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Прейскурант на услуги 

 
 

 

Наименование финансовой организации: АО SEB Pank 

Название счёта: расчётный счёт или платёжный счёт 

Дата: 01.01.2020 

 

 В настоящем документе приведены платы за основные услуги, связанные с 
платёжным счётом. Это поможет Вам сравнить перечисленные платы с 
аналогичными платами, связанными с другими счетами. 

 Платы могут также взиматься за связанные со счётом услуги, которые не 
перечислены в настоящем документе. Полная информация указана в 
прейскуранте, который доступен на домашней странице АО SEB Pank. 

 Словарь терминов, использованных в настоящем документе, 
предоставляется бесплатно. 

  

Услуга Плата 

Основные услуги, связанные со счетом 

Обслуживание счёта 

 

 

 

Pезидент 

Открытие расчетного счета  

Месячные платы за 
расчетный счет  

Итого плата в год 

 

Резидент страны, 
входящей в Европейскую 
экономическую зону 

Открытие расчетного счета  

Месячные платы за 
расчетный счет  

Итого плата в год 

 

0,00 EUR  

0,30 EUR 
 

3,60 EUR 

 

 

 
 

0,00 EUR 

0,30 EUR 
 

3,60 EUR   
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Платежи (за искл. карточных платежей) 

Внутригосударственное платёжное 
поручение (SEPA1)  

Bнутрибанковский платеж 

 

Европейский обычный платеж  

 

 

Интернет-банк  

Банковская контора 

Интернет-банк  

Банковская контора 

 

 

0,16 EUR 

2,30 EUR 

0,38 EUR 

3,50 EUR 

Платёжное поручение (SEPA) 

Европейский обычный платеж    

 

Интернет-банк  

Банковская контора 

 

0,38 EUR 

3,50 EUR 

Платёжное поручение в третьи 
страны (не-SEPA) 

Oбычный международный платеж с 
примечанием «расходы пополам»  

 

 

Интернет-банк  

Банковская контора 

 

 

6,00 EUR 

25,00 EUR 

Постоянное платёжное поручение на 
основании э-счета   

[Постоянный платеж на основании э-
счета] 

Bнутрибанковский платеж 

Европейский обычный платеж    

  

 
 

 

0,08 EUR 

0,19 EUR 

Карточки и операции с наличными деньгами 

Оформление дебетовой карточки  

[Обычные карточки: „Дебетовая 
карточка MC“, „дебетовая карточка 
VISA Electron”², „дебетовая карточка 
Visa Classic“] 

 

Aктивация: 

Интернет-банк  

Банковская контора  

Ежемесячная плата 
за обслуживание 

Итого плата в год 

 
 

0,00 EUR 
3,00 EUR 

1,00 EUR 
 

12,00 EUR 

Оформление кредитной карточки 

[Обычные карточки: „Кредитная карточка 
MC Standard”¹, „Бесконтактная кредитная 
карточка MC“, „кредитная карточка Visa 
Classic“] 

 

Выдача 

Годовой процент 

Ежемесячная плата 
за обслуживание 

 
0,00 EUR 

18%  

1,60 EUR 
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 Итого плата в год 19,20 EUR  

Снятие наличных денег 

Выплата в банковской конторе в купюрах 
в евро 

 

С дебетовой картой 

В банкомате SEB: 

- до 1000 евро в течение календарного 
месяца  

- сумма превышает 1000 EUR в один 
календарный месяц 

 

В банкомате, присоединенном к системе 
перекрестного использования карточек 

 

В банкомате за рубежом 

 

С кредитной картой 

В банкомате (вкл. за рубежом) 

 

В банковской конторе (вкл. за рубежом) 

 
0,5% от суммы, мин 10 EUR 

 

 

 

 

0,00 EUR 
 

0,3 % от суммы  

 

 

1 EUR +2,5% от суммы 

 
1 EUR +2,5% от суммы 

 

 

2 EUR + 2,5% от суммы 

 

2 EUR + 2,5% от суммы 

Внесение наличных денег 

В банковской конторе в купюрах в евро 

 

В банкомате SEB Эстонии: 

- до 4000 евро в течение календарного 
месяца  

- сумма превышает 4000 EUR в один 
календарный месяц 

 

0,4% от суммы, мин 5 EUR 

 

 

0,00 EUR 

 

0,3% от суммы сделки 

Прочие услуги  

Договор об интернет-банке 

[интернет-банк SEB,  

мобильный банк SEB] 

  

 

Подключение 

Ежемесячная плата 
за обслуживание  

 
0,00 EUR 

0,00 EUR 

 

