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SEB Стартовый пакет для частного клиента 

Для всех частных клиентов в возрасте 18-59 лет, которые откроют свой первый расчетный счет в AS SEB Pank, 
действуют льготные цены стартового пакета с дня открытия счета точно один год. 
 

 Цены стартового пакета  Общий прейскурант  
1. Переводы   

- интернет - банк бесплатно 0.16 / 0.38 EUR 
- банкомат бесплатно 0.16 / 0.38 EUR 
- прямое платежное поручение бесплатно бесплатно 
- постоянное поручение бесплатно 0.16 / 0.38 EUR 
- перечисление мобильного платежа бесплатно 0.06 EUR 

2. Месячная плата   
- дебетовая карточка (за исключением Gold 

debit) бесплатно 0.96 EUR 

- дебетовая карточка VISA GOLD 0.64 EUR 0.96 EUR 
- кредитная карточка (за исключением 
золотой и платиновой кредитных карточек) бесплатно 1.60 EUR 

- интернет - банк бесплатно бесплатно 

- стартовый пакет 
0.64 EUR, для клиентов в 
возрасте 18-25 лет - 0.32 
EUR  

- 

3. Плата за оформление SEB Стартовый 
пакет бесплатно - 

4. Быстрое информирование   
- извещение по e-mail бесплатно бесплатно 

 
Стартовый пакет для бизнес-клиента  

Для юридических лиц –  резидентов (AS, OÜ, MTÜ, SA) и предпринимателей – физических лиц, открывающих 
свой первый расчетный счет в SEB, на протяжении одного года со дня открытия расчетного счета действуют 
льготные цены стартового пакета для бизнес-клиента. 

 Стартовый пакет для 
бизнес-клиента  Общий прейскурант  

1. Переводы   
- интернет – банк SEB для бизнес-клиентов бесплатно 0.16 / 0.38 EUR 
- банкомат бесплатно 0.16 / 0.38 EUR 

2. В иностранной валюте    
- SEPA-платеж до 50 000 евро (вкл.), 
интернет – банк SEB для бизнес-клиентов бесплатно 0.38 EUR 

3. Дебетовая карточка VISA Business   
- выдача бесплатно 1.92 EUR 
- ежемесячная плата бесплатно 0.96 EUR 

4. Быстрое информирование   
- SMS-сообщение бесплатно 0.19 EUR  
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Пакеты SEB для частного клиента 

Имя пакета SEB Плата за оформление (2) Ежемесячная плата  
1. Juunior пакет бесплатно бесплатно 
2. SEB Молодежный пакет 0.32 EUR 0.32 EUR 
3. SEB Пакет 60 + бесплатно бесплатно 
4. SEB Пакет + 1.60 EUR 1.60 EUR 
5. SEB Пакет Супер + 2.24 EUR 2.24 EUR 
6. SEB Семейный пакет (1) 2.56 EUR 2.56 EUR 

7. SEB Стартовый пакет бесплатно 
0.64 EUR, для клиентов в 
возрасте 18-25 лет – 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 

Имя пакета SEB Обычная месячная плата 
 

Льготная месячная плата 
 (1)  

1. Пакет «S» 6 EUR 4.80 EUR 
2. Пакет «M» 12 EUR 9.60 EUR  
3. Пакет «L» 22 EUR 17.60 EUR 
4. Пакет «XL» 40 EUR 32 EUR 

(1) 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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Открытие счета 

 Частное лицо  Юридическое лицо  
1. Расчетный счет бесплатно (1) бесплатно (1,2,3) 
2. Стартовый счет - бесплатно (1) 
3. Juunior - счет бесплатно (1) - 
4. Сводный счет 1.92 EUR 6.39 EUR 
5. Счет ценных бумаг   

- внутрибанковский счет бесплатно бесплатно 
- счет ценных бумаг в EVK 1.60 EUR 25.56 EUR 
- торговый счет бесплатно бесплатно 

6. Открытие расчетного счета   

- в других банках группы SEB 31.96 EUR + почтовые 
расходы 

63.91 EUR + почтовые 
расходы 

- в банках группы ING - 127.82 EUR + почтовые 
расходы 

7. Инвестиционный счет  бесплатно - 
(1) При открытии счета выдается карточка с номером счета. Для юридических лиц с карточкой внесение 
средств на счет - 0,1% от суммы, мин 1.60 EUR.  
- Первая  карточка с номером при открытии счета – бесплатно; 
- Выдача дополнительной карточки - 0.64 EUR  карточка. 
(2) Цены на расчетный счет для юридических лиц–нерезидентов, зарегистрированных в странах-членах 
Европейского Союза (за искл. Эстонии): 
- открытие расчетного счета – 30 EUR;  
- месячная плата за обслуживание расчетного счета – бесплатно. 
(3) Цены на расчетный счет для юридических лиц–нерезидентов, зарегистрированных за пределами 
Европейского Союза: 
 - открытие расчетного счета – 223.69 EUR;  
- месячная плата за обслуживание расчетного счета – 31.96 EUR.  
 

