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Пакеты SEB для частного клиента 

Имя пакета SEB Плата за оформление (2) Ежемесячная плата  

1. Юниор пакет   бесплатно бесплатно

2. Молодежный пакет SEB 0.32 EUR 0.32 EUR

3. Пакет SEB+ 1.95 EUR 1.95 EUR

4. Пакет SEB Супер + 2.95 EUR 2.95 EUR

5. Семейный пакет SEB (1) 3.50 EUR 3.50 EUR

6. Пакет SEB Сениор 0.32 EUR 0.32 EUR 

 
(1) Лицо, оформляющее Семейный пакет SEB, может пригласить в пакет до 7 человек. На лиц, 

приглашенных в пакет, месячная плата не распространяется. 
(2) За месяц, когда оформлялся пакет, месячная плата с клиента не взимается. 
 

 

Пакеты для бизнес-клиентов (1) 

Имя пакета SEB Обычная месячная плата 
Льготная месячная плата 
(2)  

1. Пакет «S» 7 EUR 6 EUR 

2. Пакет «M» 14 EUR 12 EUR  

3. Пакет «L» 26 EUR 22 EUR 

4. Пакет «XL» 48 EUR 40 EUR 

 
(1) К пакету бизнес-клиента не могут присоединиться юридические лица-нерезиденты; различные 

поставщики финансовых услуг или других подобных услуг, требующие лицензии, или связанные с ними 
лица. 
(2) Льготная цена применяется для бизнес-клиента, у которого заключен договор на услугу Pangalink, 
договор на обслуживание платежных карточек, договор на кредитную карточку, кредитный, лизинговый 
договор или договор факторинга. 
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Счета  

Частное лицо  

1. Открытие расчетного счета (1) бесплатно 

2. Плата за рассмотрение документов, представленных для 
открытия расчетного счета (2) 

 

  pезидент Эстонии бесплатно 

  резидент страны входящей в Европейскую 
экономическую зону

бесплатно 

  резидент другой страны (не входящей в Европейскую 
экономическую зону) 

250 EUR 

3. Месячные платы за расчетный счет (3,4,5)  

  pезидент Эстонии 0,30 EUR

  резидент страны входящей в Европейскую 
экономическую зону

0,30 EUR 

  резидент другой страны (не входящей в Европейскую 
экономическую зону) 

7 EUR

4. Открытие инвестиционного счетa бесплатно 

5. Открытие пенсионного инвестиционного счета   бесплатно 

Юридическое лицо  

1. Открытие расчетного счета (1) бесплатно 

2. Плата за рассмотрение документов, представленных для 
открытия расчетного счета (2) 

 

 резидент Эстонии, за искл. зарегистрированного в 
Эстонии юридического лица, которое представляет, в 

структуру собственности или в число действительных 
выгодоприобретателей которого входит нерезидент 

бесплатно 

 резидент страны, входящей в Европейскую 

экономическую зону, в том числе зарегистрированное в 
Эстонии юридическое лицо, которое представляет, в 
структуру собственности или число действительных 
выгодоприобретателей которого входит нерезидент 

500 EUR 

  резидент другой страны (не входящей в Европейскую 
экономическую зону) 

750 EUR 

3. Месячные платы за расчетный счет (3,4,6)  

  pезидент Эстонии 1 EUR 

  резидент страны входящей в Европейскую 
экономическую зону

20 EUR 

  резидент другой страны (не входящей в Европейскую 
экономическую зону) 

60 EUR 
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4. Месячная плата за управление счетами платежных 
учреждений и учреждений электронных денег (7) 

500 EUR 

5. Открытие стартового счета (1) бесплатно  

6. Открытие расчетного счета  

в другом банке группы SEB 
150 EUR + почтовые расходы 

7. Комиссия за остаток на счете (8)  

 EUR, начиная с остатка 1 000 000 EUR Ставка ЕЦБ 

 SEK, начиная с остатка 9 500 000 SEK Ставка Банка Швеции 

 DKK, начиная с остатка 7 500 000 DKK Ставка Национального банка Дании 

 CHF, начиная с остатка 1 000 000 CHF
Ставка Национального банка 
Швейцарии 

 
(1) При открытии счета выдается карточка с номером счета. Для юридических лиц с карточкой внесение 
средств на счет - 0,4% от суммы, мин 5 EUR. 

- Первая  карточка с номером при открытии счета – бесплатно; 
- Выдача дополнительной карточки - 0.64 EUR  карточка. 
(2) Банк начинает рассмотрение документов после того, как будет уплачена плата за рассмотрение 

документов. В случае, если банк примет решение не открывать первый расчетный счет, плата не подлежит 
возврату. При открытии каждого последующего счета плата не взимается. 

(3) За тот месяц, в котором был открыт расчетный счет, месячная плата не взимается в том случае, если 
расчетный счет был открыт после 15-ого числа. 

(4) Для клиентов, использующих пакеты и проживающих в Эстонии и Европейской экономической зоне, 
ежемесячная плата не взимается. С клиентов, проживающих в другой стране и использующих пакеты, 
будет взиматься полная ежемесячная плата. Ежемесячная плата за счет будет взиматься за месяц 

окончания действия пакета. (5) Ежемесячная плата за расчетный счет не применяется к клиентам в 
возрасте до 19 лет (включительно) и начиная с 65 лет (включительно). 
(6) Для платежных учреждений и учреждений электронных денег не применяется месячная плата за 
расчетный счет юридического лица. 

(7) Месячная плата за управление счетами начисляется на каждого клиента (не зависит от количества 

счетов). 
(8) При расчете комиссионной платы за основу берется сумма остатков на всех счетах в соответствующей 
валюте. 
Плата рассчитывается в конце каждого календарного дня от положительного остатка, превышающего 
предел в соответствующей валюте, по состоянию на конец дня. При расчете платы за основу берется 

фактическое количество дней в месяце и 360-дневный год. 
Плата взимается со счета клиента в первой декаде месяца за предыдущий месяц. О применении платы 

клиента оповестят персонально как минимум за 10 рабочих дней. 

 
 

 
 
 
 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
https://www.riksbank.se/en-gb/statistics/
http://www.nationalbanken.dk/en/marketinfo/official_interestrates/Pages/Default.aspx
https://www.snb.ch/en/iabout/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2
https://www.snb.ch/en/iabout/stat/statrep/id/current_interest_exchange_rates#t2
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Вклады   

 

1. Срочный вклад 

 oткрытие бесплатно

 внутрибанковское перечисление с расчетного счета на 

свой вклад
бесплатно

  - внесение средств на свой вклад бесплатно

2. Накопительный вклад

 oткрытие бесплатно

   - первый взнос с открытием счета бесплатно

 автоматическое балансирование бесплатно

 внутрибанковское перечисление с накопительного вклада 
на расчетный счет в тот же день

0,5% от выплачиваемой суммы, мин 
1.60 EUR

 внутрибанковское перечисление с накопительного вклада 
на расчетный счет через три календарных дня или позже

бесплатно 

 

Счет концерна 

1. Открытие счета концерна  200 EUR

2. Ежемесячная плата за обслуживание в отношении 
начального счета  

15 EUR

3. Годовая плата за обслуживание концерна 320 EUR 

4. Изменение договора на счет концерна 20 EUR

5. Перечисления внутренних процентов, ежемесячная 
плата  

6 EUR

6. Обслуживание счета концерна через интернет – банк 
SEB для бизнес-клиентов, ежемесячная плата 

16 EUR

7. Перекрестное использование валют в концерне, 
ежемесячная плата 

65 EUR + процент

8. Перекрестное использование валют в течение дня, 

ежемесячная плата 
20 EUR 

9. Консолидация денежных средств  

 регистрация счета 70 EUR 

 месячные платы за услуги  
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 частота платежа: ежедневный 70 EUR 

 частота платежа: еженедельный 40 EUR 

 частота платежа: ежемесячный 20 EUR 

 плата за один платеж согласно прейскуранту платежей 

 плата за изменение договора 70 EUR 

 

Выписки со счета    

 

1. Через интернет-банк SEB бесплатно 

2. На бумаге в банковской конторе  

 операции начиная с 2000 года 0,6 EUR / стр.,  мин 6 EUR

 частному лицу в операционном зале выписка за 
календарный год один раз в год

бесплатно

3. По электронной почте 6 EUR 

4. По почте  

 один раз в месяц в пределах Эстонии 8 EUR

 один раз в месяц за границу 11 EUR

 
 Корректные платежи, переданные в банк до 22.00, обычно дебетуются со счета плательщика в тот же 

день, а переданные после 22.00 – на следующий день. 
 

 Из-за истечения срока хранения документов, банк не может представить первичные документы о 

сделках, совершенных в банковской конторе более десяти лет назад. 
 
 

Операций с наличными деньгами 

В евро  

1. Внесение наличных в банковской конторе начиная от 10 
000 евро (за искл. в монетах) (1), (4) 

 на свой счет

 частное лицо 0,5% от суммы

 юридическое лицо 0,5% от суммы

 на счет несовершеннолетнего 0,5% от суммы  

 на чужой счет в SEB Pank 0,5% от суммы 
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2.Внесение наличных монетами через автомат для 
подсчёта монет (3), (4) 

  на свой счет

  частное лицо 5% от суммы, мин 5 EUR

  юридическое лицо (1) 5% от суммы, мин 5 EUR

  на счет несовершеннолетнего

до 100 евро в течение календарного 

месяца бесплатно;  
5%, если сумма превышает 100 евро

3. Внесение наличных при посредничестве инкассаторской 
фирмы 

по договоренности

4. Выплата наличных со счета в банковской конторе 
начиная от 10 000 евро (за искл. в монетах) (1), (2), (4) 

0,5% от суммы

6. Выплата наличных при посредничестве инкассаторской 
фирмы 

0,4% от суммы

10. Плата за отказ от бронирования наличности 50 EUR

11. Дополнительная плата за выплату незабронированной 

суммы наличности в тот же день (2) 
50 EUR 

 
(1) Операции с наличными на сумму менее 10 000 евро в банковской конторе не производятся, это можно 
сделать в банкомате. 

