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Условия пенсионного плана 

Действуют c  01.03.2012

1.   Услуга пенсионного плана

1.1.  SEB регулярно оповещает клиента о необходимости пересмотра пенсионных целей по истечении каждого 
оговоренного периода времени. Клинт имеет возможность в соответствии с необходимостью договориться с SEB об 
инвестиционном консультировании, в ходе которого будут пересмотрены как установленные пенсионные цели, так 
и принятые к пенсии инвестиционные решения. 

1.2.  Указанные клиентом в Договоре на пенсионный план контактные данные являются предпочтительной 
последовательностью для оповещения, которая не предполагает совершение оповещения со стороны SEB с 
помощью указанных контактных данных. SEB имеет право оповещать клиента с помощью любых переданных 
клиентом или известных SEB контактных данных, исходя из общих условий, установленных в правилах оповещения 
клиента. 

1.3.  Клиент обязуется незамедлительно оповещать SEB об изменении контактных данных. Клиент имеет право 
изменить установленный в Договоре на пенсионный план период времени совершения оповещения SEB, сообщив 
об этом SEB письменно или используя форму в интернет-банке SEB. 

1.4.  Клиент уполномочивает SEB получать данные о пенсионных решениях обязательной накопительной пенсии и 
дополнительной накопительной пенсии (II и III пенсионная ступень) клиента из Центрального регистра ценных 
бумаг Эстонии (далее EVK), дочерних предприятий SEB и AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus. SEB имеет право 
представлять в EVK запрос относительно следующих данных: (a) число зарегистированных на имя клиента паев 
пенсионных фондов; (b) общая стоимость и/или ценность этих паев; (c) фонд, в который поступают платежи; (d) 
активные продукты выплат, их сальдо и/или ежемесячная пенсия.

1.5.  Клиент дает SEB свое согласие на использование полученных в ходе исполнения договора данных клиента для 
оказания пенсионной услуги. Клиент дает SEB право передавать полученные из EVK для исполнения договора 
данные и контактные данные клиента принадлежащим группе SEB предприятиям в маркетинговых целях (отправка 
льготных предложений и т.д.).

1.6.  SEB использует данные клиента в целях, установленных в  условиях Пенсионного плана и общих условиях, и 
выполняет все проистекающие из правовых актов и общих условий требования при обработке данных клиента.

2.  Прочие условия

2.1.  Договор о пенсионном плане вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.

2.2.  SEB имеет право односторонне изменить условия Пенсионного плана, известив о новых условиях по меньшей мере 
за 1 месяц на интернет-странице SEB www.seb.ee.

2.3.  Клиент имеет право в любое время отказаться от Договора о пенсионном плане, известив об этом SEB письменно 
или при помощи интернет-банка.

2.4.  SEB имеет право отказаться от Договора о пенсионном плане в одностороннем порядке, сообщив об этом 
письменно за 1 месяц или не сообщив об этом, если клиент больше не использует пенсионные продукты или услугу 
II или III пенсионной ступени. 

2.5.  Содержанием услуги пенсионного плана не является консультирование по инвестированию в значении закона о 
рынке ценных бумаг, а также оказание услуги консультирования в значении какого-либо другого правового акта.

2.6.  В неурегулированных условиями Пенсионного плана вопросах применяются общие условия SEB. В случае 
противоречий условий Пенсионного плана и общих условий следует руководствоваться условиями Пенсионного 
плана.