¹ Начиная с 02.10.2018 г. не принимаются заказы на кредитную карту MC Standard 

² Начиная с 08.01.2019 г. не принимаются заказы на дебетовую карту Visa Electron 
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Пакет услуг Плата 

[Пакет SEB+] Льготы: расчетный счет и oдна 
обычная дебетовая карточка без платы за 
обслуживание; постоянные платежные 
поручения и постоянные платежи на 
основании э-счета бесплатно; 5 бесплатных 
внутрибанковских платежей и/или обычных 
европейских платежей (в т.ч. мгновеннй 
платеж) в интернет-банке, мобильном 
приложении SEB, инициированные в качестве 
определенного платежа в банкомате или 
посредством банковской ссылки*.  

Оформление 

Ежемесячная плата 

Итого плата в год 

1,95 EUR 

1,95 EUR 

23,40 EUR 

*При превышении количества бесплатных платежей, за последующие платежи 
взимается плата согласно прейскуранту 

[Пакет SEB Супер+]* Льготы: расчетный счет, 
oдна обычная дебетовая карточка и 
кредитная карточка без платы за 
обслуживание; бесплатные внутрибанковские 
и обычные европейские платежи (в т.ч. 
мгновенный платеж) в интернет-банке, 
мобильном приложении SEB, 
инициированные в качестве определенного 
платежа в банкомате, постоянного 
платежного поручения и постоянного платежа 
на основании э-счета; процентная ставка по 
кредитной карте и кредитной карте с 
регулярными платежами 16% в год от 
использованного кредитного лимита; 
процентная ставка по расчетному и малому 
кредиту на 2% ниже. 

Оформление 

Ежемесячная плата 

Итого плата в год 

2,95 EUR 

2,95 EUR 

35,40 EUR 

*Пакет могут выбрать клиенты в возрасте начиная с 18 лет 

[Семейный пакет SEB]* Льготы: расчетный 
счет, oдна обычная дебетовая карточка на 
каждого члена пакета и кредитная карточка 
без платы за обслуживание; бесплатные 
внутрибанковские и обычные европейские 
платежи (в т.ч. мгновенный платеж) в 
интернет-банке, мобильном приложении SEB, 
инициированные в качестве определенного 
платежа в банкомате, постоянного 
платежного поручения и постоянного платежа 
на основании э-счета; процентная ставка по 
кредитной карте и кредитной карте с 
регулярными платежами 16% в год от 
использованного кредитного лимита; 
процентная ставка по расчетному и малому 
кредиту на 2% ниже.  

Оформление 

Ежемесячная плата 

Итого плата в год 

3,50 EUR 

3,50 EUR 

42 EUR 
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*Лицо, оформившее Семейный пакет, может пригласить в свой пакет до 7 человек, для 
которых также действуют льготы Семейного пакета. Пакет могут выбрать клиенты в 
возрасте начиная с 18 лет. Для членов пакета ограничений по возрасту нет. 

[Молодежный пакет SEB]* Льготы: 
расчетный счет, oдна обычная дебетовая 
карточка и кредитная карточка без платы за 
обслуживание; бесплатные внутрибанковские 
и обычные европейские платежи (в т.ч. 
мгновенный платеж) в интернет-банке, 
мобильном приложении SEB, 
инициированные в качестве определенного 
платежа в банкомате, постоянного 
платежного поручения и постоянного платежа 
на основании э-счета; оформление 
виртуальной карты бесплатно; ценные бумаги 
Эстонии, Латвии и Литвы без месячной платы 
за обслуживание.  

Оформление 

Ежемесячная плата 

Итого плата в год 

 

0,32 EUR 

0,32 EUR 

3,84 EUR 

 

*Пакет могут выбрать клиенты в возрасте 18-25 лет. 

[Пакет SEB Сениор]* Льготы: расчетный счет, 
oдна обычная дебетовая карточка и 
кредитная карточка без платы за 
обслуживание; бесплатные внутрибанковские 
и обычные европейские платежи (в т.ч. 
мгновенный платеж) в интернет-банке, 
мобильном приложении SEB, 
инициированные в качестве определенного 
платежа в банкомате, постоянного 
платежного поручения и постоянного платежа 
на основании э-счета; процентная ставка по 
кредитной карте и кредитной карте с 
регулярными платежами 16% в год от 
использованного кредитного лимита; 
процентная ставка по малому кредиту на 2% 
ниже. 

Оформление 

Ежемесячная плата 

Итого плата в год 

 

0,32 EUR 

0,32 EUR 

3,84 EUR 

 

* Пакет могут выбрать клиенты в возрвсте начиная с 65 лет 

 

 


