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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Договор на срочный вклад (далее – договор) – это 
заключенный между AS SEB Pank (далее – банк) и физическим 
или юридическим лицом (далее – вкладчик) договор, в 
соответствии с которым вкладчик депонирует в банке 
определенную денежную сумму (далее – сумма вклада) на 
определенный договором срок (далее – период депонирования). 
Банк обязуется начислять и выплачивать на сумму вклада 
проценты и вернуть сумму вклада в соответствии с условиями 
договора. 
1.2 Депонируемые валюты, минимальные суммы вклада, 
процентные ставки периодов депонирования по валютам, 
связанные с администрированием договора платы за 
обслуживание и т.п. устанавливаются и меняются банком. 
Информацию об этих данных вкладчик может получить в конторах 
банка и на домашней странице банка www.seb.ee. 
1.3 Предварительным условием заключения договора является 
наличие у вкладчика расчетного счета в банке. 
1.4 Договор вступает в силу, и исчисление срока и начисление 
процентов начинается со дня поступления суммы вклада на 
указанный в договоре счет. 
1.5 В вопросах, неурегулированных договором, банк и вкладчик 
руководствуются общими условиями банка и договором на 
расчетный счет. 

2. ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1 К сумме вклада нельзя делать дополнительные взносы и 
производить с нее выплаты. 
2.2 Процент 
2.2.1 Банк начисляет проценты на сумму вклада со дня начала 
депонирования и до дня окончания срока депонирования (не 
включается). 
2.2.2 При начислении процентов банк исходит из 
продолжительности года, которая составляет 360 дней, из 
действительного числа дней в месяце и процентной ставки. 
2.2.3 Банк выплачивает проценты на указанный вкладчиком 
расчетный счет при наступлении дня окончания срока 
депонирования, если договором не установлено иное. 
2.3 Автоматическое продление 
2.3.1 Банк имеет право предлагать вкладчику возможность в 
течение срока действия договора оформить автоматическое 
продление вклада, за искл. вклада с процентной ставкой, 
установленной по соглашению. 
2.3.2 В случае автоматического продления при наступлении дня 
окончания срока депонирования договор продлевается на тот же 
срок на условиях, действующих в банке на момент продления 
вклада. 
2.3.3 Первым днем нового периода депонирования является 
последний день предыдущего периода депонирования, и в 
качестве процентной ставки по вкладу принимается процентная 
ставка, действующая в первый день нового периода 
депонирования для соответствующего периоду депонирования 
срока и в валюте суммы вклада. 
2.3.4 Проценты, начисленные за предыдущий период 
депонирования, банк в соответствии с договором выплачивает на 
указанный вкладчиком расчетный счет или добавляет к сумме 
вклада. 
2.3.5 Распоряжение на автоматическое продление срочного 
вклада действует до распоряжения вкладчика на его 
прекращение. Распоряжение следует подать в банк не менее чем 
за один рабочий день до наступления дня автоматического 
продления вклада. 
2.3.6 Если на момент продления вклада действующие в банке 
условия срочного вклада не позволяют продлевать вклад, банк 
считает распоряжение на автоматическое продление 
прекращенным и прекращает договор. 

2.4 Вкладчик оплачивает связанные с администрированием 
договора услуги в соответствии с прейскурантом банка.  
2.5 Информацию о сумме вклада и выплаченных процентах 
вкладчик может получать по требованию в конторе банка или в 
текущем режиме через интернет-банк. Если у вкладчика нет 
интернет-банка, у него есть право по требованию один раз в 
календарный год бесплатно получить в конторе банка выписку по 
связанным с вкладом операциям за календарный год. 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1 Договор заключен на определенный срок и прекращается при 
наступлении дня окончания срока депонирования. 
3.2 В день окончания срока депонирования банк перечисляет 
сумму вклада и начисленные проценты на указанный в договоре 
расчетный счет. 
3.3 Для досрочного прекращения договора вкладчик подает в банк 
соответствующее заявление. В случае досрочного прекращения 
договора банк имеет право перечислить сумму вклада на 
указанный в договоре или в заявлении вкладчика расчетный счет 
в банке в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
заявления, если вкладчик не указал в заявлении более поздний 
срок. 
3.4 Банк имеет право досрочно прекратить договор на 
вытекающих из закона или на приведенных в общих условиях 
банка основаниях. 
3.5 В случае досрочного прекращения договора банк проценты не 
выплачивает.  
3.6 Банк имеет право требовать от вкладчика возмещения 
расходов, причиненных банку досрочным прекращением вклада. 
Расходами по досрочному прекращению вклада являются 
дополнительные процентные расходы банка, вытекающие из 
рефинансирования периода между днем досрочного прекращения 
вклада и первоначально установленным днем окончания срока 
депонирования, по сравнению с процентами, которые банк должен 
был бы уплатить вкладчику за оставшуюся часть периода 
депонирования, если бы вклад не был досрочно прекращен. За 
основу расчета дополнительных процентных расходов берется 
разница между действующей на межбанковском денежном рынке 
процентной ставкой по соответствующей валюте на 
соответствующий период и первоначально установленной 
процентной ставкой. 
3.6.1 Вкладчик возмещает банку расходы по досрочному 
прекращению вклада в размере, в котором они превышают 
проценты, начисленные по вкладу до дня досрочного 
прекращения. 
3.6.2 Банк имеет право удержать процентные расходы, 
причиненные досрочным прекращением вклада, из 
выплачиваемой суммы вклада. По желанию вкладчика банк 
предоставляет ему расчет процентных расходов. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

4.1 Банк имеет право в одностороннем порядке изменять условия 
договора, известив об этом вкладчика до вступления изменений в 
силу в установленные общими условиями банка сроки и способом. 
4.2 В случае несогласия с изменениями вкладчик имеет право 
отказаться от договора, при этом банк не применяет пункт 3.5 и 
3.6 договора. Если вкладчик в течение срока предуведомления не 
отказался от договора, считается, что он согласился с 
изменениями. 
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