(2) Выплату следует забронировать. Заявление о бронировании следует подать не позднее 15:30 в 
банковский день, предшествующий дню исполнения заказа. 
(3) Внесение наличных монетами можно производить только через автомат для подсчёта монет. Сумма 

зачисляется на счет на основании чека из автомата для подсчёта монет. Сумма чека не выплачивается 
наличными. 
(4) Сделки с наличностью можно выполнять только в банковских конторах, ведущих расчеты с 
наличностью. 
 
 

Сроки осуществления наличных платежей 

 

1. Внесение наличных денег зачисляются на счет немедленно

2. Выплата в виде наличности забронированных сумм 
(начиная с 10 0000 евро) 

по соглашению с клиентом 
 

 

 

https://www.seb.ee/ru/mestonakhozhdenie
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Платежи 

Исходящий платеж
 
Банковская контора 

Электронные каналы (в 
том числе постоянное 

поручение, платеж через 
банковскую ссылку 

(Pangalink)) 

1. Bнутрибанковский платеж (1) 

 в евро 2.30 EUR 0.16 EUR 

 в иностранной валюте 3 EUR 2 EUR

 конвертация на счете бесплатно бесплатно

2. Европейский платеж (1, 2) 

 обычный платеж (в т.ч.  мгновенный 
платеж (3))

3.50 EUR 0.38 EUR 

 экспресс-платеж (4) 35 EUR 30 EUR

3. Международный платеж  

-   обычный платеж

           - с примечанием «расходы пополам» (5) 25 EUR 6 EUR  

  с примечанием «вся сумма 
получателю» (6)

45 EUR 26 EUR

  -  срочный платеж 

            - с примечанием «расходы пополам» (5) 35 EUR 14 EUR 

  с примечанием «вся сумма 

получателю» (6)
55 EUR 34 EUR

 - экспресс платеж в евро

  с примечанием «расходы пополам» 
(5)

35 евро 30 евро

  с примечанием «вся сумма 
получателю» (6)

55 евро 50 евро

 -  экспресс платеж в иностранной валюте 
(7)

  -  с примечанием «расходы пополам» 
(5)

60 EUR 39 EUR

 - с примечанием «вся сумма 

получателю» (6)
80 EUR 59 EUR

4. Платежная инструкция дебетования 
общей суммой (8) 

 - 0.16 EUR

 -  указанный в платежной инструкции 
внутрибанковский платеж

 - бесплатно
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 -  указанный в платежной инструкции 
обычный европейский платеж

 - 0.38 EUR

5.  Валютные курсы, используемые при 
осуществлении платежа

 

 сумма менее 10 000 евро или эквивалент 
в другой валюте

действующий в банке на 
момент дебетования курс 
покупки или продажи 

перечислением

действующий в банке на 
момент дебетования курс 
покупки или продажи 

перечислением

 сумма от 10 000 евро или эквивалент в 
другой валюте

Указанный банком 
рыночный курс, если 
платеж совершается в 
рабочий день с 9 до 17 

часов. 
При платеже, 
совершаемом в другое 
время, используется 
действующий в банке на 

момент дебетования курс 
покупки и продажи 

перечислением.

Указанный банком 
рыночный курс, если 
платеж совершается в 
рабочий день с 9 до 17 

часов. 
При платеже, совершаемом 
в другое время, 
используется 
действующий в банке на 

момент дебетования курс 
покупки и продажи 

перечислением. 

 
(1) При исполнении принудительных взысканий (распоряжения на арест от судебного пристава, 

налогового управляющего, иного правомочного лица) применяется плата за совершаемый в банковском 
зале платеж. 
(2) Платеж в евро, расходы на плату за услуги пополам, номер счета получателя должен быть указан в 

виде IBAN. Если банк получателя находится за пределами Эстонии, то должен быть указан корректный 
BIC банка получателя. Банк получателя находится в государстве-члене Европейского союза, Исландии, 

Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии,  Андорре, Сан Марино или Монако. 
(3) Мгновенные платежи возможно осуществлять только посредством электронных каналов – интернет-

банк (вкл. импорт платежей), мобильное приложение SEB. 
(4) Платеж в евро только в страну зоны евро (Австрия, Бельгия, Эстония, Испания, Голландия, Ирландия, 
Италия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Португалия, Франция, Германия, Словакия, 
Словения, Финляндия), если банк принял платеж до 17.45. Должен быть указан корректный BIC банка 
получателя и номер счета в виде IBAN. 
(5) Если получатель платежа в любой валюте находится в государстве Европейского союза, Исландии, 
Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии, Андорре, Сан Марино или Монако и в платежной инструкции номер 

счета получателя не указан в формате IBAN, вдобавок к приведенным выше платам за услугу может 
взиматься дополнительная плата в сумме, эквивалентной 12 евро. 
(6) Можно сделать в банк получателя, находящийся за пределами договорных стран. Если 
действительные расходы других поставщиков платежной услуги, участвующих в процессе обработки 
международного платежа, превышают 20 евро, то банк может впоследствии дополнительно снять со счета 
клиента разницу по платам за обслуживание, но не более чем в сумме 75 евро. Банк обеспечивает 
перечисление платежа в полной сумме с корреспондентского счета банка, но не гарантирует, что платеж 
поступит в полной сумме на счет получателя. 
(7) По договоренности с отделом Markets. 
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(8) Платежная инструкция дебетования общей суммой может быть передана по электронным каналам 
Банковского интерфейса и интернет-банка SEB для бизнес-клиентов. 
Плата за услугу при зарубежных платежах состоит в зависимости от платежа из трех разных 
элементов: 
1.Расходы SEB в Эстонии на обработку платежа; 

2.Платы за услугу зарубежных банков; 
3.Плата за услугу обработки платежной инструкции в качестве срочного платежа. 

 

Входящий  платеж  

1. Внутрибанковский бесплатно

2. Европейский платеж (1) бесплатно

3. Международный (2) 5.75 EUR

   - из банков группы SEB в Балтии бесплатно  

 
(1) Поступление в евро, плата за услугу по принципу «расходы на двоих» Номер счета получателя должен 
быть указан с корректным IBAN, банк плательщика - европейский банк. 

(2) Поступление является бесплатным, если платежное поручение было передано из банка отправителя с 
примечанием «полная сумма получателю».  

 

Дополнительные услуги по расчетам 

Дополнительные услуги по расчетам  

1. Отзыв платежнoй инструкций (1) 

 Европейский платеж 10  EUR 

 международный платеж 30 EUR 

2. Исправление платежных инструкций (1)    

 Европейский платеж 10  EUR 

 международный платеж 30 EUR 

3. Справка о передаче платежа (регулярная, по e-mail) 0.50 EUR 

4. Справка о передаче платежа (по требованию) (3)  6 EUR 

5. Копия сообщения SWIFT международного платежа (по 
требованию) 

10 EUR 

6. Запрос (1)  

 о платежах не более 3-х месячной давности 25 EUR

 о платежах более 3-х месячной давности 50 EUR

Использование счета, находящегося в Эстонии, при 
посредничестве другого банка
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1. Присоединение к услуге (2) 50 EUR

2. Изменение договора 10 EUR 

3. Прекращение услуги бесплатно 

4. Отправка в иностранный банк MT940, MT941, MT942  

- oтправка выписки со счета MT940 (отдельно по 

каждому счету) 

35 евро в месяц или 420 евро в год 

- oтправка внутридневного сальдо (MT941) (отдельно по 
каждому счету) 

 

- 1 раз в день 30 евро в месяц или 360 евро в год 

- 2 раза в день 60 евро в месяц или 720 евро в год 

- 3 раза в день  90 евро в месяц или 1080 евро в год 

5. Прием MT101  

плата за обслуживание на основании MT101 25 евро в месяц или 300 евро в год 

-  Осуществление платежного поручения на основании 

MT101 

плата за обслуживание 
соответствующего платежа в 

электронных каналах 

Использование расчетного счета, находящегося в другом 

банке, при посредничестве SEB Эстония

1. Присоединение к услуге (4)  50 EUR

2. Изменение договора 10  EUR 

3. Прекращение услуги бесплатно 

4. Прием MT940, MT941, MT942   

 прием и отображение выписок по одному счету и одной 
валюпте 

20 EUR в месяц

5. Отправка в иностранный банк MT101   

 oсуществление платежного поручения на основании 
MT101 

1 EUR / сделка 

 
(1) Добавляются платы за обслуживание, взимаемые иностранными банками, и расходы, связанные с 
конвертацией. Оплата комиссии не гарантирует возврата денег на счет клиента. Возврат совершенного 
платежа возможен только с согласия получателя. 
(2) Плата за подключение к услуге взимается при заключении договора MT101 или договора 
MT940/941/942. Если у клиента заключен какой-либо из вышеупомянутых договоров, то за заключение 
дополнительного договора плата за заключение договора с клиента не взимается. Если клиент желает 
заключить несколько вышеупомянутых договоров, то клиент платит банку плату за заключение только 
одного договора. 
(3) К цене добавляется плата за передачу: 
по почте в пределах Эстонии – 2 EUR; 
по почте за границу – 5 EUR. 
(4) Цена для одного присоединившегося предприятия и за одно государство. 
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Дебетовые карты 

Обычные карты  

1. Дебетовая карта Mastercard 

  активация карты в банковской конторе или при 

посредничестве службы поддержки клиентов (1) 
5 EUR 

  активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

бесплатно 

 активация продленной карты в банковской конторе или 
при посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

