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Понятия
Интернет-банк	SEB (далее «интернет-банк») – это электронный канал обслуживания, через который клиент 
может совершать действия в соответствии с условиями договора на интернет-банк и условиями оказания 
используемой услуги.

Договор, т.е. договор	на	интернет-банк	(далее «договор») – это договор об оказании платежных услуг, который 
регулирует отношения между банком и клиентом, связанные с пользованием интернет-банком. Клиент в любое 
время может бесплатно получить от банка информацию об условиях договора.

Клиент – это лицо, которое заключило с банком договор на интернет-банк SEB.

Средство	электронной	идентификации – это соответствующее требованиям банка средство аутентификации, 
базирующееся на сертификате, позволяющем проходить процедуру цифровой идентификации или ставить 
цифровую подпись (например, ID-карта, Mobiil-ID, Smart-ID).

Действие	– это передача распоряжения о переводе денег или ценной бумаги через интернет-банк, 
подтверждение ходатайства, заключение, изменение и расторжение договора, обмен информацией и 
пользование услугой, предлагаемой другим банком или третьим лицом.

Банк	– это AS SEB Pank. 

Общие	положения	

Технические	требования
1. Для пользования интернет-банком, в т. ч. для использования мобильного приложения SEB, средства и 

соединения связи клиента, оборудование и прочие необходимые средства должны соответствовать 
установленным банком технологическим требованиям и требованиям обеспечения безопасности, 
опубликованным на домашней странице банка. При необходимости банк может обновлять эти требования.

2. Клиент несет ответственность за безопасность своего оборудования и Интернет-соединения, в т. ч. в случае, 
если были изменены ограничения, установленные изготовителем оборудования (т. н. джейлбрейк, рутинг).

Применяемые	условия
3. В вопросах, не урегулированных договором, банк и клиент руководствуются общими условиями банка, 

прейскурантом банка и договором на расчетный счет, заключенным между клиентом и банком.

4. К отношениям, возникшим на основании договора, применяется право Эстонской Республики.

Требования	безопасности

Идентификация	и	подтверждение
5. Клиент идентифицирует себя или подтверждает действия в интернет-банке с помощью выданных банком 

признака пользователя, пароля и кодовой карточки, кодов PIN-калькулятора, при помощи средства, 
используемого в мобильном приложении SEB или средства электронной идентификации (далее «пароли»). 
В определенном банком случае подтвердить действие можно и другим акцептуемым банком способом 
(например, для подтверждения действия нажать на предусмотренную для этого кнопку).

6. Клиент имеет право идентифицировать себя с помощью паролей и подтверждать действие также вне 
интернет- банка, если он использует какую-либо другую предусмотренную банком услугу или совершает 
предусмотренное банком действие.

7. При совершении действия банк приравнивает использование паролей и подтверждение другим способом к 
подписи клиента.

8. То действие, которое клиент подтвердил согласно договору, банк считает истинным и выполняет его.

9. Клиент использует пароли только лично.

10. Бизнес-клиент дает право на пользование паролями своему работнику на основании внутреннего рабочего 
распорядка.

Обеспечение	безопасности	паролей
11. Для обеспечения безопасности сделки клиент меняет пароли в порядке, установленном банком.

12. Клиент делает все необходимое, чтобы защитить пароли:

12.1. не запечатлевает пароли ни на одном носителе данных, в т. ч. не отмечает их на кодовой карточке, PIN-
калькуляторе, ID-карте, мобильном телефоне или любом другом предмете, что позволит использовать 
интернет-банк;
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12.2. хранит пароли с такой тщательностью, которая не позволяет их использовать третьим лицам.

13. Если пароли утеряны, украдены, очевидно или вероятно стали известны третьему лицу, не имеющему 
права на их использование, клиент незамедлительно извещает об этом банк по круглосуточному телефону 
поддержки клиентов 665 5100 или через банковскую контору. Клиент, использующий средство электронной 
идентификации, также сообщает о вышеуказанном случае лицу, оказывающему услугу сертификации.

Блокирование	интернет-банка
14. Если банк получает от клиента извещение в соответствии с пунктом 13 договора, он блокирует доступ 

пользователя к интернет-банку до времени замены паролей или пока клиент не даст банку распоряжение 
разблокировать интернет-банк.

