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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Договор на потребительский вклад (далее – договор) – это заключенный 
между AS SEB Pank (далее – банк) и физическим или юридическим лицом 
(далее – вкладчик) договор, согласно которому вкладчик депонирует в 
банке на открытом для этого счете (далее – потребительский счет) 
определенную денежную сумму (далее – сумма вклада), а банк обязуется 
начислять и выплачивать на сумму вклада проценты и предоставлять 
возможность использования потребительского вклада согласно условиям 
договора. 
1.2 Депонируемые валюты, процентные ставки по валютам, минимальные 
суммы при первоначальном взносе, автоматическом депонировании и 
выплате процентов, а также связанные с администрированием договора 
платы за обслуживание и т.п. утверждаются и меняются банком. Вкладчик 
получает информацию об этих данных в конторе 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 проценты начинают начисляться со дня 
поступления на потребительский вклад первоначального взноса. 
1.5 В вопросах, неурегулированным договором, банк и вкладчик 
руководствуются общими условиями банка и договором на расчетный счет. 

2. ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВКЛАД 

2.1 Взносы на потребительский вклад 
2.1.1 При открытии потребительского вклада вкладчик обязуется сделать на 
потребительский вклад первоначальный взнос как минимум в размере 
установленной банком минимальной суммы. 
2.1.2 Вкладчик может производить на потребительский вклад 
дополнительные взносы в любое выбранное им время и в любой сумме, как 
наличностью, так и путем перечисления. 
2.2 Автоматическое депонирование 
2.2.1 Вкладчик может установить на связанный с потребительским вкладом 
расчетный счет в банке (далее – парный счет) лимит депонирования. 
Суммы, превышающие лимит депонирования на установленную банком 
сумму автоматически перечисляются банком каждый календарный день на 
потребительский вклад (далее – автоматическое депонирование). 
2.2.2 Перечисления по автоматическому депонированию производятся 
банком в конце каждого календарного дня.  
2.2.3 С одним расчетным счетом вкладчик может связать несколько 
потребительских вкладов. В таком случае автоматическое депонирование 
можно установить только на один из потребительских вкладов. 
2.3 Выплата с потребительского вклада 
2.3.1 Вкладчик может совершать с потребительского вклада выплаты, если 
договором не установлено иное. Выплаты можно совершать в размере 
суммы вклада. 
2.3.2 Банк производит выплату на парный счет на основании переданного 
вкладчиком распоряжения. 
2.3.3 Банк производит выплату на парный счет на третий рабочий день с 
момента принятия распоряжения, если с вкладчиком не было установлено 
договоренности о более позднем сроке. Если срок выплаты выпадает на 
день, не являющийся рабочим днем, банк производит перечисление на 
следующий за этим днем рабочий день.  
2.3.4 Банк имеет право предложить вкладчику возможность произвести 
выплату с потребительского вклада в день подачи распоряжения за 
установленную прейскурантом банка плату за обслуживание. 
2.3.5 Выплата производится только в случае, если в день совершения 
выплаты сумма вклада больше или равна сумме распоряжения на выплату, 
к которой добавлена вытекающая из прейскуранта плата за обслуживание. 
Банк не производит частичную выплату и не информирует вкладчика о том, 
что выплата не была произведена. 
2.3.6 Произведение выплаты на парный счет прекращает установленное п. 
2.2 автоматическое депонирование. Для восстановления автоматического 
депонирования вкладчик должен подать в банк соответствующее 
заявление. 
2.4 Процент 
2.4.1 Банк ежедневно начисляет на потребительский вклад проценты на 
основании процентной ставки, установленной банком по потребительскому 
вкладу. Периодом депонирования суммы вклада является календарный 
день. Проценты начисляются со дня поступления первоначального взноса 
на потребительский вклад и до дня прекращения договора (не включается). 
2.4.1.1 Процентная ставка по потребительскому вкладу является 
плавающей. Банк устанавливает процентную ставку по потребительскому 
вкладу каждый рабочий день, исходя из общего уровня процентных ставок 
по соответствующей валюте на денежном рынке. 
2.4.1.2 Ежедневные котировки процентной ставки по потребительскому 
вкладу публикуются в интернет-банке и на домашней странице банка 

www.seb.ee. Отдельно информация о действующей процентной ставке 
вкладчику не высылается. 
2.4.1.3 При расчете процентов на сумму вклада банк исходит из 
продолжительности года, которая составляет 360 дней, из действительного 
числа дней в месяце и из процентной ставки. 
2.4.2 Банк выплачивает вкладчику проценты один раз в месяц. Месячный 
период исчисляется с момента вступления договора в силу. Банк 
производит выплату процентов при условии, что накопленные проценты 
превышают установленную банком минимальную сумму. Выплачиваемые 
проценты банк в соответствии с договором перечисляет на парный счет 
вкладчика или добавляет к сумме вклада. 
2.5 Плата за обслуживание 
2.5.1 Вкладчик уплачивает банку плату за обслуживание автоматического 
депонирования и за производимые с потребительского вклада выплаты в 
соответствии с прейскурантом банка. 
2.5.2 Банк имеет право дебетовать платы за обслуживание с расчетного 
счета вкладчика. 
2.6 Выписки 
2.6.1 Банк ведет учет всех изменений суммы вклада и других вытекающих 
из договора операций. 
2.6.2 Информацию о сумме потребительского вклада и совершенных 
операциях вкладчик может получать по требованию в конторе банка, а 
также через интернет-банк. Если у вкладчика нет действующего договора 
на интернет-банк, у него есть право по требованию один раз в календарный 
год бесплатно получить в конторе банка выписку со счета по связанным с 
потребительским вкладом операциям за календарный год. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВКЛАД 

3.1 Договор на потребительский вклад является бессрочным. Выплата всей 
суммы потребительского вклада в соответствии с пунктом 2.3 договора не 
прекращает договор. 
3.2 Вкладчик имеет право в любое время отказаться от договора, подав в 
банк соответствующее заявление. 
3.2.1 Если остаток потребительского вклада равен нулю, банк прекращает 
договор в указанный в заявлении вкладчика день. 
3.2.2 Если на потребительском вкладе имеются денежные средства, банк 
удовлетворяет заявление по прошествии 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения заявления, если в заявлении не указан более поздний срок, 
перечисляя сумму вклада на парный счет или на указанный вкладчиком в 
заявлении расчетный счет в банке. Договор прекращается в день 
совершения выплаты. 
3.2.3 Банк имеет право предложить вкладчику возможность прекратить 
договор в день подачи заявления и произвести выплату с потребительского 
вклада в тот же рабочий день за установленную прейскурантом банка плату 
за обслуживание. 
3.3 Банк имеет право отказаться от договора в обычном порядке, уведомив 
об этом установленным общими условиями способом вкладчика, 
являющегося потребителем, за 2 месяца, всех других вкладчиков – за 1 
месяц. 
3.4 Банк имеет право отказаться от договора при наличии исключительных 
обстоятельств на основании, вытекающем из закона или из общих условий 
банка. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВКЛАД 

4.1 В течение срока действия договора вкладчик может изменять лимит 
депонирования, а также добавлять или прекращать автоматическое 
депонирование потребительского вклада. Изменения вступают в силу в 
день их совершения. 
4.2 Банк имеет право в одностороннем порядке изменять условия договора, 
уведомив вкладчика об изменениях до момента вступления их в силу в 
установленные общими условиями сроки и способом. Если вкладчик в 
течение срока предуведомления не отказался от договора, считается, что 
он согласился с изменениями. В случае несогласия с изменениями вкладчик 
имеет право прекратить договор на основании пункта 3.2. 
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