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Программа золотого клиента
1.  Программа золотого клиента – это программа лояльности, которую AS SEB Pank (далее – SEB), исходя из 

данных условий, предлагает клиенту SEB – совершеннолетнему частному лицу, присваивая ему статус 
золотого клиента.

Присвоение статуса золотого клиента
2.  Как правило, SEB присваивает статус золотого клиента клиенту, который соответствует по меньшей мере 

одному из нижеследующих условий:

 •  доход клиента (нетто-зарплата, дивиденды, пенсия, государственные пособия или т.п.) от юридического 
лица поступает на находящийся в SEB расчетный счет частного лица, и данный доход составляет не менее 
1500 евро в месяц;

 •  клиент депонирует в SEB и в юридических лицах Эстонии, входящих в концерн SEB, ликвидные активы, 
общая стоимость которых составляет не менее 40000 евро.

  В качестве ликвидных активов SEB рассматривает

  −  вклады до востребования и срочные вклады;

  −  структурированные продукты (например, инвестиционные вклады);

  –   паи добровольных пенсионных фондов и иных инвестиционных фондов (за исключением паев 
обязательного пенсионного страхования);

  −  ценные бумаги, зарегистрированные на бирже, и

  −  резервы продуктов страхования жизни (за исключением страхования рисков).

3.  Помимо критериев, перечисленных в пункте 2, при присвоении статуса золотого клиента SEB учитывает 
то, каким было прежнее сотрудничество клиента с SEB (исполнение предшествующих и/или имеющихся 
обязательств, связи с предприятиями и т. п.). SEB не обязан присваивать статус золотого клиента клиенту, не 
исполнявшему корректно свои обязательства перед SEB.

4.  SEB присваивает статус золотого клиента лицу, которое соответствует приведенным в пункте 2 критериям, в 
случае если

• банковский работник внес соответствующее предложение или

• клиент подал заявление относительно присвоения ему статуса золотого клиента.
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5.  SEB уведомляет клиента о присвоении статуса золотого клиента

 • посредством того канала связи, который клиент указал SEB, или

 • через интернет-банк.

6.  Условия программы золотого клиента действуют в отношении клиента с момента, когда SEB проинформирует 
его о присвоении статуса золотого клиента.

Преимущества и льготы золотого клиента
7.  В период участия в программе золотого клиента клиент вправе пользоваться преимуществами и льготами, 

которые предлагают SEB и партнеры SEB по сотрудничеству.

8.  Преимущества и льготы золотого клиента действительны до окончания статуса золотого клиента, если при 
предложении конкретного преимущества или льготы не указано иное.

9.  Действующие преимущества и льготы приведены на домашней странице SEB для золотого клиента  
http://www.seb.ee/kuld. Во время действия программы золотого клиента SEB может добавлять, заменять и 
прекращать предлагаемые преимущества и льготы.

10.  Содержание предложения, предлагаемого партнером SEB по сотрудничеству, инструкции, условия и иные 
материалы по его использованию изложены в конкретном предложении. SEB не несет ответственности за 
качество услуги, предлагаемой партнером по сотрудничеству.

11.  Сопутствующие программе золотого клиента преимущества и льготы действуют в отношении золотого 
клиента персонально и не распространяются на близких людей золотого клиента, за исключением случая, 
если в описании льготы или предложения не указано иначе.

12.  SEB предлагает золотому клиенту дебетовую и кредитную карточки Gold. Основанием для предложения 
партнера по золотой карточке SEB является наличие дебетовой или кредитной карточки Gold. Если у золотого 
клиента отсутствует карточка Gold, то партнер по сотрудничеству не обязан предоставлять соответствующую 
льготу.

Прекращение статуса золотого клиента
13.  Клиент может прекратить свой статус золотого клиента, подав SEB заявление в письменной форме.

14.  SEB вправе прекратить в исключительном порядке статус золотого клиента, если клиент

 • не соответствует условиям, указанным в пункте 2;

 • нарушил договор, заключенный с SEB, или

 • утрачивает иным образом доверие в глазах SEB.

15.  SEB уведомляет клиента о прекращении статуса золотого клиента

 • посредством того канала связи, который клиент указал SEB, или

 • через интернет-банк.

16.  При появлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) SEB может в одностороннем порядке 
прервать или завершить программу золотого клиента, уведомив об этом клиентов на домашней странице 
www.seb.ee.

Прочие условия
17.  SEB может изменять условия программы золотого клиента или прекращать программу, предварительно 

уведомив клиента об этом за один календарный месяц.

18.  Связанный с программой золотого клиента спор стороны разрешают в соответствии с правовыми актами 
Эстонской Республики.

19.  Предложения и претензии, касающиеся программы золотого клиента, клиент передает SEB через интернет-
банк или по адресу электронной почты info@seb.ee.

20.  Дополнительную информацию о программе золотого клиента клиент может получить по инфотелефону SEB 
665 5100, на домашней странице www.seb.ee/kuldklient или в банковской конторе SEB.
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