15. Банк имеет право заблокировать доступ клиента к интернет-банку:

15.1. на 12 часов, если клиент неверно ввел пароли пять раз подряд или

15.2. до выяснения обстоятельств, если клиент неверно ввел пароли десять раз подряд.

16. Банк имеет право полностью или частично заблокировать пользование интернет-банком (например, 
ограничение функциональности и использования паролей от интернет-банка), если:

16.1. возникает основание для блокирования, указанное в договоре или общих условиях банка или

16.2. клиент не выполняет вытекающие из договора обязательства; или 

16.3. банку стало известно обстоятельство, на основании которого можно сделать вывод, что пароли не 
находятся во владении клиента, интернет-банком пользуется лицо, не имеющее на это права, или 
блокирование необходимо по иным соображениям безопасности; или

16.4. речь идет об обмане со стороны клиента.

17. Если обстоятельства, являющиеся основанием для блокирования, отпали, банк снимает блокировку 
интернет- банка в течение десяти календарных дней с момента получения соответствующего заявления от 
клиента. В обоснованном случае банк может снять блокировку без заявления клиента.

18. Если в договор клиента на основании доверенности или исходящего из закона права представительства 
добавлен расчетный счет или счет ценных бумаг другого лица, банк удаляет их из договора клиента, если 
срок представительства истек или банк уведомлен о его окончании.

Действия	в	интернет-банке

Общий	порядок
19. Клиент имеет право совершать действия посредством интернет-банка в соответствии с оговоренными в 

договоре условиями. Для совершения действия клиент связывается с сервером банка по указанному банком 
адресу.

20. Совершая действия в интернет-банке, клиент соблюдает правила его использования. Если клиент не 
выполняет требования и не соблюдает правила банка, банк имеет право не выполнять распоряжение или 
заблокировать пользование интернет- банком.

Лимиты
21. Банк вправе установить свои лимиты в отношении действий, совершаемых через интернет-банк.

22. Клиент имеет право установить лимиты в отношении действий (перечислений) в пределах и порядке, 
установленных банком. На сделки, совершаемые между разными счетами в банке клиента, лимиты не 
распространяются.

22.1. Банк может позволить изменять в интернет-банке лимиты сделок. Банк может в любое время без 
предварительного уведомления частично или полностью ограничить такую возможность.

22.2. В сумму лимита, установленную в договоре на интернет-банк SEB, засчитываются также действия, 
совершаемые посредством провайдера услуги по инициированию платежа. При исполнении поручения 
банк не отслеживает иные лимиты, которые могут быть оговорены с таким поставщиком услуги.

Проверка	и	исполнение	распоряжений
23. До выполнения распоряжения, переданного через интернет-банк, банк имеет право проверить его, 

связавшись с клиентом по телефону.

24. Банк исполняет распоряжение клиента в соответствии с установленным в банке порядком и в установленный 
банком срок.

25. Банк не выполняет распоряжение, если:

25.1. на счете отсутствует сумма, которой хватило бы для исполнения распоряжения и вычета платы за 
обслуживание или 

25.2. сумма распоряжения превышает установленный лимит; или
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25.3. банку не удалось связаться с клиентом для проверки распоряжения; или

25.4. в ходе проведения проверки клиент не подтверждает содержание распоряжения; или

25.5. счет заблокирован или арестован; или

25.6. для невыполнения имеется какое-либо иное основание, вытекающее из правового акта, договора на 
расчетный счет или какого-либо иного заключенного с банком договора.

26. Банк вправе не выполнять распоряжение на сделку с ценной бумагой, которое предъявлено во время 
торговли на иностранной бирже или на иностранном регулируемом рынке, но вне обычного времени работы 
банка.

Уведомление
27. Банк не обязан отправлять клиенту отдельное уведомление, если распоряжение не выполняется по причине, 

указанной в пункте 25 и 26.

28. Клиент имеет право получать информацию относительно совершенных действий в интернет-банке и в 
банковской конторе.

29. Клиент незамедлительно уведомляет банк об ошибке или неполадке, препятствующей пользованию 
интернет- банком, в т. ч. пользованию мобильным приложением SEB, а также о действии, неправомерно 
совершенном на счете.

Платы	за	обслуживание
30. За действие, совершенное через интернет-банк, клиент оплачивает плату за обслуживание в соответствии с 

прейскурантом банка.

