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Понятия
Платеж на основании Диги-копилки – операция, в ходе которой банк в конце каждого календарного дня 
суммирует с каждого карточного платежа центы, недостающие до полного евро, и в размере указанной суммы 
совершает перечисление со счета клиента на накопительный вклад клиента.

Карточный платеж – платеж, совершенный со счета дебетовой картой.

Клиент – физическое лицо, которое пользуется услугой Диги-копилки.

Накопительный вклад – накопительный вклад, связанный с договором.

Счет – расчетный счет, связанный с договором.

Договор – договор на Диги-копилку, заключенный между банком и клиентом, на основании которого банк 
оказывает услугу Диги-копилки. 

Банк – AS SEB Pank.

Общие положения
1.  Договор регулирует права и обязанности, возникающие во время использования услуги Диги-копилки.

2.  Перечень валют, депонируемых на основании договора, а также связанные с администрированием договора 
платы за обслуживание и т.п. устанавливаются банком. Клиент может получить информацию об этих данных в 
конторе банка и на домашней странице банка www.seb.ee.

3.  Предварительным условием заключения договора является наличие у клиента заключенных с банком 
договоров на расчетный счет, накопительный вклад и дебетовую карту. Клиент может связать с договором 
на Диги-копилку только один открытый на свое имя счет и один открытый на свое имя накопительный вклад. 
Для использования счета может быть выдано несколько дебетовых карт.

4.  В вопросах, неурегулированных договором, банк и клиент руководствуются общими условиями банка и 
условиями договора на расчетный счет.

Платежи на накопительный вклад на основании Диги-копилки
5.  В конце каждого календарного дня банк подсчитывает центы, недостающие до полного евро, по каждому 

карточному платежу, совершенному со счета, суммирует эти центы и на основании Диги-копилки в размере 
названной суммы производит платеж со счета клиента на накопительный вклад клиента.

6.  Подписанием договора клиент дает банку согласие на совершение платежей на основании Диги-копилки.

7.  Если сумма платежа на основании Диги-копилки и сумма платы за обслуживание превышают остаток счета, 
то банк не совершает платеж на основании Диги-копилки. Банк не совершает платеж частично и не переносит 
совершение платежа на следующий календарный день.

8.  К карточным платежам относятся платежи, инициированные через все выданные со счета дебетовые карты 
(платежи в торговом предприятии, карточные платежи через Интернет и т.п.), которые сняты со счета в 
течение календарного дня. Забронированные платежи не учитываются.

9.  Если клиент оспорит какой-либо карточный платеж, на основании которого был совершен платеж на 
основании Диги-копилки, то банк не возвращает на счет сумму, перечисленную с указанного карточного 
платежа на накопительный вклад.

10.  Если со счетом клиента связаны прочие договоры на услугу постоянного платежа или платежа на основании 
э-счета или инициированные клиентом будущие платежи, и имеющейся на счете суммы не хватает для 
исполнения всех договоров, то банк производит платеж на основании Диги-копилки в последнюю очередь.

11.  Банк приостанавливает совершение платежей на основании Диги-копилки в случае ареста или блокирования 
счета на основаниях, вытекающих из закона, общих условий банка или договора на расчетный счет.

12.  Клиент имеет право получать информацию по платежам, совершенным на основании Диги-копилки, в 
установленном в договоре на расчетный счет порядке посредством выписки со счета.
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Выплаты с накопительного вклада
13.  Клиент может производить выплаты с накопительного вклада в порядке, установленном в договоре на 

накопительный вклад.

Платы за обслуживание
14.  Клиент платит банку плату за обслуживание в соответствии с прейскурантом банка.

15.  Банк имеет право удерживать со счета клиента платы за обслуживание, связанные с договором.

Срок действия и прекращение договора
16.  Договор заключен бессрочно.

17.  Договор прекращается автоматически, если:

17.1.  на основании Диги-копилки в течение 180 календарных дней подряд со счета на накопительный вклад 
клиента не было произведено ни одного платежа (в т.ч. по причине ареста или блокирования счета);

17.2.  прекращается связанный с договором на Диги-копилку договор на расчетный счет или договор на 
накопительный вклад.

18.  Клиент имеет право в любое время расторгнуть договор, подав в банк соответствующее заявление. 
Прекращение договора на Диги-копилку не влечет за собой прекращения договора на накопительный вклад.

19.  Банк имеет право расторгнуть договор в обычном порядке, уведомив об этом клиента за два месяца в 
порядке, установленном общими условиями.

20.  Банк имеет право расторгнуть договор в чрезвычайном порядке на основании, вытекающем из закона или из 
общих условий банка.

21.  В день прекращения договора банк не совершает платежей на основании Диги-копилки по карточным 
платежам, совершенным со счета.

Изменение договора
22.  Банк имеет право вносить изменения в условия договора, уведомив клиента об изменениях до момента 

вступления их в силу в установленные общими условиями сроки и способом. Если клиент в течение срока 
предуведомления не расторгнул договор, считается, что он согласился с изменениями.
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