Вклады  

 Частное лицо  Юридическое лицо  
1. Срочный вклад   

- oткрытие бесплатно бесплатно 
- внутрибанковское перечисление с 
расчетного счета на свой вклад бесплатно бесплатно 

2. Потребительский вклад   
- oткрытие бесплатно бесплатно 
- первый взнос бесплатно бесплатно 
- автоматическое балансирование бесплатно бесплатно 
- внутрибанковское перечисление с 
потребительского вклада на расчетный счет 
в тот же день 

0,5% от выплачиваемой 
суммы, мин 1.60 EUR 

0,5% от выплачиваемой 
суммы, мин 1.60 EUR 

- внутрибанковское перечисление с 
потребительского вклада на расчетный счет 
через три банковских дня или позже 

бесплатно бесплатно 
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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 

 

Выписки со счета 

  
1. Регулярная выписка со счета  

- частное лицо  
- по e-mail один раз в день/декаду/месяц бесплатно 

- юридическое лицо - один раз в день/декаду/ месяц/ 
календарный год  

- в операционном зале 0.06 EUR / стр.,  мин 1.60 EUR 
- по факсу в пределах Эстонии 0.06 EUR / стр.,  мин 0.32 EUR 
- по факсу за границу 0.06 EUR / стр,  мин 3.20 EUR 
- по e-mail и через Телеуслугу бесплатно 
- по почте один раз в месяц в пределах Эстонии 0.06 EUR / стр,  мин 0.96 EUR 
- по почте один раз в месяц за границу 0.06 EUR / стр,  мин 1.92 EUR 

2. Отчет по платежам/Отчет по поступлениям - один раз в 
день/декаду/месяц  

- через Телеуслугу бесплатно 
- по e-mail 0.32 EUR 
- по факсу в пределах Эстонии 0.06 EUR / стр,  мин 0.32 EUR 
- по факсу за границу 0.06 EUR / стр,  мин 3.20 EUR 

3. Выписка со счета по требованию клиента  
- через интернет-банк SEB, банкомат бесплатно 
- в операционном зале, через U-Liin  

- сделки за последние 10 лет 0.32 EUR / стр.,  мин 1.60 EUR 
- частному лицу в операционном зале выписка за 
календарный год один раз в год бесплатно 

4. Отчет по платежам/Отчет по поступлениям по 
требованию клиента  

- в операционном зале 0.32 EUR / стр.,  мин 1.60 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. 
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Операций с наличными деньгами 

В евро  
1.Внесение средств (за искл mонетами)  

- на свой счет  
- частное лицо бесплатно 
- юридическое лицо 0,1% от суммы, мин 1.60 EUR 

- на Juunior-счет бесплатно 
- на чужой счет 0,1% от суммы, мин 2.24 EUR 
- для перечисления в другой банк в пределах Эстонии 0,1% от суммы, мин 2.24 EUR 

- для международного перечисления (3) 
двойной тариф соответствующей 
безналичной операции + добавляется 
плата за взнос в зависимости от валюты 

2.Внесение средств (в mонетах)  
- на свой счет  

- частное лицо 1.5% от суммы, мин 1.60 EUR,  
на свой счет до 20 EUR – бесплатно 

- юридическое лицо (1) 1.5% от суммы, мин 1.60 EUR,  
на свой счет до 20 EUR – бесплатно 

- на Juunior-счет бесплатно 
3. Внесение средств на свой вклад бесплатно 
4. Внесение средств, поступившие в порядке инкассации  

- инкассаторами от AS G4S Eesti бесплатно 
- инкассаторами от других фирм по договоренности 

5. Выплата наличных со счета (2) 0,4% от суммы , мин 1.92 EUR 
- выплата наличных денег с juunior-счета  

- если операцию совершает владелец счета 0,4% от суммы, мин 1.92 EUR, до 64 EUR 
бесплатно 

- если операция совершается через представителя 
владельца счета 

0,4% от суммы, мин 1.92 EUR, если 
владелец счета в возрасте до 7 лет - до 32 
EUR бесплатно 

- выплата по иностранным банковским карточкам 3% от суммы 
- выплата по банковским карточкам Diners Club 4% от суммы 

6. Обмен монет на купюры 5% от суммы, мин 1.60 EUR 
7. Обмен купюр на монеты 5% от суммы, мин 1.60 EUR 

8. Обмен купюр 0,5% от суммы, мин 1.60 EUR (владельцам 
счета до 63.91 EUR бесплатно) 

9. Обмен монет 5% от суммы, мин 1.60 EUR 
10. Проверка купюр 0.19 EUR купюра 
11. Плата за отказ от бронирования наличности 47.93 EUR 
12. Дополнительная плата за выплату 
незабронированной суммы наличности в тот же день (2) 47.93 EUR 

(1) по решению конторы взнос можно совершать на счет в порядке инкассации в сроки совершения наличных 
платежей  
(2) бронированию подлежат суммы, начиная с 6400 EUR, или монетами - начиная с 500 евро. Заявление о 
бронировании следует подать не позднее 15:30 в банковский день, предшествующий дню исполнения заказа. 
(3) Не являющийся клиентом не может совершить международное перечисление с примечанием „полная сумма 
получателю“ и SEPA платеж. 
 