 активация продленной карты в интернет-банке, в 

мобильном приложении, в банкомате 
бесплатно 

-  замещающая карта 3 EUR

 ежемесячная плата за обслуживание карты 1 EUR

2. Дебетовая карта Mastercard Business 

  активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

3 EUR 

  активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

бесплатно 

 активация продленной карты в банковской конторе или 
при посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

3 EUR 

 активация продленной карты в интернет-банке, в 

мобильном приложении, в банкомате 
бесплатно 

 замещающая карта 3 EUR

- ежемесячная плата за обслуживание карты 2 EUR

3. Дебетовая карта Mastercard Gold 

  активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

  активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

бесплатно 

 активация продленной карты в банковской конторе или 

при посредничестве службы поддержки клиентов (1) 
5 EUR 

 активация продленной карты в интернет-банке, в 
мобильном приложении, в банкомате 

бесплатно 

  замещающая карта 3 EUR

 ежемесячная плата за обслуживание карты 1.50 EUR

4. Дебетовая карта с индивидуальным дизайном 
(Pildikaart) для частного лица 
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  активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

  активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

 активация продленной карты в банковской конторе или 
при посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

 активация продленной карты в интернет-банке, в 

мобильном приложении, в банкомате 
3.50 EUR 

- замещающая карта 5 EUR 

 ежемесячная плата за обслуживание карты 1 EUR

5. Дебетовая карта с индивидуальным дизайном 
(Pildikaart) для юридического лица 

  активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

  активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

 активация продленной карты в банковской конторе или 
при посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

 активация продленной карты в интернет-банке, в 
мобильном приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

 замещающая карта 5 EUR 

- ежемесячная плата за обслуживание карты 2 EUR

Карт ISIC и ITIC  

1. ISIC Tudeng (Student)  

- выдача, замена и продление карты 7.50 EUR

 продление права пользования карты 6 EUR

- ежемесячная плата за обслуживание карты 1 EUR

2. ISIC Õpilane (Scholar)  

 выдача, замена и продление карты

 клиенту в возрасте до 20 лет бесплатно

- клиенту в возрасте от 20 лет 7.50 EUR

 продление права пользования карты с 20 лет 6 EUR

- ежемесячная плата за обслуживание карты 1 EUR

3. ITIC Õpetaja (Teacher)  

- выдача, замена и продление карты 7.50 EUR

 продление права пользования карты 6 EUR

 ежемесячная плата за обслуживание карты 1 EUR

Другие карты  

Временная карта 
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- выдача 3 EUR 

 
(1) Заказанная в контору карта всегда активируется работником банковской конторы при выдаче карты. 

 

Общие платы за сделки и услуги для дебетовых карт  

1. Оплата в коммерческом предприятии (добавляется 
плата за совершенные операции в иностранной валюте) 

бесплатно

 с помощью временной карточки сделка не допускается

2. Внесение наличных денег через банкоматы SEB в 
Эстонии (1) 

 до 4000 евро в течение календарного месяца на клиента 
(владельца счета(-ов)) дебетовой и/или кредитной 

картой

бесплатно

 если сумма на клиента (владельца счета(-ов)) превышает 
4000 евро в один календарный месяц дебетовой и/или 

кредитной картой

0,3% от суммы сделки

3. Выплата наличных денег в банкоматах SEB в Эстонии, 
Латвии и Литве (2) 

 юридическое лицо 0.19 EUR + 0,3% от суммы сделки

 частное лицо

 до 1000 евро в течение календарного месяца на 
клиента (владельца счета(-ов))

бесплатно

 если сумма на клиента (владельца счета(-ов)) 
превышает 1000 EUR в один календарный месяц

0,3% от суммы сделки

4. Снятие наличных денег в Эстонии из банкоматов других 

банков  

 юридическое лицо 2 EUR + 2,5% от суммы сделки

 частное лицо 1 EUR + 2,5% от суммы сделки

 с помощью временной карточки сделка не допускается

5. Снятие наличных денег за рубежом (добавляется плата 
за совершенные операции в иностранной валюте) 

 юридическое лицо 2 EUR + 2,5% от суммы сделки

 частное лицо 1 EUR + 2,5% от суммы сделки

 с помощью временной карточки сделка не допускается

6. Выплата наличных в коммерческом предприятии 
(добавляется плата согласно прейскуранту коммерческого 

предприятия) 

бесплатно 

7. Плата  за совершенные операции в иностранной валюте 
(3) 



Прейскурант 
С 01.01.2022г. 

15 

 

 

  оригинальной валютой сделки является другая валюта 
(за искл. EUR)

1.5% от суммы сделки

8. Запрос о сальдо (сальдо, последние операции) 

 из банкомата банка SEB в Эстонии бесплатно

- из банкоматов других банков 0.40 EUR / запрос

9.  Плата за изменение лимита карточек 

- в банковской конторе 2.50 EUR

 интернет банк бесплатно

10. Срочное изготовление банковских карточек 40 EUR

11.  Письмо по почте с требованием погашения 
задолженности по дебетовой карточке  

1.28 EUR

12. Штраф за использование заблокированной карточки, 
за превышение лимита или за своевременную неуплату 

65 EUR

13.  Пеня за превышение действительных денежных 
средств на счете 

0,2% в день

14.  Запросы квитанции по сделке  

 за сделку в Эстонии 4 EUR

 за сделку за рубежом 8 EUR

15.Требование возврата денег без основания 

 за сделку в Эстонии 12 EUR

 за сделку за рубежом 16 EUR

16.  Пересылка карточки  

 по почте в пределах Эстонии  бесплатно

- заказной почтой в пределах Эстонии 2.50 EUR

 по почте за границу 6EUR

17. Изъятие банковской карты из банкомата и возврат (4) 30 EUR 

 
(1) Максимальный лимит на внесение наличных до 10 000 евро в течение календарного месяца на 
частного клиента (владельца счета(-ов)), до 15 000 евро на бизнес-клиента (владельца счета(-ов)). 
(2) С временной карточкой не разрешены сделки в банкоматах SEB Латвии и Литвы. 
(3) Требования по операциям, совершенным картой в иностранной валюте, поступают в банк из 
международных карточных организаций (Mastercard) конвертированными в евро по установленному ими 
курсу. 
(4) Возврат конфискованных карт осуществляется в часы работы банковской конторы. Возврату 
подлежат только карты других банков. 
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Кредитные карты 

Частное лицо  

1. Кредитная карта с регулярными платежами  

- активация карты в банковской конторе или при 

посредничестве службы поддержки клиентов (1) 
5 евро 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

бесплатно 

- активация продленной и дополнительной карты в 
банковской конторе или при посредничестве службы 

поддержки клиентов (1) 

5 евро  

- активация продленной и дополнительной карты в 
интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 

бесплатно 

- замещающая карта 5 евро 

 ежемесячная плата за обслуживание бесплатно

2. Карта с регулярными платежами (карта c 
индивидуальным дизайном - Pildikaart) 

 

- активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 

банковской конторе или при посредничестве службы 
поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 

интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 
3.50 EUR 

- замещающая карта 5 EUR 

 ежемесячная плата за обслуживание бесплатно 

3. Kредитная карта Mastercard 

- активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

бесплатно 

- активация продленной и дополнительной карты в 
банковской конторе или при посредничестве службы 

поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 

бесплатно 

- замещающая карта 5 EUR 
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- ежемесячная плата за обслуживание карты 1.60 EUR

4. Кредитная карта с индивидуальным дизайном 
(Pildikaart) 

 

- активация карты в банковской конторе или при 

посредничестве службы поддержки клиентов (1) 
5 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
банковской конторе или при посредничестве службы 
поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

- замещающая карта 5 EUR 

- ежемесячная плата за обслуживание карты 1.60 EUR

5. Кредитная карта Mastercard Gold 

- активация карты в банковской конторе или при 

посредничестве службы поддержки клиентов (1) 
5 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

3.5 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 

банковской конторе или при посредничестве службы 
поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 

интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 
3.5 EUR 

- замещающая карта 5 EUR 

- ежемесячная плата за обслуживание карты 3.50 EUR

6. Кредитная карта Mastercard Platinum (вместе с 

использованием услуги Priority Pass и страхованием 
поездок Platinum) 

- активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

25 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

20 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
банковской конторе или при посредничестве службы 
поддержки клиентов (1) 

25 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 

20 EUR 

 замещающая картa 10 EUR

 ежемесячная плата за обслуживание карты 10 EUR
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7. Кредитная карта Mastercard World Elite (вместе с 
использованием услуги Priority Pass и страхованием 
поездок World Elite) 

 выдача (вместе с страхованием услуги срочной помощи, в 
том числе продление карты)

35 EUR

 ежемесячная плата за обслуживание карты 35 EUR

 замещающая карта 15 EUR

 дополнительная карта 35 EUR 

Юридическое лицо  

1. Кредитная карта Mastercard Business 

- активация карты в банковской конторе или при 

посредничестве службы поддержки клиентов (1) 
5 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

2 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
банковской конторе или при посредничестве службы 

поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 

2 EUR 

 замещающая картa 5 EUR 

 ежемесячная плата за обслуживание карты 3 EUR

2. Кредитная карта с индивидуальным дизайном 

(Pildikaart) 

- активация карты в банковской конторе или при 

посредничестве службы поддержки клиентов (1) 
5 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
банковской конторе или при посредничестве службы 
поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

 замещающая картa 5 EUR 

 ежемесячная плата за обслуживание карты 3 EUR

3. Кредитная карта Mastercard Gold  

- активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

3.50 EUR 
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- активация продленной и дополнительной карты в 
банковской конторе или при посредничестве службы 
поддержки клиентов (1) 

5 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 

3.50 EUR 

 замещающая картa 5 EUR 

- ежемесячная плата за обслуживание карты 7 EUR

4. Кредитная карта Mastercard Platinum (вместе с 
использованием услуги Priority Pass и страхованием 
поездок Platinum) 

- активация карты в банковской конторе или при 
посредничестве службы поддержки клиентов (1) 

25 EUR 

- активация карты в интернет-банке, в мобильном 
приложении, в банкомате 

20 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
банковской конторе или при посредничестве службы 

поддержки клиентов (1) 

25 EUR 

- активация продленной и дополнительной карты в 
интернет-банке, в мобильном приложении, в банкомате 

20 EUR 

 замещающая картa 10 EUR 

- ежемесячная плата за обслуживание  карты 12 EUR

 
(1) Заказанная в контору карта всегда активируется работником банковской конторы при выдаче 

карты. 
 