31. Банк имеет право удержать со счета клиента плату за обслуживание за совершенное через интернет-банк 
действие, плату за присоединение, месячную или иную плату, а также связанные с пользованием интернет- 
банком пени, задолженность и убытки. Банк снимает данную сумму со счета клиента не позднее, чем в 
течение первых десяти дней месяца, следующего за тем месяцем, когда возник соответствующий расход.

32. Клиент гарантирует наличие на счете суммы, указанной в пункте 31 договора.

33. С расчетного счета бизнес-клиента банк может снять месячную плату в полном объеме также в том случае, 
если договор был расторгнут в течение месяца.

Подтверждение	действия
34. Банк сохраняет действия, совершенные через интернет-банк, и в случае необходимости использует эти 

записи для подтверждения действия.

Оспаривание
35. Относительно платежа, совершенного без желания клиента или ошибочно, клиент предъявляет банку 

претензию сразу, как только ему стало об этом известно. При этом:

35.1. частный клиент может оспорить платеж не позднее, чем спустя 13 месяцев после того, как со счета 
была дебетована сумма платежа;

35.2. бизнес-клиент может оспорить платеж не позднее, чем спустя 3 месяца после того, как со счета была 
дебетована сумма платежа.

36. Все претензии относительно прочих сделок клиент предъявляет банку не позднее, чем спустя 3 месяца после 
совершения соответствующего действия.

37. Если клиент предъявит претензию позже допустимого срока, банк имеет право ее не рассматривать. Спор 
между банком и клиентом решается в соответствии с общими условиями банка.

Ответственность
38. Клиент несет ответственность за корректность данных, представленных в распоряжении.

39. За обязательство, взятое по заключенным через интернет-банк договорам, клиент несет ответственность 
согласно условиям соответствующего договора.

40. Банк несет ответственность за нарушение взятых по договору обязательств в случаях и в порядке, 
установленных законом, договором и договором на расчетный счет, в том числе банк несет ответственность:

40.1. за невыполнение или неполное выполнение распоряжения, переданного через интернет-банк 
и полученного банком, за исключением случаев, указанных в пунктах 25 и 26, а также в п. 28 
Приложения к договору; или

40.2. за действие, совершенное без желания клиента, за исключением случаев, когда клиент несет риск 
возникновения причиненного ущерба, или речь идет об обмане со стороны клиента.
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41. В случае потери или кражи паролей или мобильного телефона клиент несет риск возникновения ущерба, 
причиненного в результате неправомерного использования денег, находящихся на счете, до того момента, 
пока он не представит банку уведомление, указанное в пункте 13 договора или в п. 19 Приложения к договору, 
в размере не более 50 евро.

42. Сумма, указанная в пункте 41, не применяется и клиент несет ответственность за ущерб в полной мере, если 
клиент намеренно или в результате грубой халатности нарушил установленное договором обязательство, 
или если речь идет об обмане со стороны клиента.

Срок	действия,	изменение	и	расторжение	договора

Срок	действия
43. Договор вступает в силу с момента его подписания и на протяжение указанного в нем срока.

Изменение
44. Банк имеет право в любое время дополнить и/или внести изменения в список действий, осуществляемых 

через интернет-банк.

45. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в условия договора и прейскурант, известив 
об этом клиента в порядке и в срок, установленный общими условиями банка.

46. Если клиент не согласен с изменениями, он имеет право расторгнуть договор в течение ознакомительного 
срока, если перед этим он выполнил все вытекающие из договора обязательства. Если клиент не расторгнет 
договор в течение этого срока, банк будет считать, что клиент согласен с изменениями.

Расторжение
47. Клиент имеет право в любое время расторгнуть договор.

48. Банк вправе расторгнуть договор в очередном порядке. Для этого банк извещает в порядке, установленном 
общими условиями:

48.1. частного клиента минимум за два месяца;

48.2. бизнес-клиента минимум за один месяц.

49. Банк имеет право расторгнуть договор без соблюдения срока извещения, если клиент нарушает условия 
договора.

50. Договор считается расторгнутым, если:

50.1. банк получил извещение о смерти клиента или

50.2. с интернет-банком не связано ни одного продукта или договора с банком или с предприятием, 
входящим в один концерн с банком, кроме случаев, когда клиент использует интернет-банк для 
бизнес-клиента.

51. Банк может расторгнуть договор также на основаниях, указанных в Общих условиях.

