УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О СТАРТОВОМ СЧЕТЕ
Действуют с 05.11.2010 г.

1.1 Договор о стартовом счете (далее – договор)
регулирует отношения между AS SEB Pank как
держателем счета (далее – банк) и учреждаемым
коммерческим товариществом (далее – клиент) при
открытии и использовании стартового счета.
1.2 Стартовый счет – это счет, открываемый для приема
вкладов в паевой или акционерный капитал учреждаемого
коммерческого товарищества.
1.3 Во всех отношениях между банком и клиентом,
связанных со стартовым счетом и не рассмотренных в
договоре, руководствуются общими условиями банка,
которые доступны в банковских залах обслуживания и на
домашней странице банка www.seb.ee.
1.4 Пункты 2.3, 3.1, 3.2.1.2 и 3.2.2 договора применяются
только в отношении тех стартовых счетов, которые
открыты в электронной форме через портал коммерческого
регистра для предпринимателей.
1.5 К договору применяется эстонское право. Связанные с
договором споры разрешаются в Харьюском уездном суде
Эстонской Республики.

3.2.1 Банк вправе отказаться от заключения договора о
расчетном счете и переоформления стартового счета в
расчетный счет, если
3.2.1.1 клиент, несмотря на соответствующее напоминание
банка, не представит документы и соответствующую
информацию, которые требуются для выполнения мер
предосторожности, вытекающих из Закона о пресечении
отмывания денег и финансирования терроризма, или если
на основании представленных данных у банка возникнет
подозрение, что речь может идти об отмывании денег или
финансировании терроризма;
3.2.1.2 клиент нарушит обязанность, установленную в п.
3.1.
3.2.2 Относительно обстоятельств, указанных в п. 3.2.1,
банк высылает извещение держателю коммерческого
регистра, и решение о возврате денежных средств,
перечисленных на стартовый счет, принимает держатель
регистра на основании решения суда.
3.3 Если клиент не будет внесен в регистр, то стартовый
счет в расчетный счет не переоформляется, и открытым от
имени клиента стартовым счетом можно распоряжаться
только на основании решения суда в установленном в нем
порядке.
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2.1 Стартовый счет можно открыть и хранить на нем
установленные банком валюты. Депонируемые на
стартовом счете валюты клиент фиксирует в договоре.
2.2 Вклады на стартовый счет можно производить в
валютах, котируемых банком. Вклады в валюте, которая на
стартовом счете не депонируется, банк конвертирует в
соответствии с установленными клиентом правилами
конвертирования в депонируемую на счете валюту или,
при их отсутствии, в основную валюту на основании
установленного банком соответствующего курса перевода
валюты, действующего в момент кредитования стартового
счета.
2.3 Вклады на стартовый счет можно осуществлять только
переводом через счет, открытый в кредитном учреждении,
действующем в государстве-участнике договора о
Европейской экономической зоне, или в филиале
кредитного
учреждения
иностранного
государства,
открытом в государстве-участнике договора.
Вклады наличными деньгами на стартовый счет
производить нельзя.
2.4 Денежные средства, перечисленные на стартовый
счет, клиент может использовать только после заключения
договора о расчетном счете с банком и переоформления
стартового счета в расчетный счет.
2.5 По денежным средствам, находящимся на стартовом
счете, банк выплачивает процент с процентной ставкой,
установленной банком относительно расчетного счета.

4.1 Договор прекращается с момента заключения договора
о расчетном счете, на основании которого стартовый счет
переоформляется в расчетный счет.
4.2 Банк считает договор автоматически прекращенным и
закрывает стартовый счет без предуведомления клиента
об этом, если
4.2.1 с момента открытия стартового счета в течение
одного года на стартовый счет не вносились вклады;
4.2.2 на стартовый счет, открытый через портал
коммерческого регистра для предпринимателей, с момента
открытия в шестимесячный срок не вносились вклады.
4.3 В случае, установленном в п. 3.2.2 и 3.3. договора, банк
расторгает договор и закрывает стартовый счет после
осуществления выплат, установленных решением суда. До
закрытия стартового счета банк переводит на счет
подлежащий выплате процент и удерживает из имеющихся
на стартовом счете денежных средств платы за услуги,
которые подлежат уплате банку.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ СТАРТОВОГО СЧЕТА В
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
3.1 Клиент обязан переоформить стартовый счет в
расчетный счет в 6-месячный срок начиная с открытия
стартового счета.
3.2 Для переоформления стартового счета в расчетный
счет клиент обязан представить распечатку из регистра о
внесении коммерческого товарищества в регистр.
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