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

2. Каким образом обеспечивается гарантия сохранности 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, накопившимися ко дню  
приостановления действия вклада. Более точную информацию можно найти на домашней странице Гарантийного  
фонда  www.tf.ee.

СРОЧНЫЙ ВКЛАД
1. В какой валюте возможно открыть срочный вклад?
Срочный вклад можно открыть долларах США и англий-
ских фунтах.

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

Минимальная сумма взноса на вклад зависит от выбран-
ной валюты вклада. Более точную информацию о мини-
мальной 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 внесе-
ния на счет суммы взноса до окончания срока. Размер про-
центной 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 автоматически 
продлим его на период, равный предыдущему сроку. Вы 
можете выбрать один из двух способов продления.

• Продление срока вклада вместе с накопившимися 
процентами: по окончании срока мы перечисляем 
накопившиеся в течение периода вклада проценты на 
счет автоматически продленного вклада, увеличивая 
за счет этого сумму вклада.

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

Процентной ставкой по новому вкладу является действую-
щая на момент продления вклада процентная ставка.

Если Вы хотите отказаться от автоматического продления 
срочного вклада, это можно сделать в интернет-банке, 

изменив условия активного вклада, или в ближайшей бан-
ковской конторе SEB.

 5. Как 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. Какой должна быть сумма первого взноса на 

накопительный вклад?
Вы можете открыть накопительный вклад и без взноса 
денег на него. Первый взнос Вы можете сделать позднее, в 
подходящее для себя время и в подходящем размере. Пер-
вый взнос и последующие взносы наличными на свой нако-
пительный вклад в конторе SEB можно делать бесплатно. 
Если Вы используете какой-либо пакет SEB, то совершае-
мые на основании постоянного платежного поручения 
взносы будут для Вас также бесплатно.

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

Удобнее всего использовать автоматическое перечисле-
ние или постоянное платежное поручение. Услугу автома-
тического перечисления Вы сможете активировать при 
заключении договора или позднее, изменив договор в 
интернет-банке. Если в случае автоматического перечисле-
ния мы каждый вечер перечисляем с Вашего расчетного 
счета превышающую установленный лимит депонирова-
ния сумму на накопительный вклад, то в случае постоян-
ного платежного поручения Вы сами устанавливаете раз-
мер 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 интернет-банке или в 
банковской конторе, как перечислением, так и наличными.

3. Что значит автоматическое перечисление?
Услуга автоматического перечисления позволяет Вам уста-
новить на свой расчетный счет лимит депонирования. 
Каждый вечер мы будем проверять остаток Вашего рас-
четного счета и при наличии на Вашем счете суммы, пре-
вышающей данный лимит, мы автоматически перечислим 
ее на Ваш вклад. Эту услугу Вы сможете активировать при 
заключении договора или впоследствии при изменении 
договора.

Депозиты, часто задаваемые вопросы

http://www.tf.ee
https://www.seb.ee/ru/intressy

