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AS SEB Pank                                             Надзорное учреждение: Финансовая инспекция 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 
Постоянное платежное поручение - это поручение 
клиента AS SEB Pank (далее - банк) для регулярного 
перевода с расчетного счета клиента (далее - счет) в 
установленный клиентом срок и сумме указанному 
клиентом получателю в Эстонии или зарубежном 
государстве (далее - постоянное поручение). 
2. 2. СОВЕРШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 
2.1 Банк совершает на основании договора 
постоянного платежного поручения (далее - договор) 
перевод, т.е. выполняет платежную инструкцию в 
установленную клиентом дату (далее - день 
платежа) согласно действующим в банке условиям 
ведения расчетов. Условия ведения расчетов банка 
доступны в банковских конторах, а также в 
Интернете на домашней странице банка www.seb.ee. 
2.2 Клиент должен обеспечить, чтобы в день 
платежа на счете была необходимая сумма для 
совершения платежа и уплаты подлежащей оплате 
банку платы за обслуживание.  
2.3 Клиент и банк договорились в том, что банк 
получил платежную инструкцию клиента и дебетует 
счет клиента в приведенном в договоре порядке в 
день платежа также в случае, если день платежа 
выпадет на выходной день или государственный 
праздник. 
2.4 Если сумма платежа и плата за обслуживание 
больше, чем имеющаяся в день платежа на счете 
клиента сумма, банк проверяет счет клиента в 
течение двух последующих за платежным днем дней 
и в случае достаточного размера суммы совершает 
желаемый клиентом платеж в течение названных 
дней, в т.ч. если эти дни выпадают на выходной день 
или государственный праздник. Если в течение 
названного срока на счете клиента не будет 
достаточных средств для совершения платежа, банк 
оставляет платеж невыполненным. 
2.5 Если в отношении счета клиента сделано 
несколько постоянных платежных поручений с одним 
и тем же днем платежа, и имеющейся на счете сумм 
не хватает для совершения всех платежей и оплаты 
плат за услуги за них, то очередность их совершения 
устанавливает банк. 
2.6 Совершение платежей приостанавливает арест 
или блокирование счета клиента на условиях, 
вытекающих из общих условий банка или 
заключенного с банком договора на расчетный счет. 
2.7 Клиент имеет право получать информацию о 
платежах из выписок со счета в интернет-банке или в 
банковской конторе. 
2.8 Клиент, являющийся потребителем, должен 
подать банку претензию относительно платежа, 
осуществленного против воли клиента или неверно, 
незамедлительно после того, как клиенту станет об 
этом известно, но не позднее, чем по истечении 13 
месяцев со дня дебетования суммы платежа с 
расчетного счета. Клиенту, который не является 

потребителем, следует подать претензию банку не 
позднее чем в течение 3 месяцев со дня 
дебетования счета. 
2.9 Вытекающие из договора платы за услуги за 
совершение платежей банк дебетует со счета клиента 
согласно действующему прейскуранту. 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1 Банк несет ответственности за своевременное и 
полное выполнение платежных инструкций клиента 
в порядке, установленном в правовых актах, 
договоре, а также заключенном между клиентом 
и банком договоре.  
3.2 Банк не несет ответственности за невыполнение или 
неполное выполнение платежной инструкции клиента, 
если невыполнение или неполное выполнение 
обусловлено отсутствием достаточной суммы на 
расчетном счете, а также в иных случаях, которые 
установлены в заключенном между клиентом и 
банком договоре на расчетный счет. 
3.3 Клиент несет ответственность за правильность 
данных, являющихся основанием для платежей. 
4. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА 
4.1 Договор может быть заключен в виде срочного или 
бессрочного договора. 
4.2 Данные платежей, совершаемых на основании 
договора, клиент может изменить по договоренности с 
банком.  
4.3 Банк имеет право в одностороннем порядке 
изменить условия договора и прейскурант, 
предварительно сообщив об изменениях клиенту в 
установленном в общих условиях банка порядке и 
сроки. Если изменения являются неприемлемыми для 
клиента, клиент имеет право отказаться от договора в 
течение ознакомительного срока, предварительно 
исполнив все вытекающие из договора обязательства. 
Если клиент не отказался от договора в течение этого 
срока, считается, что клиент согласился с условиями. 
4.4 Клиент имеет право в любой момент расторгнуть 
договор. 
4.5 Банк имеет право отказаться от договора в обычном 
порядке, сообщив об этом в порядке, установленном в 
общих условиях, клиенту-потребителю как минимум за 
2 месяца, и другим клиентам как минимум за 1 месяц. 
4.6 Договор прекращается автоматически, если по 
причине отсутствия достаточной суммы или ареста 
и/или блокирования на счете остались не 
выполненными три платежа подряд. Кроме 
вышеуказанного, договор прекращается также при 
завершении договора на расчетный счет клиента. 
4.7 Во всех отношениях между банком и клиентом, 
которые не рассматривает договор, руководствуются 
общими условиями, условиями ведения расчетов, 
заключенным между банком и клиентом договором на 
расчетный счет, а также прейскурантом банка. 
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