52. Расторжение договора не влияет на выполнение тех финансовых обязательств, которые возникли до 
прекращения договора.
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Понятия
Мобильное	приложение	SEB – это мобильное приложение, которое позволяет клиенту совершать и принимать 
платежи, а также осуществлять другие определенные банком операции. Мобильное приложение SEB является 
частью услуг интернет-банка.

Приложение – это приложение к настоящему договору на интернет-банк, которое применяется, если клиент 
использует мобильное приложение SEB. Это приложение является неотъемлемой частью договора на 
интернет-банк.

Пользователь	мобильного	приложения	SEB – это клиент, который использует мобильное приложение SEB в 
соответствии с приложением.

Клиент – это частное лицо, у которого есть расчетный счет в банке и которое заключило с банком договор на 
интернет-банк.

Счет – это расчетный счет клиента, который связан с номером мобильного телефона клиента или с каким-либо 
другим условленным идентификатором.

Биометрическое	средство	– это биометрическое средство идентификации личности, которое банк считает 
безопасным.

Руководства	– это передаваемые через мобильное приложение SEB руководства для использования 
мобильного приложения SEB.

Общие	положения
1. Настоящее приложение регулирует права и обязанности клиента и банка, возникающие при использовании 

мобильного приложения SEB.

2. Приложение состоит из условий мобильного приложения SEB, то есть из общей и специальной частей. В 
специальной части зафиксированы перечисленные в пункте 4 данные, которые клиент предоставляет в 
приложении при входе в электронно- цифровом виде.

3. С помощью мобильного приложения SEB клиент может:

3.1. совершать и принимать платежи в указанной банком валюте;

3.2. получать информацию о разных счетах и продуктах (выписки и т.д.);

3.3. иметь доступ к банковским данным (местонахождения ближайших банковских контор и банкоматов и 
т.д.);

3.4. предоставлять запросы на платеж другим пользователям мобильного приложения SEB;

3.5. отправлять и принимать сообщения;

3.6. совершать другие разрешенные банком действия.

4. Для использования мобильного приложения SEB клиент предоставляет банку:

4.1. номер своего мобильного телефона или другой назначенный банком идентификатор и

4.2. номер того счета, который связывается банком с номером мобильного телефона или другим 
идентификатором клиента, с которого и на который производятся платежи на основании пункта 22.1.

5. Приложение применяется, если клиент:

5.1. загрузил мобильное приложение SEB;

5.2. предоставил банку указанные в пункте 4 данные и

5.3. ввел данный банком уникальный код подтверждения.

AS SEB Pank 
Условия пользования 
интернет-банком для 
частных клиентов

Приложение к договору об 
интернет-банке. 

Условия мобильного 
приложения SEB
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6. При входе в мобильное приложение SEB с помощью указанных в договоре на интернет-банк средств 
идентификации клиент самостоятельно создает себе уникальный PIN-код. Кроме того, клиент может 
активировать биометрическое средство, если такая возможность имеется в мобильном приложении SEB.

7. Если банк добавляет в мобильное приложение SEB новую функцию или меру безопасности, клиент дает 
свое согласие на это, подтвердив соответствующее обновление или воспользовавшись обновленным 
приложением.

8. Банк в любое время может предлагать клиенту дополнительные услуги и преимущества и без согласия 
клиента полностью или частично прекращать предложения данных дополнительных услуг и преимуществ.

9. Банк может устанавливать прейскурантом плату за услуги за использование мобильного приложения SEB, а 
также за дополнительные услуги, и снимать платы за услуги со счета клиента или иного расчетного счета в 
соответствии с общими условиями.

10. В нерегулируемом приложением вопросе стороны руководствуются договором на интернет-банк. Если между 
приложением и договором на интернет-банк существует противоречие, за основу берется приложение к 
договору.

Использование	и	безопасность
11. При использовании мобильного приложения SEB клиент исходит из приложения, договора на интернет-банк и 

руководств. Банк может в любое время изменять руководства.

12. Банк связывает номер мобильного телефона или другой идентификатор клиента, который клиент вводит 
в мобильном приложении SEB, со счетом клиента. Если другой пользователь мобильного приложения SEB 
производит платеж на счет клиента или отправляет клиенту через мобильное приложение SEB запрос 
на платеж, то банк опознает клиента и счет на основании номера мобильного телефона или другого 
идентификатора.