 
 



Прейскурант 
с 01.07.2012 г. 

7 
 

 

В иностранной валюте (3)  
1. Внесение наличных денег на валютные счета в 
следующих валютах (и для перечисления) (1)  

- USD 0,25%, мин 1.60 EUR 
- SEK 0,35%, мин 1.60 EUR 
- RUB 1,5%, мин 1.60 EUR 
-  прочие валюты 0,5%, мин 1.60 EUR 
- на свой вклад (в случае, когда срок открываемого вклада 
продолжительнее чем один месяц) бесплатно 

2. Выплата средств с валютного счета в следующих 
валютах (1)  

- USD 0,4%, мин 1.60 EUR 
- SEK 0,1%, мин 1.60 EUR 
- RUB 1,5%, мин 1.60 EUR 
- прочие валюты 0,5%, мин 1.60 EUR 

3. Покупка-продажа иностранной валюты (обмен валюты) 
(1) 2.24 EUR 

4. Бронирование иностранной валюты (2) залог 1% от бронируемой суммы 
5. Плата за отказ от бронирования наличности 47.93 EUR 
6. Дополнительная плата за выплату незабронированной 
суммы наличности в тот же день 47.93 EUR 

7. Обмен купюр одной и той же валюты 0,5%, мин 3.20 EUR 
8. Проверка купюр 0.19 EUR купюра 

(1) Банк не ведет расчеты, не покупает и не продает монеты в иностранной валюте. 
(2) Бронированию подлежат суммы, начиная с 6400 EUR. Заявление о бронировании следует подать не 

позднее 15:30 в банковский день, предшествующий дню исполнения заказа. 
(3) Испорченную или недействительную валюту банк не принимает. 

 
Сроки осуществления наличных платежей 

  
1. Внесение наличных денег зачисляются на счет немедленно 

2. Наличные, поступившие в порядке инкассации зачисляются на счет в течение следующего 
банковского дня 

3. Выплата наличных денег до 6 400 EUR по требованию  
4. Выплата наличных денег в монетах до 500 EUR по требованию  
5. Выплата в виде наличности забронированных 
сумм (начиная с 6400 евро или монетами - 
начиная с 500 евро). 

по соглашению с клиентом 
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Платежи 

Исходящий платеж 
Oперационный зал, 

Оператор Телефонного 
банка  

Электронные каналы (в 
том числе постоянное 

поручение)  
1. Внутригосударственные платежи   

- внутрибанковский   
- в евро 1.09 EUR (4) 0.16 EUR (3) 
- в иностранной валюте 1.92 EUR 1.92 EUR 
- конвертация на счете бесплатно бесплатно 

- внутригосударственный   
- обычный платеж 1.09 EUR (4) 0.38 EUR (3) 
- срочный платеж 6.39 EUR 6.39 EUR 

- сводное платежное поручение (7) - 0.16 EUR 
- внутрибанковское перечисление в 
сводном платежном поручении - бесплатно 

- - внутригосударственное перечисление 
в сводном платежном поручении - 0.38 EUR 

2. Международные платежи    
- SEPA платеж (6) 1,09 EUR  0,38 EUR   
- обычный платеж (5) 9.59 EUR 5.75 EUR 
- срочный платеж (5) 15.98 EUR 12.78 EUR 
- экспресс-платеж (по договоренности с 

Treasury) 47.93 EUR 38.35 EUR 

- дополнительная плата за платеж с 
примечанием «вся сумма получателю» (1) 19.17 EUR 19.17 EUR 

- международный платеж в банки Группы SEB 
(2)   

- SEPA-платеж (6) 1.09 EUR 0.38 EUR 
- экспресс-платеж с примечанием 

«расходы пополам» 4.79 EUR 1.92 EUR 

- экспресс-платеж с примечанием «вся 
сумма получателю» (за искл. стран 
Балтии) 

9.27 EUR 6.39 EUR 

- экспресс-платеж с примечанием «вся 
сумма получателю» в странах Балтии 4.79 EUR 1.92 EUR 

