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1. Какой вклад мне подходит?
Мы предлагаем два типа вкладов: срочный вклад и накопительный вклад. Подходящий именно для Вас тип 
вклада зависит от того, какую сумму и на какой срок Вы хотите вложить, а также насколько быстро хотите 
получить вложенные деньги. Это основные вопросы, которые стоит задать себе перед открытием вклада.

• Срочный вклад позволяет Вам вложить средства на определенный период. Чем дольше 
срок вклада, тем более высокий процент Вы, вероятно, сможете заработать. Вклад 
можно открыть на срок от одной недели до трех лет. На вклад нельзя совершать допол-
нительные взносы, а вложенную сумму нельзя использовать до истечения срока. Срок 
вклада можно продлевать автоматически.

• Hакопительный вклад является более гибким. Вы можете делать взносы так часто, как 
пожелаете, таким образом, постоянно увеличивая сумму вклада. При необходимости Вы 
можете сразу же получить деньги с вклада. Если Вы сообщите нам о своем желании 
снять деньги за три рабочих дня, то выплата будет произведена бесплатно. Если сумма 
понадобится Вам раньше, чем по истечении трех рабочих дней, Вам придется заплатить 
плату за услугу.

2. Ограничено ли осуществление взносов и выплат лимитами?
Совершение взносов на вклад не ограничено. При перечислении средств на вклад в интернет-банке дневной и 
месячный лимиты не уменьшаются.

3. Каким образом обеспечивается гарантия сохранности моего вклада, 
если с банком что-то случится?
Гарантию сохранности вклада обеспечивает Гарантийный фонд, который готов компенсировать вклады на 
сумму до 100 000 евро на каждого вкладчика в одном кредитном учреждении вместе с процентами, накопив-
шимися ко дню приостановления действия вклада. Более точную информацию можно найти на домашней 
странице Гарантийного фонда www.tf.ee.

4. Как с 1 января 2018 года облагаются налогом проценты?
Подоходным налогом будут облагаться любые проценты, выплачиваемые физическому лицу, являющемуся 
резидентом, и плательщик процентов обязан будет удерживать при выплате 20% подоходного налога.

5. Как с процентов удерживается подоходный налог? Могу ли я отложить 
также и обязанность по уплате налогов с процентных доходов?
Если вклад частного лица, являющегося резидентом, связан с расчетным счетом, то банк удерживает подоход-
ный налог с выплаты процентов, заработанных на вкладе. Это происходит также в случае, если вклад был 
открыт с инвестиционного счета, но при выплате процентов вклад связан с расчетным счетом.

Чтобы отложить обязанность по уплате налогов, Вы должны открыть вклад с инвестиционного счета. Кроме 
того после окончания вклада Вы должны перечислить сумму вклада и проценты на инвестиционный счет.

Согласно Закону о подоходном налоге для того, чтобы отложить обязанность по уплате налогов, клиент должен 
уведомить банк о том, что соответствующие проценты получены от финансового актива, приобретенного за 
счет средств, находящихся на инвестиционном счете. В нашем банке такое уведомление Вы можете дать при 
открытии инвестиционного счета сразу в отношении всех тех финансовых активов, доход от которых Вы в 
дальнейшем будете перечислять на инвестиционный счет.

Депозиты, часто 
задаваемые вопросы

https://www.seb.ee/ru/preyskurant#otkrytie-scheta
http://www.tf.ee
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СРОЧНЫЙ ВКЛАД

1. В какой валюте я могу открыть срочный вклад?

Срочный вклад можно открыть в евро, долларах США, 
шведских кронах и английских фунтах.

2. Насколько большой должна быть сумма взноса при 
открытии срочного вклада?

Минимальная сумма взноса на вклад зависит от выбран-
ной валюты вклада. Например, если вклад открывается в 
евро, минимальная сумма составляет 100 евро. Более 
точную информацию о минимальной сумме можно найти 
в таблице процентных ставок.

3. Как происходит начисление процентов по срочному 
вкладу?

