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Как войти в интернет-банк? 

Чтобы войти в интернет-банк для предприятий, откройте ссылку ниже и выберите 
предпочтительный способ аутентификации. 

Вход 

 

Эту же ссылку можно найти в правом верхнем углу домашней страницы SEB.  

Администрирование пользователей и администраторы 

В интернет-банке для предприятий предусмотрено два разных типа пользователей: 

1) Пользователи – рядовые сотрудники с ограниченным доступом к счетам компании 
в зависимости от полученных разрешений.  

2) Администраторы – люди, ответственные за интернет-банк компании, которые, 
помимо прав рядовых пользователей, вправе управлять правами других 
пользователей, определяя, какой объем информации видит каждый сотрудник и какие 
действия может выполнять, а также вправе добавлять новых пользователей. 
Администраторы назначаются в договоре об интернет-банке для предприятий.  

Обратите внимание! Некоторые действия (например, заполнение анкеты клиента) 
может выполнять только представитель компании, имеющий право подписи.  

 

Доступ к администрированию пользователей и лимитов 

Администратор интернет-банка для предприятий может получить доступ 
к администрированию пользователей в разделе «Дополнительные 
услуги/Настройки» – «Пользователи и лимиты» в панели главного меню. 

https://e.seb.ee/web/ifirma.w?lang=RUS


 

 
Во вкладке «Пользователи и лимиты» администратор видит полный список 
сотрудников компании, имеющих доступ к интернет-банку для предприятий. 

 

 

Уполномоченные пользователи 

Во вкладке «Уполномоченные пользователи» администраторы могут добавлять новых 
пользователей и просматривать, а также изменять их права. Далее приводится 
описание выполнения данных действий. 

Обратите внимание! Пользоваться интернет-банком для предприятий могут лишь 
пользователи, заключившие договор интернет-банка для частных клиентов. Чтобы 
войти в интернет-банк для бизнес-клиентов, пользователю необходимо указать свое 
имя пользователя и выбрать средство аутентификации. 

 



Добавление новых пользователей 

Каждый администратор может добавлять обычных пользователей, нажав кнопку 
«Добавить нового пользователя», после чего открывается следующая форма: 

 

При добавлении новым пользователям предоставляются определенные 
права/разрешения. Здесь возможны два варианта: либо задать им заранее 
определенную роль, указанную на иллюстрации ниже, либо создать индивидуальный 
набор прав.  

 

 
(Заранее определенные роли/профили) 

 

 

(Присвоение индивидуальных пользовательских прав) 

 



Все возможные пользовательские права:  

Общие права 
предприятия 

Право использовать относящиеся к предприятию услуги, которые не связаны со 
счетом: информация о лизинге, факторинге и контактная информация предприятия. 

Доступ к рапорту 
сводных 
платежей 

Право на доступ к Рапорту сводных платежей открывает доступ к списку получателей. 
Рапорт сводных поручений можно просматривать, если в дополнение к доступу 
к Рапорту сводных платежей пользователь также имеет право совершать 
и просматривать платежи. 

Право на 
ходатайство о 
выплатах 
кредита 

Право доступа и подачи запросов на выплату кредита (полностью или частично) 
согласно заключенному кредитному договору. 

Право на 
ходатайство 
финансирования 
торговли 

Право подать запросы на выдачу банковской гарантии, аккредитива и документарного 
инкассо, а также их изменения. 

Права, 
связанные со 
счетом 

 
• Право просматривать 

остаток на счете 
Может просматривать остаток на указанном 
счете. 

• Право просматривать 
поступления 

В выписке со счета указываются только 
кредитные записи. 

• Право просматривать 
расходы  

В выписке со счета указываются только 
дебетовые записи. 

• Доступ к связанным со 
счетом услугам  

Право просматривать информацию 
о связанных со счетом банковских услугах. 
Пользователь не может вносить изменения 
в договоры, имея только право доступа 
к продуктам и услугам. 

• Право заключать 
договоры, связанные со 
счетом  

Договоры можно изменять, если пользователю 
также предоставлено право доступа 
к связанным со счетом услугам/продуктам. 

• Право подготовки и 
изменения платежных 
поручений  

Данный пользователь вправе подготавливать 
и изменять платежные поручения со счета. 
Суточные и ежемесячные лимиты к данному 
праву не применяются. 

• Право подтверждения 
платежей  

Данный пользователь вправе подтверждать 
платежи со счета с учетом лимитов и прав 
подписи. 

• Дневной лимит 
 

Сумма, в пределах которой данный 
пользователь может совершать платежи 
с указанного счета в течение одних суток. 

• Месячный лимит 
 

Сумма, в пределах которой данный 
пользователь может совершать платежи 
с указанного счета в течение одного месяца. 