Общие платы за сделки и услуги для кредитных карт  

1. Подтверждение кредитного лимита бесплатно

2. Годовой процент за использованный кредит 18% в год

3. Кредитная карточка с регулярными платежами 
(Кредитная карта Mastercard, с индивидуальным дизайном 
(Pildikaart)) 

 проценты
18% в год от использованного 
кредитного лимита

4. Утверждение/продление кредитного лимита бесплатно

5. Процентная ставка залогового счета 
процентная ставка срочного вклада на 
один месяц

6. Изменение договора 

 - изменение лимита по займу  бесплатно

 cнижение кредитного лимита бесплатно 

 yвеличение кредитного лимита 10 EUR 
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 постоянное изменение лимита пользования карточки

- в банковской конторе 3.20 EUR 

 в интернет-банке бесплатно

7. Временное изменение лимита пользования карточки 
1,5% от дополнительного лимита, мин 8 
EUR

8. Регулярные выписки 

 по e-mail для юридического лица (1) бесплатно

 по почте в пределах Эстонии 0.4 EUR / стр, мин 4 EUR

 по почте за границу 0.4 EUR / стр, мин 10 EUR

9. Одноразовые выписки из конторы банка 

 за последние 10 лет 4 EUR

10. Запрос о сальдо (сальдо, последние операции) 

 из банкомата банка SEB в Эстонии бесплатно

- из банкоматов других банков 0.4 EUR / запрос

11. Оплата в коммерческом предприятии (добавляется 

плата за совершенные операции в иностранной валюте) 
бесплатно 

12. Внесение наличных денег через банкоматы SEB в 
Эстонии (2) 

 до 4000 евро в течение календарного месяца на клиента 

(владельца счета(-ов)) кредитной и/или дебетовой 
картой

бесплатно

 если сумма на клиента (владельца счета(-ов))  
превышает 4000 евро в один календарный месяц 
кредитной и/или дебетовой картой

0,3% от суммы сделки

13. Снятие наличных денег в банкомате или в банковской 
конторе (в том числе за границей). Добавляется плата за 

совершенные операции в иностранной валюте 

2 EUR + 2,5% от суммы сделки 

14. Перечисление кредитного лимита на расчетный счет 2 EUR + 2% от суммы сделки

15. Плата  за совершенные операции в иностранной 
валюте (3) 

  оригинальной валютой сделки является другая валюта 
(искл. EUR)

1.5% от суммы сделки

16. Блокировка карточки банком бесплатно

17. Письмо с требованием погашения задолженности  5 EUR

18. Штраф за использование заблокированной карточки, 
за превышение лимита или за своевременную неуплату 

65 EUR

19. Запросы квитанции по сделке  

 за сделку в Эстонии 4 EUR

 за сделку за рубежом 8 EUR

20.Требование возврата денег без основания 
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 за сделку в Эстонии 12 EUR

 за сделку за рубежом 16 EUR

21. Срочное изготовление банковских карточек 40 EUR

22. Пересылка карточки  

 по почте в пределах Эстонии  бесплатно

- заказной почтой в пределах Эстонии 2.50 EUR

 по почте за границу 6 EUR

23. Использование услуги Priority Pass 27 EUR / раз

24. Изъятие банковской карты из банкомата и возврат (4) 30 EUR 

 
(1) Начиная с 11.10.2018 г. не принимаются заказы на регулярную выписку по e-mail. 
(2) Максимальный лимит на внесение наличных до 10 000 евро в течение календарного месяца на 
частного клиента (владельца счета(-ов)), до 15 000 евро на бизнес-клиента (владельца счета(-ов)). 
(3) Требования по операциям, совершенным картой в иностранной валюте, поступают в банк из 
международных карточных организаций (Mastercard) конвертированными в евро по установленному ими 
курсу. 

(4) Возврат конфискованных карт осуществляется в часы работы банковской конторы. Возврату 

подлежат только карты других банков. 
 
 

Электронные услуги 

 

1. Интернет банк SEB для частных клиентов 

 плата за подключение бесплатно

2. Интернет-банк SEB для бизнес-клиентов 

 плата за подключение бесплатно

- изменение договора  

       - банковским работником (1) 10 EUR 

       - администратором в интернет-банке  бесплатно 

 плата за обслуживание в месяц бесплатно

 автоматический запрос в коммерческий регистр 2.24 EUR

 плата за обслуживание в месяц для юридического лица, 
зарегистрированного в странах вне Европейской 
экономической зоны

10 EUR 

3. Мобильнoе приложениe SEB

  плата за подключение бесплатно
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  платеж
плата за обслуживание 
соответствующего платежа в 
электронных каналах

4. Другие услуги в мобильном телефоне

 услуга запроса информации (согласно прейскуранту 
оператора)

 Telia 0.38 EUR

 Elisa 0.26 EUR

 TELE2 0.26 EUR

5. Быстрое информирование 

  заключение, изменение, прекращение договора бесплатно

  SMS-сообщение 0.20 EUR сообщение

  извещение по e-mail бесплатно

6. Постоянное поручение 

 заключение/изменения договора в банковской конторе 5 EUR

 заключение/изменения договора в интернет-банке бесплатно 

 прекращение договора бесплатно

 платеж 
плата за обслуживание 
соответствующего платежа в 

электронных каналах

7. Добавление определенных платежей бесплатно

8. Постоянный платеж на основании э-счета 

- заключение, изменение, прекращение договора бесплатно

- внутрибанковский платеж 0.08  EUR

- Европейский обычный платеж (2) 0.19 EUR

9. Передача э-счета (3) 

- заключение договора  60 EUR

- изменение договора  20 EUR

- месячная плата за обслуживание договора  7 EUR 

- месячная плата за обслуживание договора с 
использованием программы по передаче э-счетов 

12  EUR

- плата за прием э-счета за один переданный счет 0,15 EUR 

- соответствующий предприятию первичный и/или 
каждый последующий шаблон дизайна 

200 EUR

 миграция договора постоянного платежного поручения согласно договоренности 

10. Диги-копилкa  

 заключение договора бесплатно

 плата за обслуживание в месяц бесплатно

 платеж на накопительный вклад бесплатно
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11. Услуга Pangalink 

 плата за подключение 65 EUR

 плата за сделку
1% от суммы покупки, мин 0.13 EUR за 
сделку, max 3,20 EUR за сделку

 предприятиям, занимающимся финансовым 
посредничеством

1.28 EUR

 изменение договора 15 EUR

 аутентификация (3)

 плата за заключение договора 65 EUR

 изменение договора 15 EUR

 плата за аутентификацию 
0,08 евро за сделку, мин 20 евро в 
месяц  

12. Обслуживание платежных карточек на предприятии 

 плата за подключение бесплатно

 плата за обработку сделки в соответствии с договором

 подготовка и установка терминала по соглашению с 

клиентом
бесплатно

 подготовка и установка терминала не позднее 
следующего банковского дня

75 EUR

 месячная плата за терминал в соответствии с соглашением

13. Услуга Pangaliides 

 специальное решение

 заключение договора 65 EUR

 плата за обслуживание в месяц мин 50 EUR

14. Trading Station 

 плата за подключение бесплатно

15. Прочие услуги 

 выдача устройства безопасности 

-   PIN-калькулятор 15 EUR

-    устройство для считывания ID-карт с PIN-
клавиатурой

17 EUR

 замена PIN-калькулятора 8 EUR

- выдача первого Smart-ID в банковской конторе бесплатно 

- выдача повторного Smart-ID в банковской конторе (4), (5) 5 евро 

16. Управление иностранными счетами через интернет-

банк SEB Эстония для бизнес-клиентов 

 Baltic Online (иностранные счета в банках SEB в странах 
Балтии) 

 присоединение к услуге (6) 15 EUR
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 в интернет-банк клиента добавлен(-ы) счет(-а) 
только SEB Латвии или SEB Литвы

10 EUR в месяц 

 в интернет-банк клиента добавлен(-ы) счет(-а) SEB 
Латвии и SEB Литвы

15 EUR в месяц 

 изменения договора 10 EUR 

17. SEB Baltic Gateway  

 Прямой канал  

 плата за подключение 50 EUR 

     - выписки со счета (за искл. текущего дня) и/или отчеты 
по точкам продаж 

10 EUR месяц 

     - отчеты по счету в течение дня (информация о счете в 
реальном времени) 

25 EUR месяц 

     - передача платежей и/или э-счетов 25 EUR месяц 

 Канал оператора  

 плата за подключение бесплатно 

 Базовые услуги – выписки со счета (за ислкючением 

текущего дня), отчеты по точкам продаж и передача 
платежей (7) 

5 EUR месяц 

 Выписки со счета в течение текущего дня 10 EUR месяц 

 Передача э-счетов 10 EUR месяц 

 Платы оператора  

 плата за подключение 50 EUR 

 месячная плата по договоренности с банком 

18. Портал э-счета  

- Пакет Basic  

 плата за подключение бесплатно 

 месячная плата бесплатно 

 отправка э-счета пользователю портала э-счетов *, 
государственному учреждению и в интернет-банк SEB 

** 

До 5 счетов в месяц бесплатно (8) 

 Пакет Premium  

 плата за подключение  бесплатно 

 месячная плата (3)  7 EUR 

  отправка э-счета пользователю портала э-счетов *, 
государственному учреждению, в интернет-банк SEB ** 

и, в пределах возможностей, в приложения любого 
кредитного учреждения (3) 

До 30 счетов бесплатно, каждый 
последующий счет 0,24 EUR 
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(1) Платным является только изменение договора, выполненное банковским работником, которое лицо с 
правами администратора может самостоятельно сделать в интернет-банке для бизнес-клиента. 
(2) Постоянные платежи на основании э-счетов совершаются только в евро. 
(3) К цене добавляется налог с оборота согласно Закону о налоге с оборота. 
(4) За исключением несовершеннолетних. 