При начислении процентов мы исходим из действитель-
ного количества дней сделки и за год принимается 360 
дней. Таким образом, мы начисляем процент со дня вне-
сения на счет суммы взноса до окончания срока. Размер 
процентной ставки по срочному вкладу мы фиксируем во 
время заключения с Вами договора. Расчет процентов 
зависит от количества дней депонирования. 
Рассчитать процент за один день можно по следующей 
формуле:      

Если Вы хотите узнать сумму заработанного процента, 
умножьте процент за один день на количество дней депо-
нирования (при осуществлении расчетов мы всегда счи-
таем, что месяц состоит из 30 календарных дней, а год 
- из 360 календарных дней).

4. Что означает автоматическое продление срочного 
вклада?

Если Вы выбрали автоматическое продление срочного 
вклада, то по окончании периода вклада мы автоматиче-
ски продлим его на период, равный предыдущему сроку. 
Вы можете выбрать один из двух способов продления.

• 	 Продление	срока	вклада	вместе	с	накопивши-
мися	процентами:	по окончании срока мы пере-
числяем накопившиеся в течение периода вклада 
проценты на счет автоматически продленного 
вклада, увеличивая за счет этого сумму вклада.

• 	 Продление	срока	вклада	без	накопившихся	про-
центов:	мы перечисляем накопившиеся в течение 
периода вклада проценты на Ваш расчетный счет.

Процентной ставкой по новому вкладу является действу-
ющая на момент продления вклада процентная ставка.

Если Вы хотите отказаться от автоматического продле-
ния срочного вклада, это можно сделать в интер-
нет-банке, изменив условия активного вклада, или в бли-
жайшей банковской конторе SEB.

5. Как я могу узнать процентную ставку по срочному 
вкладу на сумму, которая превышает указанные в 
таблице процентных ставок суммы?

В этом случае Вам следует обратиться в ближайшую бан-
ковскую контору SEB.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД

1. В какой валюте я могу открыть накопительный 
вклад?

Накопительный вклад Вы можете открыть в евро. В иной 
валюте этот вклад открыть нельзя.

2. Какой должна быть сумма первого взноса на 
накопительный вклад?

Вы можете открыть накопительный вклад и без взноса 
денег. Первый взнос Вы можете сделать позднее, в под-
ходящее для себя время и в подходящем размере. Пер-
вый взнос на свой накопительный вклад в конторе SEB 
можно сделать бесплатно. За последующие взносы и 
переводы на накопительный вклад взимается плата 
согласно прейскуранту. Если Вы используете какой-либо 
пакет SEB, то взносы, совершаемые на основании посто-
янного платежного поручения, будут для Вас также 
бесплатны.

3. Какие имеются возможности для совершения 
взносов на накопительный вклад?

Удобнее всего использовать автоматическое перечисле-
ние или постоянное платежное поручение. Услугу авто-
матического перечисления Вы сможете активировать 
при заключении договора или позднее, изменив договор 
в интернет-банке. Если в случае автоматического пере-
числения мы каждый вечер перечисляем с Вашего рас-
четного счета превышающую установленный лимит 
депонирования сумму на накопительный вклад, то в слу-
чае постоянного платежного поручения Вы сами устанав-
ливаете размер производимого на вклад перечисления. 
Если Вы присоединились к пакету SEB, то постоянное 
платежное поручение является для Вас бесплатным. 
Договоры на обе услуги проще всего заключить в 
интернет-банке.

На накопительный вклад Вы также можете в любое 
время самостоятельно совершать взносы в интер-
нет-банке или в банковской конторе, как перечислением, 
так и наличными.

4. Что значит автоматическое перечисление?

Услуга автоматического перечисления позволяет Вам 
установить на свой расчетный счет лимит депонирова-
ния. Каждый вечер мы будем проверять остаток Вашего 
расчетного счета и при наличии на Вашем счете суммы, 
превышающей данный лимит, мы автоматически пере-
числим ее на Ваш вклад. Эту услугу Вы сможете активи-
ровать при заключении договора или впоследствии при 
изменении договора.

https://www.seb.ee/ru/nakoplenie-i-investirovanie/vklady/srochnyy-vklad#procentnye-stavki

