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Действуют с 01.01.2022 

1. Договор пакета для бизнес-клиента (далее – договор) – это договор, заключенный между AS SEB Pank (далее — банк) и 
бизнес-клиентом (далее — клиент), на основании которого банк предлагает клиенту совокупность банковских продуктов/
услуг за определенную месячную плату (далее — пакет). Перечень содержащихся в пакете продуктов/услуг вместе с 
ценами на соответствующие продукты/услуги приведены на домашней странице банка www.seb.ee и доступны в конторах 
банка.

2. Для получения входящей в пакет услуги клиенту необходимо заключить с банком соответствующий договор на продукт. 
Клиент не обязан заключать договоры на включенные в пакет продукты. Тем не менее, пакет не гарантирует клиенту 
получение включенных в пакет услуг, т. е. банк может отказаться заключить с клиентом соответствующий договор на 
услугу на основаниях, предусмотренных общими условиями, условиями соответствующего договора на услугу или на 
предусмотренных правовыми актами основаниях, или если клиент не соответствует предварительным условиям оказания 
услуги.

3. Месячная плата по пакету и льготная месячная плата по пакету определены прейскурантом банка. 

3.1 Клиент вправе получить пакет по льготной цене, если у него предварительно заключен договор на услугу Pangalink, 
договор на обслуживание платежных карточек, договор на кредитную карточку, кредитный договор, лизинговый 
договор или договор факторинга. Если какой-либо из этих договоров заключается во время действия договора на 
пакет, то месячная льготная плата за пакет соответствующего договора применяется автоматически с первого числа 
месяца, следующего за заключением. 

4. Банк дебетует месячную плату по пакету с указанного в заявлении счета клиента один раз в месяц за тот же месяц в 
течение первых десяти дней месяца. 

5. При выборе пакета в первый раз днем начала действия пакета можно выбрать день подачи заявления или первое число 
следующего за днем подачи заявления календарного месяца. Если при выборе пакета в первый раз пакет начинает 
действовать позднее, чем с первого числа календарного месяца, то месячную плату по пакету за месяц начала действия 
пакета следует уплатить в полном объеме. Названную плату банк дебетует со счета клиента на следующий день после дня 
начала действия пакета. 

6. Сменить пакет, изменить указанный в заявлении расчетный счет дебетования месячной платы или заново выбрать пакет 
при прекращении применения пакета можно только путем подачи нового заявления. 

7. При смене пакета и прекращении действия пакета новый выбор пакета вступает в силу с первого числа следующего за 
подачей соответствующего заявления календарного месяца. 

8. В случае смены пакета прежний пакет автоматически признается утратившим силу с момента вступления в силу нового 
пакета (п. 7). 

9. Клиент не может сменить пакет на другие предлагаемые банком пакеты, если у клиента имеются вытекающие из пакета 
задолженности перед банком. 

10. Если на указанном в заявлении клиента расчетном счете недостаточно средств для дебетования месячной платы по пакету, 
банк имеет право дебетовать подлежащие уплате суммы с других счетов клиента в банке. В том числе банк имеет право при 
необходимости конвертировать необходимую сумму из другой имеющейся на счет(-ах) валюты. 

11. Клиент имеет право при выборе пакета в первый раз предоставить максимально трем частным клиентам определенные 
банком льготы. Перечень льгот приведен на домашней странице банка www.seb.ee и доступен в конторе банка. 

11.1 Для предоставления льгот частному клиенту клиент подает заявление через интернет-банк или в конторе банка, 
указывая в заявление имена и личные коды этих лиц. Личный код должен отвечать стандарту эстонского личного 
кода. Передачей названных данных клиент подтверждает, что: 

11.1.1 приведенные выше лица дали свое согласие на передачу банку их личных данных с целью обработки их 
личных данных для применения предоставляемых бизнес-клиентом льгот для частного лица; 

11.1.2 он соглашается с разглашением частным лицам, приведенным в заявлении, названия предоставляющего 
льготы бизнес-клиента. 

12. Пакет прекращает свое действие:

12.1 по инициативе клиента путем подачи в банк соответствующего заявления на утвержденном банком бланке. Пакет 
прекращает свое действие согласно заявлению клиента либо в указанный в заявлении день, либо в последний 
день календарного месяца подачи заявления. Если пакет прекращает свое действие в середине месяца, то банк не 
возвращает месячную плату, уплаченную клиентом за соответствующий месяц.

12.2 по инициативе банка:

12.2.1 если у клиента имеется задолженность перед банком по ежемесячной плате в размере как минимум двух 
ежемесячных платы, то банк прекращает договор на пакет в день, когда достигается соответствующая сумма 
задолженности, не уведомляя об этом клиента отдельно

12.2.2 При отказе от договора в очередном порядке, уведомив клиента о прекращении действия пакета не менее чем 
за месяц, в порядке, указанном в общих условиях банка.

12.2.3 При отказе от договора во внеочередном порядке, на основаниях и в порядке, предусмотренных общими 
условиями банка.

13. С момента прекращения действия пакета в отношении клиента начинает действовать обычный прейскурант банка, если 
банк и клиент не договорились иначе. 

14. Банк имеет право в любой момент изменить условия пакета, в т. ч. комплект и цену входящих в пакет продуктов/услуг, 
уведомив об этом клиента в установленном общими условиями банка порядке. 

15. К отношениям между клиентом и банком применяются также общие условия банка, условия договора на расчетный счет, 
условия ведения расчетов, условия пакета SEB и условия договора на международную дебетовую карточку.
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