(5) Цена включает налог с оборота согласно Закону о налоге с оборота. 
(6) Цена для одного присоединившегося предприятия и за одно государство. 

(7) У клиентов, которые имеют SEB пакеты, месячная плата не взимается. 

(8) После передачи пяти счетов возможность присоединиться к пакету Premium. 
 
*  Под порталом э-счета понимается программное обеспечение, предлагаемое AS SEB Pank в рамках 
договора на портал э-счета, и электронная среда arved.ee, предлагаемая Fitek AS. 
** В рамках пакета Basic можно передавать э-счета в интернет-банк SEB для частных клиентов и в 

интернет-банк SEB для бизнес-клиентов. 
 

 

Накопительная пенсия — II cтупень 

1. Подача заявления о выборе фонда 

 в конторе банка или в интернет-банк SEB бесплатно

- на основании доверенности 4.79 EUR

2. Подача заявления об обмене фондовых паев 

 в конторе банка или в интернет-банк SEB бесплатно

- на основании доверенности 6.39 EUR

3. Выписка с пенсионного вклада или запрос об остатке (1) 

- в конторе банка 1.28 EUR

 в интернет-банк SEB бесплатно

 отправляемое из Балтийского центрального депозитария 
один раз в год по почте/e-mail извещение об остатке

бесплатно

4. Сводная выписка с пенсионного счета в конторе банка 
(1) 

1.28 EUR

5. Справка о подоходном налоге в конторе банка 1.28 EUR

6. Заявление о наследовании 

- выкуп унаследованных фондовых паев 22.37 EUR

- перевод унаследованных фондовых паев на пенсионный 
счет наследника

6.39 EUR

- выкуп унаследованных фондовых паев и перевод на 
пенсионный счет наследника

22.37 EUR
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7. Заявления на выплату из пенсионного 
фонда

В конторе банка В интернет-банк SEB  

- заявление о единовременной выплате 4.79 EUR 3.52 EUR

- заявление о фондовой пенсии 6.39 EUR 5.11 EUR 

8. Заявление об освобождении от уплаты 
взносов в обязательную накопительную 
пенсию 

5 EUR бесплатно 

9. Заявление о выплате средств с 
обязательной накопительной пенсии 

15 EUR 7 EUR 

10. Заявление об уплате взносов в 
обязательную накопительную пенсию 

бесплатно бесплатно 

11. Заявление об отмене заявления бесплатно бесплатно 

 
(1) В соответствии с законом о налоге с оборота  к плате за услугу добавляется налог с оборота. 

 

Добровольные пенсионные фонды (III ступень) 

1. Подача заявления о выборе фонда 

 подача заявления в банковской конторе или в интернет-
банке SEB

1.60 EUR

2. Подача заявления об обмене фондовых паев 

 подача заявления в банковской конторе или в интернет-

банке SEB
3.20 EUR

3. Подача заявления на выплату из пенсионного фонда 

 подача заявления в банковской конторе или в интернет-
банке SEB

3.20 EUR

4. Заявление о наследовании 

 oбратная продажа унаследованных паев 6.40 EUR

 перечисление унаследованных паев на счет ценных 
бумаг наследника

6.40 EUR

 oбратная продажа унаследованных паев вместе с 
договором страхования

6.40 EUR 

Кредиты  

Частное лицо  

1. Жилищный кредит, ипотечный кредит  
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 заключение договора 1% от суммы кредита, мин 190 EUR

 изменение договора (1) до 1% от остатка кредитa, мин 190 EUR 

 изменение дня платежа  бесплатно 

- изменение расчетного счета (счетов), связанного с 
кредитом

бесплатно

- отпуск по платежам основной части кредита бесплатно 

2. Малый кредит  

 заключение договора 1,5% от суммы кредита, мин 35 EUR 

 изменение договора (1) 35 EUR 

 изменение дня платежа  бесплатно 

- изменение расчетного счета (счетов), связанного с 

кредитом
бесплатно

- отпуск по платежам основной части кредита бесплатно 

3. Расчетный кредит  

 изменение договора (1) 15 EUR 

 изменение дня платежа один раз в течение года бесплатно 

 изменение дня платежа начиная со второго изменения 
дня платежа в течение одного года 

20  EUR 

4. Учебный кредит  

 заключение договора бесплатно 

 изменение договора (1) бесплатно 

 изменение графика погашения учебного кредита бесплатно 

5. Премиальный кредит  

 изменение договора (1) до 1% от остатка кредитa, мин 250 EUR 

 изменение дня платежа один раз в течение года бесплатно 

 изменение дня платежа начиная со второго изменения 
дня платежа в течение одного года 

20 EUR 

- изменение расчетного счета (счетов), связанного с 
кредитом

20 EUR 

6. Лимитный кредит  

 изменение договора (1) 
до 1% от кредитного лимита, мин. 35 
EUR 

 изменение дня платежа один раз в течение года бесплатно 

 изменение дня платежа начиная со второго изменения 
дня платежа в течение одного года 

20 EUR 

7. Другие услуги, связанные с кредитами  
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- штраф по договору за невыполнение обязательства 
предоставления приведенной в договоре информации, в 
т.ч. за непредоставление страхового полиса на залоговое 
имущество 

32 EUR 

 штраф по договору за невыполнение указанного в 
кредитном договоре иного неденежного обязательства

до 5% от суммы непогашенного кредита 
на момент нарушения обязательства

 переоформление залога, установленного на строение, на 

ипотеку 
бесплатно 

 напоминание о задолженности бесплатно

 письмо с требованием погашения задолженности 5 EUR 

- справка об уплаченных процентах (2) 4 EUR 

Юридическое лицо  

1. Инвестиционный кредит  

 заключение договора 1% от суммы кредита, мин 200 EUR 

 изменение договора  
1% от остатка/лимита кредита, мин 200 
EUR

2. Кредит для оборотного капитала  

 заключение договора 1% от суммы кредита, мин 200 EUR 

 изменение договора  
1% от остатка/лимита кредита, мин 200 
EUR

3. Расчетный кредит  

 заключение договора 1% от суммы кредита, мин 200 EUR 

 изменение договора  
1% от остатка/лимита кредита, мин 200 

EUR

- увеличение суммы/лимита кредита 
1% от дополнительно добавленной 
суммы/лимита кредита, мин 200 EUR 

4.  Стартовый кредит  

 заключение договора 1,5% от суммы кредита 

 изменение договора  
1% от остатка/лимита кредита, мин 200 
EUR

5.  Кредит на реновацию квартирного дома  

 заключение договора 1% от суммы кредита, мин 200 EUR 

 изменение договора  
1% от остатка/лимита кредита, мин 200 
EUR

6. Другие услуги, связанные с кредитами  

 штраф по договору за невыполнение указанного в 

кредитном договоре иного неденежного обязательства

до 5% от суммы непогашенного кредита 

на момент нарушения обязательства

 переоформление залога, установленного на строение, на 
ипотеку 

бесплатно 

 напоминание о задолженности бесплатно
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 письмо с требованием погашения задолженности 5 EUR 

 
(1) Все изменения кредитного договора, которые не приведены в прейскуранте отдельными пунктами о 
внесенных изменениях (в т.ч. изменение обеспечения в нотариальной или иной форме). 

(2) Плата за услуги распространяется на справку, выдаваемую в банковской конторе. Справка, выданная в 
интернет-банке автоматически, является для клиента бесплатной (для добавления в электронную 
декларацию о доходах). 
 
 

Гарантийные письма 

Гарантийное письмо, выдаваемое AS SEB Pank

1. Заключение и/или изменение договора  по договоренности

2. Плата за выдачу гарантийного письма из-под лимитного 
договора 

95 EUR

3. Гарантийная плата 
  

вычисляется в виде определенного 
процента в индивидуальном порядке 

для каждого ходатая, в зависимости от 
клиентского риска и срока гарантии, 
мин. 95 EUR

4. Плата за выдачу гарантийного письма с нестандартной 
формулировкой  

150 EUR

5. Составление образца гарантийного письма или 
изменения к нему 

70 EUR

6. Выплата по требованию, предъявленному на основании 
гарантийного письма 

0,1% от суммы требования, мин 150EUR

7. Плата за внесение изменения в гарантийное письмо (при 
увеличении суммы и при продлении срока действия 

добавляется соответствующая гарантийная плата) 

95 EUR

8. Аннулирование гарантийного письма 70 EUR 

9. Пени (начисляются с любой задолженности со срока 

платежа до действительной даты уплаты) 
0,5% в день

10. Плата за передачу и обработку информации 
(добавляются к стоимости международных гарантий) 

в соответствии с расходами, мин. 10 
EUR

11. Рассмотрение документов или их проектов и плата за 
платеж   

0,15% от суммы документов, мин 95 
евро 

12. Услуги, оказываемые другим кредитным учреждениям 
плата определяется отдельно в 
отношении каждой сделки 

Гарантийное письмо, поступившее клиенту AS SEB Pank

1. Плата за извещение 70 EUR
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2. Извещение о внесении изменения 70 EUR

3. Предъявление платежного требования по ходатайству 
клиента банку, выдавшему гарантию 

100 EUR

4. Составление гарантийного письма, изменения к нему или 

образца 

в соответствии с расходами, мин. 70 

EUR

5. Проверка аутентичности гарантийного письма 70 EUR

6. Сообщение в другой банк об аннулировании 
гарантийного письма 

70 EUR

7. Плата за передачу и обработку информации 
в соответствии с расходами, мин. 10 
EUR 

8. Рассмотрение документов или их проектов и плата за 
платеж   

0,15% от суммы документов, мин 95 
евро 

9. Услуги, оказываемые другим кредитным учреждениям 
плата определяется отдельно в 
отношении каждой сделки 

 
 При использовании услуг другого банка могут добавиться платы за услуги соответствующего банка.При 

оказании дополнительных услуг и/или в случае трудоемких операций AS SEB Pank оставляет за собой право 
взимать платы за услуги дополнительно к прейскуранту. 

