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1. Настоящие условия действуют в AS SEB Pank (далее 
банк) в отношении предлагаемой дополнительной услуги, 
которая заключается в возможности владельца счета 
заказать дизайн банковской карточки (добавить 
изображение или текст). 
2. В отношении банковской карточки с созданным 
владельцем счета дизайном, (далее карточка), в 
зависимости от типа карточки, действуют общие «Условия 
договора об использовании международной дебетовой 
карточки» или общие «Условия договора об использовании 
международной кредитной карточки» вместе с настоящими 
особыми условиями. 
3. Заказав карточку, владелец счета соглашается с 
настоящими условиями дополнительной услуги.  
4. Если на изображении, переданном владельцем счета 
банку, имеется текст на иностранном языке (не на 
эстонском, не на английском и не на русском), владелец 
счета по требованию банка обязан представить банку 
перевод этого текста на эстонский язык, заверенный 
присяжным переводчиком, после чего начнется обработка 
заказа. 
5. Банк имеет право отклонять дизайны, содержащие 
изображения или тексты, которые по оценке банка 
противоречат закону или в общем и целом являются 
неуместными для карточки. 
6. Дизайн является неуместным, прежде всего, в случае, 
если изображение или текст содержит: 
6.1. неуместные мотивы (провокационные, агрессивные, 
оскорбительные, дискриминирующие, пренебрежительные, 
аморальные) и противоречит хорошим обычаям и 
традициям; 
6.2. табачную продукцию, алкоголь, наркотики, неуместную 
наготу, оружие, государственные символы, денежные 
знаки или монеты; 
6.3. изображения (владельца счета, владельца карточки) в 
форме, которые могут вызвать возможность для 
использования карточки в целях идентификации; 
6.4. какую-либо рекламу, независимо от ее формы (в т.ч. 
номера телефонов, адреса); 
6.5. политические или религиозные заявления, символы; 
6.6. изображения знаменитостей (музыкантов, 
спортсменов, общественных деятелей и т.д.). 
7. Перечень, приведенный в пункте 6, имеет 
иллюстративный характер, и банк имеет право отказаться 
от нанесения на карточку любого дизайна (изображения 
или текста), если он является неподходящим с точки 
зрения банка. 
8. Банк может отказаться от изготовления карточки с 
переданным владельцем счета дизайном, если его 
использование для изготовления карточки нарушает или 
по оценке банка может нарушить права на торговую марку, 
авторские права или прочие права третьих лиц, связанные 
с интеллектуальной собственностью. 
9. Если банк откажется от изготовления заказанной 
владельцем счета карточки, на основаниях, указанных в 
пунктах 6-8, или по иной причине, банк должен оповестить 
об этом владельца счета по адресу электронной почты, 
указанном в заказе на изготовление карточки.  
10. Владелец счета может заказать карточку только через 
интернет-обслуживание банка. Владелец счета-
юридическое лицо может заказать индивидуальный дизайн 
также для карточек, которыми пользуются его работники и 
которые связаны с тем же счетом. 
11. Владелец счета должен предоставить в банк дизайн в 
цифровом формате в виде файла размером не более 10 
МБ в формате JPEG, GIF, BMP или PNG. Банк не 

возвращает материалы, переданные в заказе, и хранит их 
в течение установленного банком срока. 
12. Размер дизайна должен составлять не менее 1033x664 
пикселей. Изображение должно иметь разрешение 300 dpi. 
Банк имеет право технически менять размер дизайна, 
чтобы сделать его более подходящим для нанесения на 
карточку. 
13. Банк имеет право на проведение технических 
изменений, влияющих на использование услуги. 
14. Банк не обязан проверять авторские права, права на 
торговую марку и прочие права, действующие в отношении 
переданного владельцем счета дизайна. 
15. Если дизайн, переданный владельцем счета в банк, 
содержит изображение и/или имя какого-либо человека, 
владелец счета несет ответственность за то, что 
указанный выше человек дал свое согласие на 
использование своего изображения и/или имени. 
16. Владелец счета по требованию банка обязан 
подтвердить право на использование дизайна (текста или 
изображения) на карточке. 
17. Владелец счета несет ответственность за дизайн, 
переданный в банк в ходе заказа, и обязан гарантировать, 
что этот дизайн не наносит вреда банку или третьим лицам 
(например, не распространяет компьютерные вирусы и не 
вызывает сбои в сети связи), не нарушает частную жизнь, 
авторские права или другие права каких-либо лиц и не 
противоречит добросовестной практике или 
законодательным актам, а также что третьи лица не 
наложили запрет на загрузку данного дизайна или его 
использование с интернет-адреса, переданного 
владельцем счета. 
18. Владелец счета несет ответственность в полном 
объеме за возможные споры, связанные с переданным в 
ходе заказа дизайном, и вызванные этими спорами 
судебные издержки, оплату ущерба и прочие потери, 
понесенные банком, и в случае их возникновения он 
обязан возместить их банку. 
19. Владелец счета или карточки должен незамедлительно 
после получения карточки проверить наличие возможных 
заметных ошибок и недочетов на карточке и 
незамедлительно оповестить банк об обнаруженных 
ошибках и недочетах. 
20. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить 
предложение настоящей дополнительной услуги. В этом 
случае будет изготовлена продленная карточка или 
карточка на замену с обычным дизайном, установленным 
банком. 
21. Плата за данную дополнительную услугу установлена в 
прейскуранте банка. 

 