13. Банк идентифицирует клиента при входе в мобильное приложение SEB с помощью PIN-кода, биометрического 
средства, указанного в договоре на интернет-банк средства аутентификации или иного акцептируемого 
банком средства. Клиент подтверждает платеж указанным в пункте 24 способом.

14. Если не удается пройти идентификацию посредством биометрического средства пять раз подряд, то клиент 
должен идентифицировать себя посредством PIN-кода. Если клиент вводит PIN-код неверно пять раз 
подряд, он должен идентифицировать себя с помощью указанного в договоре на интернет-банк средства 
аутентификации.

15. Отправление и получение запроса на платеж через мобильное приложение SEB является информативным и 
не обязывает клиента или получателя совершать платеж.

16. Клиент незамедлительно уведомляет банк, если:

16.1. заключенный с фирмой-оператором мобильной связи договор об оказании услуг мобильной связи 
закончен, или

16.2. номер мобильного телефона, который клиент использует в мобильном приложении SEB, заблокирован, 
заменен или передан другому пользователю.

17. Клиент использует мобильное приложение SEB лично, бережно хранит PIN-код и биометрическое средство, 
и избегает его попадания во владение третьих лиц, соблюдая меры защиты, установленные в договоре на 
интернет-банк для паролей и других элементов безопасности.

18. Клиент хранит мобильный телефон таким образом, который исключает попадание его во владение третьих 
лиц. Банк предполагает, что клиент является единственным пользователем мобильного телефона.

19. Если мобильный телефон или PIN-код был утерян, украден или возникла другая опасность, при которой по 
крайней мере один из них попал во владение к третьим лицам, то:

19.1. клиент незамедлительно извещает об этом банк по круглосуточному телефону или через банковскую 
контору, или 

19.2. ограничивает доступ к мобильному приложению SEB любым другим акцептируемым банком способом.

20. Банк сохраняет проведенный в мобильном приложении SEB обмен данными между клиентом и банком и при 
необходимости использует эту информацию для подтверждения платежа или другого действия.

21. Банк может передавать на мобильный телефон клиента сообщения, которые касаются мобильного 
приложения SEB.

Платежи
22. Через мобильное приложение SEB клиент может осуществлять платежи двух типов:

22.1. платеж на основании связанного с расчетным счетом получателя номера мобильного телефона или 
другого условленного идентификатора. Такой платеж клиент может производить пользователю 
мобильного приложения SEB, а также другому получателю платежа с разрешения банка;
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22.2. платеж на основании номера счета получателя.

23. В мобильном приложении SEB клиент подтверждает платеж следующим образом:

23.1. в мобильном приложении SEB клиент нажимает на кнопку «Подтверждаю», если платеж совершается 
между счетами клиента или если размер суммы платежа не превышает 30 евро и дневной лимит 
платежей составляет до 150 евро, или если в интернет-банке указаны меньшие лимиты. Банк считает 
данное подтверждение согласием клиента для совершения платежа;

23.2. клиент подтверждает платеж с помощью указанного в договоре на интернет-банк средства 
идентификации, если сумма платежа превышает названный в пункте 23.1 лимит, но остается в рамках 
лимита интернет-банка.

24. В счет лимитов интернет-банка идут все совершенные в мобильном приложении SEB платежи.

25. Если пользователь мобильного приложения SEB, согласно руководствам, производит клиенту платеж, 
связанный с номером мобильного телефона или другим условленным идентификатором, банк переводит 
соответствующую сумму на счет клиента.

26. Пока не доказано обратное или пока клиент не оповестил банк согласно пункту 19, банк предполагает, что 
платеж соответствует волеизъявлению клиента.

27. Клиент несет ответственность за то, чтобы являющийся основой платежа номер мобильного телефона 
получателя был корректным.

28. Банк может оставить без выполнения переданное через мобильное приложение SEB распоряжение в случаях, 
установленных в договоре на интернет-банк. А также, если интернет-банк заблокирован либо арестован.

Обязательство	по	платежу
29. Клиент следит за тем, чтобы суммы, имеющейся на счете, или суммы, находящейся на расчетном счете в 

другом банке, было достаточно для совершения платежа и уплаты указанной в прейскуранте платы за услуги.

Уведомление
30. Если распоряжение осталось невыполненным, банк может показать сообщение об ошибке в мобильном 

приложении SEB клиента. Банк не обязан уведомлять клиента отдельно, если распоряжение осталось 
невыполненным по названной в пункте 28 причине.