 

Документальное инкассо 

 

1. Уступка документов против платежа или акцепта 0,2% от суммы инкассо, мин. 95 EUR

2. Плата за частичную уплату начиная со второго платежа 70 EUR

3. Плата за изменение условий инкассо 50 EUR

4. Плата за срок платежа 32 EUR

5. Уступка документов без платежа или без 
акцептирования 

50 EUR

6. Плата за отказ или за аннулирование 70 EUR

7. Переуступка права собственности на товар, если товар 
отправлен на имя AS SEB Pank 

50 EUR

8. Плата за передачу и обработку информации 
в соответствии с расходами, мин. 10 
EUR

9. Пени (начисляются с любой задолженности со срока 
платежа до дня фактической уплаты) 

0,5% в день 

10. Соблюдение AML и санкций 25 EUR 

 
 При использовании услуг другого банка могут добавиться платы за услуги соответствующего банка. При 

оказании дополнительных услуг и/или в случае трудоемких операций AS SEB Pank оставляет за собой право 
взимать платы за услуги дополнительно к прейскуранту. 
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Аккредитивы 

Импортный аккредитив  

1. 1. Заключение и/или изменение договора по договоренности

2. Плата денежной предоплатой за открытие аккредитива 

и/или за отсроченный платеж 

1 % от суммы аккредитива в год, мин. 

95 EUR 

3. Плата без денежной предоплаты за открытие 
аккредитива и/или за отсроченный платеж 

устанавливается для каждого 
ходатайствующего индивидуально, мин. 
95 EUR за каждый месяц или за его 
часть

4. Проверка и предварительная проверка документов 
(начисляется при каждой очередной проверке комплекта 
документов 

0,15 % от суммы документов, мин. 95 

EUR

5. Составление образца аккредитива или изменения к нему 70 EUR

6. Плата за внесение изменения (за исключением 
увеличения суммы и /или продления срока аккредитива) 

70 EUR

7. Увеличение суммы аккредитива и/или продление срока 
его действия 

плата за открытие и/или отсроченный 
платеж

8. Плата за ошибки (при представлении документов, не 

соответствующих условиям аккредитива, уплачивает, как 
правило, получатель аккредитива) 

95 EUR

9. Плата за передачу и обработку информации 
в соответствии с расходами, мин. 10 

EUR

10. Платеж в другой банк (уплачивает, как правило, 
получатель аккредитива) 

32 EUR

11. Пени (начисляются с любой задолженности со срока 

платежа до дня фактической уплаты) 
0,5% в день

12. Услуги, оказываемые другим кредитным учреждениям 
плата определяется отдельно в 
отношении каждой сделки 

Экспортный аккредитив  

1. Плата за извещение 70 EUR

2. Плата за подтверждение 
в соответствии с риском банка, 
открывающего аккредитив, мин. 95 EUR

3. Составление образца аккредитива или изменения к нему 
в соответствии с расходами, мин. 70 
EUR

4. Проверка и предварительная проверка документов 
(начисляется при каждой очередной проверке комплекта 
документов) 

0,15% от суммы документов, мин. 95 
EUR

5. Комиссия за выплату суммы документов до 
официальной даты платежа по аккредитиву 

0,1% от выплачиваемой  суммы, мин. 70 
EUR 
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6. Плата за отсроченный платеж 70 EUR

7. Плата за уступку поступления 150 EUR

8. Процент (начисляется с выплаченной клиенту суммы за 
документы со дня выплаты клиенту до дня поступления в 

AS SEB Pank от банка, открывшего аккредитив, 
минимально за 10 календарных дней) 

устанавливается для каждого клиента 

отдельно

9. Извещение об изменении 70 EUR

10. Плата за отказ и/или за аннулирование 70 EUR

11. Плата за трансфер средств (клиент оплачивает также 
все иные расходы в соответствии с прейскурантом 
экспортного аккредитива) 

0,25% от суммы переводного 
аккредитива, мин. 95 EUR

12. Плата за передачу и обработку информации 
В соответствии с расходами, мин. 10 
EUR

13. Пени (начисляются с любой задолженности со срока 
платежа до дня фактической уплаты) 

0,5% в день 

14. Услуги, оказываемые другим кредитным учреждениям 
плата определяется отдельно в 
отношении каждой сделки 

 
Аккредитивы рассматриваются и обрабатываются в соответствии со ‘Стандартизованными правилами 
обработки аккредитивов’, издание Международной Торговой Палаты, номер 600 (’Uniform Customs and 
Practice for Documentary Credits’), Париж, 2007. 
 

 При использовании услуг другого банка могут добавиться платы за услуги соответствующего банка. При 
оказании дополнительных услуг и/или в случае трудоемких операций AS SEB Pank оставляет за собой право 
взимать платы за услуги дополнительно к прейскуранту. 

 

Операции с ценными бумагами 

Счет ценных бумаг Частное лицо Юридическое лицо 

Открытие и закрытие счета   

1. Открытие внутрибанковского счета ценных 
бумаг 

бесплатно бесплатно

2. Открытие Балтийского счета ценных бумаг  

в интернет-банке 
бесплатно 
в банковской конторе  

3 EUR

25 EUR

3. Перевод балтийского счета ценных бумаг к 
другому оператору (21) 

15 EUR 15 EUR

4. Перевод балтийского счета ценных бумаг от 
другого оператора 

бесплатно бесплатно 
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5. Открытие залогового счета - 35 EUR

6. Закрытие счета бесплатно бесплатно

7. Особый счет ребенка (4) бесплатно -

Выписки, выдаваемые SEB (11)  

1.В операционном зале 4 EUR 4 EUR

2.Регулярная ежемесячная выписка с 
внутрибанковского счета ценных бумаг e-mail 

бесплатно бесплатно

3.Подтверждение сделки (по биржевым сделкам), 
в операционном зале банка 

бесплатно бесплатно

Выписки, выдаваемые Балтийским центральным 
депозитарием (11)

 

1.Извещение об открытии Балтийского счета 
ценных бумаг 

1 EUR 1 EUR

2. Заказ на выдачу регулярных выписок из 
Балтийского центрального депозитария (7)  

1.60 EUR 1.60 EUR

3.Ежедневные, ежедекадные, ежемесячные, 
ежеквартальные и ежегодные выписки  

 по почте внутри Эстонии 4 EUR 4 EUR

 по почте в зарубежные государства 6 EUR 6 EUR

 e- mail 0.30 EUR 0.30 EUR

 

 

 

Плата за сделку с ценными бумагами с маклером 
(1, 2, 15, 16, 23) 

Частное лицо и юридическое лицо 

1. Эстония, Латвия, Литва (Nasdaq Tallinn, Riga, 

Vilnius) акции и облигации 
0,1%, мин 1 евро 

2. Акции Норвегии, Швеции (Nasdaq Stockholm), 
Финляндии, Дании, Австрии, Бельгии, Италии, 
Испании, Нидерландов, Португалии, Франции, 
Германии (Xetra), Швейцарии 

0,14%, мин 9 евро 

3. Акции Великобритании, Ирландии (8) 0,14%, мин 9 евро 

4. Акции США 
0,14%, мин 9 евро (но не менее 0,015 USD за 
акцию) 

5. Акции Канады 
0,14%, мин 9 евро (но не менее 0,025 CAD за 
акцию) 

6. Швеция (Spotlight) 0,4%, мин 9  евро 

7. Акции Польши, Чехии, Венгрии, России 0,25%, мин 25 евро 

8. Прочие акции согласно договоренности 
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9. Проводимые через биржевую аукционную 
среду эмиссии и предложения купли-продажи 
акций 

0,3%, мин 1 евро 

10. Торговый счет 
плата за сделку с малером соответствующей 
страны 

 

Ежемесячная плата за обслуживание счета 
ценных бумаг (1, 3, 6, 11, 14)

Частное лицо 

1. Ценные бумаги стран Балтии и 
иностранные ценные бумаги (22)  

 

до 35 000 евро бесплатно  

с части, превышающей 35 000 евро 0,009%, мax 7,50 евро 

2. Торговый счет 0,025%, мин 3,20 евро 

 

Ежемесячная плата за обслуживание счета 
ценных бумаг (1, 3, 6, 11, 14)

