителем, как минимум за 2 
месяца, других плательщиков – как минимум за 1 месяц. 
5.8 Договор прекращается при прекращении договора 
плательщика на расчетный счет или при прекращении 
заключенного между банком и получателем договора получателя 
прямого платежного поручения. 
5.9 Банк имеет право в одностороннем порядке без соблюдения 
названного в пункте 5.5 срока предуведомления отказаться от 
договора, если получатель в течение 13 месяцев не выставил 
банку ни одного платежного требования. 
5.10 Во всех отношениях между банком и плательщиком, которые 
договор не рассматривает, стороны руководствуются общими 
условиями банка, условиями ведения расчетов, заключенным 
между банком и плательщиком договором на расчетный счет, а 
также прейскурантом. 