31. Клиент имеет право получать информацию из интернет-банка, мобильного приложения SEB и банковской 
конторы.

Ответственность	сторон
32. Клиент несет ответственность

32.1. за все платежи, за исключением случая, когда договор на интернет-банк, приложение или закон 
определяет иначе;

32.2. за предоставляемые банку данные при использовании мобильного приложения SEB, в том числе за 
верность и своевременность данных, указанных в пункте 4.

33. Банк не несет ответственности за невыполнение или отсроченное выполнение распоряжение в случае, если: 

• распоряжение не дошло до банка или

• получение распоряжения было задержано фирмой-оператором мобильной связи, лицом или 
организацией, являющихся посредником в распоряжении, или другой третьей стороной.

Изменение	приложения	и	прекращение	использования	услуги
34. Изменения, названные в пункте 4, данных клиента, рассматриваются как изменение приложения.

35. Клиент может в любое время прекратить использовать мобильное приложение SEB, удалив указанные в 
пункте 4 данные из приложения. Он может сделать это в банковской конторе или другим акцептируемым 
банком образом.

36. Банк может закрыть клиенту доступ к мобильному приложению SEB, если

36.1. клиент нарушил указанное в приложении, договоре на интернет-банк или общих условиях банка 
обязательство или

36.2. банку стало известно обстоятельство, 

• из которого можно разумно сделать вывод, что мобильное приложение SEB используется против жела-
ния клиента, речь идет о мошенничестве со стороны клиента или о другом злоупотреблении или,

• что заключенный между клиентом и фирмой-оператором мобильной связи договор окончен или 
номер мобильного телефона клиента изменен; или 
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36.3. клиент не использовал мобильное приложение SEB по крайней мере в течение шести месяцев подряд; 
или 

36.4. возникает иное основание, вытекающее из правового акта.

37. Если использование мобильного приложения SEB прекращено на основании пункта 36, указанные в пункте 
4 данные удаляются из приложения. Банк позволяет клиенту снова использовать мобильное приложение 
SEB лишь в случае, если банк уверен, что бывшее основанием для прекращения обстоятельство устранено. 
Банк не должен разрешать использовать мобильное приложение SEB, если клиент нарушил указанное в 
приложении или договоре на интернет-банк обязательство.

38. Если использование мобильного приложения SEB было прекращено на основании пунктов 35 или 36, это 
не влияет на взыскание или удовлетворение возникших до прекращения использования финансовых 
требований.

39. При расторжении договора на интернет-банк автоматически расторгается и приложение.

Использование	данных
40. Банк обрабатывает приведенные в пункте 41 данные клиента с целью предложения услуги мобильного 

приложения SEB.

41. К данным клиента относятся имя и фамилия, личный код, номер счета, номер мобильного телефона 
клиента, а также имеющиеся в списке контактных данных мобильного телефона клиента данные, в том 
числе имеющиеся в списке контактных данных номера мобильных телефонов людей, их адреса, адреса 
электронной почты и т.д.

42. Банк связывает имеющийся в списке контактных данных номер мобильного телефона соответствующего 
лица с номером счета в базе данных банка.

43. Клиент осведомлен и согласен, что:

43.1. банк передает информацию о том, что клиент является пользователем мобильного приложения SEB, 
всем пользователям приложения, в списке контактных данных мобильного телефона которых есть 
номер мобильного телефона клиента;

43.2. при совершении либо получении платежа или запроса на платеж банк может передавать противной 
стороне имя и фамилию, номер мобильного телефона (в случае, если платеж был совершен в 
соответствии с пунктом 22.1), личный код и номер счета клиента.

44. Для использования услуги клиент уполномочивает банк периодически получать доступ к перечню 
контактных данных своего мобильного телефона и обновлять список пользователей мобильного приложения 
SEB. Клиент не должен предоставлять доверенность, однако в этом случае невозможно совершать платежи, 
описанные в пункте 22.1.

45. Банк не собирает и не сохраняет включенные в список контактных данных мобильного телефона клиента 
имена людей, их адреса и другие подобные данные.

46. Клиент не публикует связанную с использованием услуги мобильного приложения SEB информацию для 
третьих лиц, за исключением случая, когда это необходимо при обстоятельствах, связанных с описанной в 
приложении обработкой платежей, или в предусмотренном правовым актом случае.
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