Юридическое лицо 

Ценные бумаги стран Балтии  

1. Месячная плата за обслуживание пустого  
Балтийского счета ценных бумаг 

4,80 евро 

 Ценные бумаги Эстонии, объем портфеля до 2 
000 000 EUR

0,004%, мин 2 евро 

3. Ценные бумаги Эстонии, объем портфеля свыше 
2 000 000 EUR 

80 евро + 0,001% от объема портфеля, 
превышающего 2 000 000 евро 

4. Только некотируемые ценные бумаги Эстонии 

(за искл. фондовых паев) (10) 
4,80 евро 

5. Ценные бумаги Латвии 0,008%, мин 2 евро 

6. Ценные бумаги Литвы 0,005%, мин 2 евро 

 
Минимальная плата в 
месяц 

Акции Северной Евpопы  

1. Норвегия, Oslo SE 0,008%

2 евро на группу 
стран 

2. Швеция, Nasdaq Stockholm 0,008%

3. Швеция, Spotlight 0,008%

4. Финляндия, Nasdaq Helsinki 0,008%

5. Дания, Nasdaq Copenhagen 0,008%

Акции Западной Европы, Восточной Европы, 
Северной Америки 

  

1. Австрия, Vienna SE 0,01%  
 2. Бельгия, Euronext Brussels 0,01% 
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3. Ирландия,Dublin SE (8) 0,01%  
 
 
 

 
2  евро на группу 
стран 

4. Италия, Milan SE 0,01% 

5. Испания, Madrid SE 0,01% 

6. Голландия, Euronext Amsterdam 0,01% 

7. Португалия, Euronext Lisbon 0,01% 

8. Франция, Euronext Paris 0,01% 

9. Германия, Xetra 0,01% 

10. Великобритания, London SE (8) 0,01% 

11.  Швейцария, SIX Swiss SE 0,01% 

12.  Польша, Warsaw SE (9) 0,01% 

13.  Чехия, Prague SE 0,01% 

14.  Венгрия, Budapest SE 0,01% 

15.  Канада 0,01% 

16.  США 0,01% 

Акции России   

Россия, Moscow SE 0,07% 25 евро 

Прочии акции   

1. Другие страны (например Япония, Гонконг, 
Австралия) 

0,05% или согласно 
договоренности

4 евро 

2. Торговый счет 0,025% 3,20 евро 

 
Минимальная плата в 

месяц  

Облигации Северной Европы  

1. Норвегия 0,008%

4 евро на группу 
стран 

2. Швеция 0,008%

3. Финляндия 0,008%

4. Дания 0,008%

Облигации Западной Европы  

1.Австрия  0,008%

4 евро на группу 
стран 

2.Бельгия 0,008%

3.Ирландия 0,008%

4.Италия (20) 0,008%

5.Испания 0,008%

6.Голландия 0,008%



Прейскурант 
С 01.01.2022г. 

36 

 

 

7.Португалия 0,008%

8.Франция 0,008%

9.Германия 0,008%

10.Великобритания 0,008%

11.Швейцария 0,008%

12.Еврооблигации (ISIN с началом XS) 0,008%

Облигации Восточной Европы  

1.Польша (9) 0,025%
4 евро на группу 
стран 

2.Чехия 0,025%

3.Венгрия 0,025%

Облигации России  

Россия 0,05% 4 евро 

Облигации Северной Америки  

1.Канада 0,008% 4 евро на группу 
стран 2.США (20) 0,008%

Прочии облигации  

1.Другие страны 0,05%

4 евро на группу 
стран 

2.Распространяемые AS SEB Pank 

структурированные иностранные облигации (13) 
0,008%

3. Предоставляемые AS SEB Pank в ходе 
посреднической деятельности 

структурированные иностранные облигации 

месячная плата 
соответствующей 

страны

 

Плата за расчеты с ценными бумагами (1)  

Плата за расчеты (акции) (2, 16)  
применяется в отношении внебиржевых 

переводов ценных бумаг

Частное лицо и юридическое лицо 

1. Акции Северной Евpопы (Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Дания, Германия), акции США 

14 евро 

2. Акции Австрии, Венгрии, России 45 евро 

3. Акции Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, 

Португалии, Франции, Швейцарии, Чехии, 
Канады 

28 евро 

4. Акции Польши (9) 28 евро 

5. Акции Ирландии (8) 28 евро 

6. Акции Великобритании (8) 20 евро  

7. Акции других стран 75 евро или согласно договоренности 

8. Торговый счет плата за расчеты соответствующей страны 
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Платa за  расчеты (oблигации)  (2, 16) Частное лицо и юридическое лицо 

1. Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 
Германия, еврооблигации (ISIN с началом XS) 

20 евро 

2. Облигации Австрии, Бельгии, Ирландии, 
Испании, Нидерландов, Португалии, Франции, 
Великобритании, Швейцарии, Чехии, Венгрии, 

Канады 

28 евро 

3. Облигации Италии (20) 28 евро 

4. Облигации Польши (9) 28 евро 

5. Облигации России 75 евро 

6. Облигации США (20) 20 евро 

7. Облигации других стран 75 евро 

8. Распространяемые AS SEB Pank 
структурированные иностранные облигации  

(13) 
20 евро 

9. Предоставляемые AS SEB Pank в ходе 
посреднической деятельности 
структурированные иностранные облигации 

плата за расчеты соответствующего 

государства 

 

Фондoвыe сделки (19)
Платa за  
расчеты

Месячная плата 
(3,11) 

Плата за 
обслуживание 
(24) (25) 

Фонды SEB Investment Management AB 
класс паев U и F (17) 

 
 

1. Покупка бесплатно

бесплатно 0,035% 

2. Продажа бесплатно

3.Обмен бесплатно

4. Покупка по постоянному платежному 
поручению на фондовое сбережение 

бесплатно

Другие фонды SEB Investment 
Management AB (17) 

 

1. Покупка 3, 20 EUR 

бесплатно

2. Продажа 3, 20 EUR 

3. Обмен бесплатно 

 4. Покупка по постоянному платежному 
поручению на фондовое сбережение 

бесплатно 

Другие зарегистрированные в Эстонии 
фонды (1, 17)

 
 

1. Покупка 3.20 EUR Для частного - 
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2. Продажа 3.20 EUR

клиента: до 6500€ - 
0.8€; 6 500–65 
000€ - 2.5€; 65 
000€+ - 5€ 

Для бизнес-клиента 
согласно 
прейскуранту на 

ценные бумаги 
Эстонии. 

 

Прочиe платы за  сделки  

Ценные бумаги, зарегистрированные в Балтийском 
центральном депозитарии и другие ценные бумаги 
Эстонии

 

1.Сделка против платежа с определенной 

противоположной стороной 
3.20 EUR

2.Безналичная сделка с определенной противоположной 
стороной 

4.80 EUR

3.Сделка между Балтийским центральным депозитарием и 

иностранным регистром  
20 EUR

4.Подписка на ценные бумаги (19) 3.20 EUR

5.Подтверждение биржевой сделки 3.20 EUR

6.Регистрация залога 15 EUR

7.Перевод заложенных ценных бумаг 15 EUR

Иностранные ценные бумаги  

1.Внутрибанковская операция внутри SEB Эстонии 4.80 EUR

2.Сделка с определенной противоположной стороной (с 

платежом, без платежа) 

плата за расчеты соответствующего 

государства

3.Подписка на иностранные ценные бумаги (19) 
плата за расчеты соответствующего 
государства

4.Подписка на структурированные долговые 
обязательства (19) 

3.20 EUR

5.Добровольные корпоративные события (12) 
плата за расчеты соответствующего 
государства

6.Изменение условий сделки или аннулирование 

распоряжения (только по согласованию с банком) 

минимальная плата за сделку или 

реальные расходы 

 

Прочиe уcлуги (11, 18)  

1.Участие в собрании акционеров по договоренности с банком 

2.Упреждение подоходного налога – ценные бумаги Стран 
Балтии 

10 EUR
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3.Упреждение подоходного налога – иностранные ценные 
бумаги (18) 

20 EUR + реальные расходы

4.Ходатайство о возвращении переплаченного 
подоходного налога – ценные бумаги Стран Балтии 

20 EUR + реальные расходы

5.Ходатайство о возвращении переплаченного 
подоходного налога – иностранные ценные бумаги (18) 

100 EUR + реальные расходы

6. Плата за рассмотрение сделок с особого счета ребенка 

(5) 

бесплатно 

 

 
(1) Ценные бумаги стран Балтии хранятся на балтийском счете ценных бумаг, а иностранные ценные 
бумаги — на внутрибанковском счете. 
(2) Добавляется плата за обслуживание, взятая со стороны иностранных банков, которая превышает 

плату за сделку SEB Эстонии. 
(3) Плата за обслуживание счета ценных бумаг частного лица рассчитывается один раз в месяц на 
основании суммарной стоимости ценных бумаг, находящихся на счетах ценных бумаг по состоянию на 
последний банковский день. Плата за обслуживание счета ценных бумаг юридического лица 

рассчитывается один раз в месяц на основе суммарной стоимости ценных бумаг на счетах ценных бумаг, 
привязанных к одному денежному счету по состоянию на последний банковский день.   
При расчете стоимости ценных бумаг банк исходит в случае фондовых паев из чистой стоимости 
фондового пая (NAV), в случае облигайций – из номинальной стоимости, а в случае торгуемых акций – из 
рыночной стоимости или из последней известной банку цены. В случае прочих ценных бумаг банк исходит 

из номинальной стоимости ценной бумаги или ее расчетной номинальной стоимости. Если в 
информационной системе отсутствует информация о номинальной стоимости, то номинальной стоимостью 
считается 1.  Плата за обслуживание счета ценных бумаг и плата за выписку удерживаются со связанного 

со счетом ценных бумаг денежного счета клиента один раз в месяц не позднее 15 числа следующего 
календарного месяца. С частного клиента, имеющего несколько счетов ценных бумаг, плата за 
обслуживание взимается с денежного счета, с которым связан наиболее давний счет ценных бумаг. 
(4) Счет ценных бумаг, открытый на имя несовершеннолетнего или совершеннолетнего с ограниченной 
дееспособностью, над которым установлена опека, для совершения сделок с ценными бумагами за счет 

средств родителя или опекуна, исходящих из Закона о семье. При открытии Балтийского счета ценных 
бумаг добавляется плата за обслуживание согласно прейскуранту. 
(5) Рассмотрение сделок с ценными бумагами, связанными со счетом ценных бумаг, которое требует 
дополнительного анализа для установления права на сделку на особом счете ребенка (ценные бумаги, 
ранее приобретенные за счет средств родителя или опекуна, сделки с ценными бумагами между 
клиентами и т.д.). Максимальное время рассмотрения составляет 5 рабочих дней. 

