
 
 
 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТОЯННОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
Действуют с 22.05.2010 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 
Постоянное платежное поручение – это 
переданное в АS SEB Pank (далее – банк) 
распоряжение клиента (далее – поручение) для 
регулярного перечисления денежных средств с 
расчетного счета клиента (далее – счет) 
определенному клиентом получателю в 
установленный срок и в установленной сумме. 
2. СОВЕРШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 
2.1 На основании договора на постоянное платежное 
поручение (далее – договор) в определенный 
клиентом день (далее – день платежа) банк делает 
перечисление согласно действующим в банке 
условиям ведения расчетов. С банковскими 
условиями ведения расчетов можно ознакомиться в 
конторах банка, а также в интернете на домашней 
странице банка www.seb.ee.
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2.2 Клиент должен обеспечить наличие в день 
платежа на счете необходимой для совершения 
платежа суммы. 
2.3 Если сумма платежа и платы за обслуживание 
превышает сумму, имеющуюся на счете клиента в 
день платежа, банк проверяет состояние счета 
клиента в течение двух календарных дней, 
следующих за днём платежа. Если в течение 
указанного срока на счете клиента не будет 
денежных средств для исполнения постоянного 
платежного поручения, банк оставляет платеж без 
исполнения. 
2.4 Если со счета клиента в один и тот же день 
платежа должно быть исполнено несколько 
постоянных платежных поручений, а находящейся на 
счете суммы не хватает для исполнения всех 
постоянных платежных поручений, очередность их 
исполнения определяет банк. 
2.5 Совершение платежей приостанавливается, если 
счет счета клиента арестован или заблокирован на 
основаниях, вытекающих из закона, общих условий 
банка или заключенного с банком договора на 
расчетный счет.  
2.6 Клиент имеет право получать информацию о 
платежах из выписки со счета в интернет-банке и в 
конторе банка. 
2.7 Клиент, являющийся потребителем, должен 
подать в банк претензию по совершенному против 
воли клиента или неправильно исполненному 
платежу незамедлительно после того, как ему стало 
об этом известно, но не позднее чем в течение 13 
месяцев с момента дебетования суммы платежа с 
расчетного счета. Клиенту, не являющемуся 
потребителем, следует подать в банк претензию не 
позднее чем в течение 3 месяцев со дня 
дебетования счета. 

2.8 Вытекающие из договора платы за совершение 
платежей банк дебетует со счета клиента согласно 
действующему прейскуранту банка. 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
3.1 Банк несет ответственность за 
своевременное и полное исполнение поручения 
клиента в порядке, установленном правовыми 
актами, договором, а также заключенным 
между клиентом и банком договором на 
расчетный счет. 
3.2 Банк не несет ответственности за неисполнение 
или исполнение с недостатками поручения клиента, 
кроме приведенных в пункте 3.1 условий случаев, 
если неисполнение или исполнение с недостатками 
было обусловлено отсутствием на расчетном счете 
достаточной суммы. 
3.3 Клиент несет ответственность за правильность 
данных, являющихся основанием для платежей. 
4. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА 
4.1 Договор может быть заключен бессрочно или на 
определенный срок. 
4.2 Клиент имеет право изменять данные 
совершаемых на основании договора платежей, 
представив в банк соответствующее распоряжение. 
4.3 Банк имеет право в одностороннем порядке 
изменять условия договора и прейскурант, уведомив 
предварительно клиента об изменениях в 
установленном(-ые) общими условиями банка 
порядке и сроки. Если изменения не приемлемы для 
клиента, то клиент имеет право отказаться от 
договора в течение срока ознакомления, выполнив 
предварительно все вытекающие из договора 
обязательства. Если клиент в течение этого срока не 
отказался от договора, считается, что он согласился 
с изменениями. 
4.4 Клиент имеет право в любое время отказаться от 
договора. 
4.5 Банк имеет право отказаться от договора в 
обычном порядке, уведомив об этом в 
установленном общими условиями порядке клиента, 
являющегося потребителем, как минимум за 2 
месяца, других клиентов – как минимум за 1 месяц. 
4.6 Договор прекращается автоматически, если из-за 
отсутствия достаточной суммы или из-за ареста 
и/или блокирования на счете остались 
неисполненными три платежа подряд. Помимо 
вышеприведенного договор прекращается также при 
прекращении договора клиента на расчетный счет. 
4.7 Во всех отношениях между банком и клиентом, 
которые не рассматриваются договором, стороны 
руководствуются общими условиями банка, 
условиями ведения расчетов, заключенным между 
банком и клиентом договором на расчетный счет, а 
также прейскурантом. 
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