 

Права, 
связанные со 
счетом ценных 
бумаг 

• Пользователь имеет право просматривать остаток на счете ценных бумаг 
• Пользователь может совершать все виды сделок со счетом ценных бумаг 



Права, 
связанные с 
передачей 
электронных 
счетов 

• Право администрировать пользователей, которым разрешено использовать 
портал э-счетов (автоматизированное решение для отправки и получения 
счетов) 

Права, 
связанные со 
счетами 
торговца 

• Право просматривать услуги, связанные со счетами торговца 

 

Изменение прав пользователя 

Нажав на имя сотрудника, администратор может изменить его пользовательские права 
или добавить новые, как это происходит при добавлении пользователя. 

 

Установка подписи 

Во вкладке «Установка подписи» администратор может добавить неоднократную 
авторизацию для подтверждения платежей к счетам своего предприятия, 
позволяющую контролировать совершаемые на них действия. К примеру, 
администратор может поручить двум сотрудникам совместно подписывать 
перечисления на счете, чтобы один не мог совершать перечисления без другого. Далее 
показано, как это сделать. 

ШАГ 1 

Выберите счет, которому планируется присвоить неоднократную авторизацию для 
подтверждения платежей, и нажмите кнопку «Изменить права подписи» синего цвета. 

 

ШАГ 2 

После нажатия кнопки «Изменить права подписки» открывается показанный ниже 
экран, где «Необходимые права подписи» отражает денежную сумму перевода, для 
подтверждения которой необходимо совместное право подписи. Разрешается 
предусмотреть в одном счете разные уровни (для более крупных сумм необходимо 
большее право подписи).  



Требуемое право подписи показывает, какие права подписи сотрудника или 
сотрудников необходимы для совершения платежа. Например, если необходимое 
право подписи составляет 100 % и предприятие желает совершать перевод при участии 
двух бухгалтеров, то каждому присваивается 50% права подписи, что в совокупности 
составляет 100% и, соответственно, позволяет им совершить перевод. Порядок 
присвоения сотрудникам необходимого права подписи описан далее. 

 

Распространенные примеры необходимых прав подписи: 

Для совершения платежа на сумму свыше 10 000 евро необходимо одобрение руководителя 
предприятия. 

Соответствующая сумма устанавливается в размере 10 000 евро, необходимое право подписи – 100 %. 
Лицу, вводящему платеж, присваивается 0 % необходимого права подписи. 
Руководителю предприятия присваивается 100 % необходимого права подписи. 

Все платежи должны быть одобрены одним бухгалтером и руководителем предприятия. 

Соответствующая сумма устанавливается в размере 0 евро, необходимое право подписи – 100 %. 
Бухгалтеру присваивается 25 % необходимого права подписи. 
Руководителю предприятия присваивается 75 % необходимого права подписи. 

Все платежи должны быть одобрены обоими бухгалтерами. 

Соответствующая сумма устанавливается в размере 0 евро, необходимое право подписи – 100 %. 
Обоим бухгалтерам присваиваются необходимые права подписи в размере 50 %. 

Платежи в размере до 5000 евро должны быть одобрены двумя бухгалтерами; платеж на большую 
сумму также должен быть одобрен главным бухгалтером. Главный бухгалтер также вправе 
совершать все платежи самостоятельно. 

Соответствующая сумма устанавливается в размере 0 евро, необходимые права подписи – 50 %. 
Соответствующая сумма устанавливается в размере 5000 евро, необходимое право подписи – 100 %. 
Обоим бухгалтерам присваиваются необходимые права подписи в размере 25 %. 
Главному бухгалтеру присваивается необходимое право подписи в размере 100 %. 
 



ШАГ 3 

Последний шаг – изменение необходимого права подписи сотрудников отдельно для 
каждого счета. Это можно сделать, открыв вкладку «Уполномоченные пользователи» 
и выбрав лицо, которому присваивается необходимое право подписи. После этого 
счету нужно присвоить необходимое право (вес) подписи согласно указанному далее. 

 

 

Ограничения IP-адреса 

Для усиления безопасности можно добавить ограничение IP-адреса, чтобы 
перечисление можно было совершить только с конкретного адреса, например только 
с компьютера, установленного в офисе предприятия. 

 

Настройки интернет-банка 

Доступ к настройкам интернет-банка 

Чтобы открыть настройки интернет-банка, выберите «Дополнительные услуги/ 
Настройки» из панели меню и нажмите кнопку «Настройки интернет-банка». 

Общие настройки 

В разделе «Общие настройки» пользователь может изменить язык отображения 
интернет-банка и формат даты, времени и чисел. Данные настройки применяются 
только к конкретному пользователю, а не к предприятию в целом. 

Кроме того, пользователь может изменять условные названия и просматривать 
сведения об установленных лимитах счетов, на которые у него есть права. 

Настройки главной страницы 

Во вкладке «Настройки главной страницы» пользователь может выбирать, какое 
содержание будет отображаться на главной странице интернет-банка (счета, 
кредитные карты, депозиты, ценные бумаги, кредиты). 



Выписка по счету 

В разделе «Выписка по счету» пользователь может изменять способ просмотра CSV-
файлов, выбрав символ десятичной дроби (запятая или точка) и разделитель списков 
(точка с запятой, запятая, табуляция). 
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