(6) В случае ценных бумаг ADR (American Depositary Receipt) и GDR (Global Depositary Receipt) могут 
добавиться прямые расходы, связанные с хранением, которые банк взимает с клиента в зависимости от 
положений, приведенных в условиях конкретного ADR или GDR, раз в месяц, квартал, полгода или год. 
(7) Раз в календарный год Балтийский центральный депозитарий выдает владельцу счета ценных бумаг 
на основании его запроса извещение о сальдо бесплатно. 

(8) Покупка ценных бумаг Великобритании и Ирландии обычно дополняется гербовым сбором Stamp Duty, 
который составляет 0,5% в Великобритании и 1% в Ирландии. 
(9) При определенных сделках с польскими ценными бумагами (например, внерыночная сделка, 
произведенная без посредничества маклера) может добавиться Stamp Duty в размере 1% от суммы 
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сделки. Покупатель ценных бумаг должен оплатить Stamp duty и представить необходимую документацию 
напрямую в Налоговый департамент Польши. 
(10) Если на счете ценных бумаг хранятся как котируемые, так и некотируемые (за искл. Фондовых паев) 
зарегистрированные в Балтийском центральном депозитарии ценные бумаги Эстонии, то некотируемые 
ценные бумаги (за искл. Фондовых паев) не включаются в стоимость портфеля. 

(11) К плате за обслуживание добавляется налог с оборота в соответствии с Законом о налоге с оборота. 
Налог с оборота не добавляется к месячной плате за обслуживание в том случае, если на счете ценных 

бумаг хранятся только паи и акции инвестиционных фондов, установленных Законом об инвестиционных 

фондах или инвестиционных фондов стран Европейской экономической зоны. 
(12) К платам за операции участников добровольных корпоративных событий добавляются возможные 
«out of pocket fees» (например, нотариальные и транспортные расходы), которые распределяются между 
участниками корпоративного события пропорционально количеству их ценных бумаг. 
(13) Структурированные облигации, эмитентом которых являются кредитные учреждения и условия 

первичной эмиссии которых сообщены клиенту Банком. 
(14) Счета, на которых хранятся ценные бумаги только тех эстонских коммерческих объединений, 

которые находятся на стадии банкротства или ликвидации, освобождаются от месячной платы за 
обслуживание согласно полученным из Балтийского центрального депозитария данным. Месячная плата 
не начисляется в случае, если в течение всего календарного месяца на счете ценных бумаг хранились 
ценные бумаги только тех эстонских коммерческих объединений, которые находятся в стадии 

банкротства или ликвидации.  

(15) Процент платы за обслуживание по сделкам с маклером рассчитывается от суммы сделки. 
(16) К сделке может быть добавлен действующий в соответствующей стране налог на финансовые сделки 
(например, в случае операции покупки ценной бумаги французского эмитента данный налог составляет 
0,3% от суммы сделки и в случае испанской сделки покупки 0, 2% от суммы покупки). 
(17) Ценные бумаги хранятся на внутрибанковском счете ценных бумаг. 
(18) В случае ценных бумаг некоторых стран банк может не предлагать возможности упреждения 
подоходного налога и ходатайства о возвращении переплаченного подоходного налога. 
(19) К сумме сделки может добавиться плата, урегулированная документами о предложении 
соответствующей ценной бумаги. 
(20) Предпосылкой совершения сделок с облигациями является представление необходимой налоговой 
документации. Для этого мы просим перед совершением сделки связаться с банком. 
(21) Действительно, в случае если на счете хранятся ценные бумаги, имеющие до 5 различных ISIN-кодов. 

За замену шестой и каждой последующей позиции ценной бумаги с различными кодами ISIN добавляется 
плата за безналичную сделку с ценной бумагой. 
(22) Ценные бумаги стран Балтии – Эстония, Латвия, Литва. Иностранные ценные бумаги: Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Дания, Австрия, Бельгия, Ирландия, Италия, Испания, Нидерланды, Португалия, 
Франция, Германия, Великобритания, Швейцария, Польша, Чехия, Венгрия, Россия, Канада, США, Прочие 

страны. 
(23) Платы действуют в отношении поручений, переданных в интернет-банке или банковской конторе. 
(24) Плата за управление фондами U- и F-класса SEB Investment Management рассчитывается на основе 
суммарного остатка стоимости соответствующих паев фонда (NAV) в конце каждого дня. Плата за 

управление взимается один раз в месяц, не позднее 20-го числа предыдущего месяца, с расчетного счета, 
связанного со счетом ценных бумаг. 
(25) Плата за обслуживание SEB Short Bond Fund класс паев U составляет 0,01%. 
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Дополнительные услуги 

1. Копии с банковских документов и их передача (1) 3 EUR / документ

2. Запрос на документ из архива (1,2) 30 EUR / документ

3. Выдача справок и подтверждений и их передача (1) 

- о наличии и состоянии счета (подтверждение сальдо) 9 EUR

 - справка для Коммерческого регистра (о паевом 
капитале) 

9 EUR

 справка об удержании подходного налога с процентов (3) 9 EUR

 справка о наличии/отсутствии обязательств 9 EUR

 подтверждение сделки (печать на платежное поручение) 3 EUR

 рекомендательное письмо для предъявления другому 
банку (4) 

9 EUR

 справка о совершённой карточной операции 9 EUR 

4. Ответы на запросы 

 аудиторским фирмам 
25 EUR, в случае концерна на члена – 25 
EUR

 запрос о договорах и сальдо счетов бизнес-клиента (для 

ликвидатора) 
30 EUR

 справки и ответы на информационные запросы, которые 
предполагают особые решения (5) 

30 EUR час, мин 30 EUR

5. Извещение о задолженности  

  напоминание о задолженности бесплатно

 письмо с требованием погашения задолженности 5 EUR

6. Передача документов, банковской карты, считывателя 
ID-карты, PIN-калькулятора и т.д. через курьера 

в соответствии с прейскурантом, 
установленным со стороны курьерской 
фирмы для банка SEB

7. Передача документов и банковских вспомогательных 
средств (считывающее устройство для ID-карты, PIN-

калькулятор) заказной почтой 

  в пределах Эстонии 5 EUR

  за границу 10 EUR

8. Договор на Пенсионный план 

 плата за заключение договора бесплатно

 годовая плата за обслуживание бесплатно

9. Установление залога на счет 180 EUR 

10. Обзор оплаченных плат в интернет-банке для частного 
клиента и в банковской конторе (6) 

бесплатно 
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(1) К цене добавляется плата за передачу: 

  - по почте в пределах Эстонии – 2 EUR  
     - по почте за границу – 5 EUR  

(2)  Цена содержит оплату за копию с документа 

(3) Плата за услуги распространяется на справку, выдаваемую в банковской конторе. Справка, выданная в 
интернет-банке автоматически, является для клиента бесплатной (для добавления в электронную 

декларацию о доходах).  

(4) Банк вправе отказать в выдаче рекомендательного письма.  
(5) Составление справок и ответов на информационные запросы, которые не отображены в прейскуранте 
отдельно. Банк вправе отказать в приеме заказа на составление справок или др. документов, требующих 
особых решений. 
(6) Документ для частных клиентов, в котором содержится информация о платах за обслуживание, 

уплачиваемых за типичные платежные услуги, связанные с расчетным счетом и счетом кредитной карты, 
о заработанных за выбранный период процентах и о процентах, начисленных за использование лимита 

расчетного кредита. Возможные периоды – предыдущий календарный год и текущий год. 
 

Приватное банковское обслуживание (1) 

Месячные платы  

1. Ежемесячная плата за приватное банковское 
обслуживание SEB для клиентов с ликвидными активами 
(мин. 200 000 евро) (1) 

35 EUR 
 

2. Ежемесячная плата за пакет приватного банковского 
обслуживания SEB для клиентов с ликвидными активами 
(мин. 200 000 евро)  (1) 

 
55 EUR 
 

3. Месячная плата отдела приватного банковского 
обслуживания для клиента, объем активов которого менее 

200 000 евро (3) 

100 EUR 

Платы на управление и консультирование  

1. Плата за услугу управления инвестиционным портфелем 
(включает месячную плату за услугу приватного 
банковского обслуживания) (2) 

до 1,2% в год 

2. Договор на счет портфеля и периодическая отчетность 
(включает месячную плату за услугу приватного 
банковского обслуживания) (2) 

до 0,9% в год 

Платы за карты  

Кредитная карта Mastercard World Elite (вместе с 
использованием услуги Priority Pass и страхованием 
поездок World Elite) 

 

- выдача (вместе с страхованием услуги срочной помощи, 

в том числе продление карты) 
35 EUR 

- ежемесячная плата за обслуживание карты 35 EUR 
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- замещающая карта 15 EUR 

- дополнительная карта 35 EUR 

Сейфовая ячейка  

Аренда сейфовой ячейки по адресу Торнимяэ 2, Таллинн 
согласно персональному предложению 
(зависит от размера ячейки) 

 

(1) На услуги, не указанные в прейскуранте, действует банковский прейскурант 
(2)   Цена включает налог с оборота согласно Закону о налоге с оборота. 
(3) Новые договоры не заключаются с 01.01.2021 г. 
(4)   К цене добавляется налог с оборота согласно Закону о налоге с оборота. 
 

 