(1) Если действительные расходы по обработке иностранными банками международного платежа превышают 
19,17 евро, банк может впоследствии снять дополнительно со счета клиента разницу по платам за 
обслуживание, но не более чем в размере 75 евро. Банк обеспечивает передачу платежа в иностранные банки 
в размере полной суммы. 
(2) Платежи в банки Группы SEB (за искл. SEPA-платежа) поступают на счет получателя в банковский день 
подачи платежной инструкции, если они были акцептованы банком до 15:00. Банк получателя должен быть 
отмечен правильным BIC’ом, а номер счета должен быть указан в виде IBAN. Платежи в банки Группы SEB в 
странах Балтии осуществляются по форме «вся сумма получателю», если в отношении банка получателя 
указан правильный BIC. 
(3) Перечисление банкомате с помощью карточки Почтового банка - 0.45 EUR. 
(4) Для клиентов SEB Пакет 60+  через оператора Телефонного банка – 0.19 EUR.  
(5) Если платеж в любой валюте совершается в Европейскую экономическую зону (в страны-члены 
Европейского союза, в Исландию, Норвегию, Лихтенштейн) или в Швейцарию, и в платежной инструкции номер 
счета получателя не представлен в виде IBAN, то дополнительно к вышеприведенным платам за 
обслуживание может быть добавлена плата за обслуживание в размере суммы, соответствующей 12 евро. 
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(6) Срочный международный платеж в евро, расходы по платам за обслуживание стороны несут солидарно. 
Банк получателя должен находиться в странах-участницах Европейской экономической зоны, являться членом 
общеевропейской системы расчетов, а также должен быть отмечен правильным BIC’ом, а номер счета должен 
быть указан в виде IBAN. Если банк получателя не является членом общеевропейской системы расчетов, то к 
платежу применяется стоимость обычного платежа. 
 (7) Для подачи сводного платежного поручения через электронные каналы можно использовать Телеуслугу и 
интернет-банк 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. Внутригосударственный  

- внутрибанковский бесплатно 
- внутригосударственный бесплатно 

2. Международный   
- SEPA-платеж (2) бесплатно 
- иной международный платеж (1) 5.75 EUR 

3. Из банков группы SEB в Балтии бесплатно 
(1) Поступление является бесплатным, если платежная инструкция была передана из банка отправителя с 
примечанием «вся сумма получателю». 
(2) Международное поступление в евро, расходы по плате за обслуживание стороны несут солидарно. Банк 
плательщика должен находиться в странах-участницах Европейской экономической зоны, являться членом 
общеевропейской системы расчетов, также должен быть отмечен правильным BIC’ом, а номер счета должен 
быть указан в виде IBAN. 
 

Дополнительные услуги по расчетам в пределах Эстонии 

  
1. Аннулирование платежного поручения 3.20 EUR (1) 
2. Плата за изменения платежа, осуществляемые банком 3.20 EUR 

(1) Возможно в случае, если средства не перечислены на счет банка получателя в Банке Эстонии. 
Предварительно взятая плата за услугу не возвращается. 

 
Дополнительные услуги по международным расчетам 

Дополнительные услуги по международным расчетам  
1. Запрос (2)  

- до 3 месяцев 35 EUR  
- более 3-х месяцев 65 EUR  

2. Исправление и аннулирование платежных  
 инструкций (в том числе изменение расчетного дня по 
соглашению с Treasury) 

 

- если платежная инструкция не отправлена банком 15 EUR 
- если платежная инструкция отправлена банком (2)  45 EUR 

3. Справка о передаче международного платежа 
(регулярная, по e-mail) 0.50 EUR 
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4. Справка о передаче международного платежа (по 
требованию) (3)  4.50 EUR 

Использование счета, находящегося в Эстонии, при 
посредничестве иностранного банка  

1. Использование счета – годовая плата за обслуживание 
на основании MT101 160 EUR 

2. Oсуществление платежной инструкции (MT101) при 
посредничестве иностранного банка бесплатно (1) 

3. Передача выписки со счета (MT940) в иностранный банк 35 EUR в месяц 
4. Внутридневное сальдо (MT941) до 3 раза в день 1 EUR / сообщение 
5. Внутридневная  выписка (MT942) со счета до 3 раза в 
день 2 EUR / сообщение 

(1) Добавляется плата за платеж в соответствии с прейскурантом электронного канала  
(2) Добавляются платы за обслуживание, взимаемые иностранными банками, и расходы, связанные с 
конвертацией. 
(3) К цене добавляется плата за передачу в зависимости от выбранного канала: 
по факсу / почте в пределах Эстонии – 1 EUR; 
по факсу / почте за границу – 2 EUR. 

Дебетовые карточки 

Обычные карточки  
1. Дебетовая карточка VISA ELECTRON, дебетовая 
карточка MAESTRO  

- выдача  
- первая карточка при открытии счета бесплатно 
- каждая последующая карточка 1.92 EUR (1)(2) 

- замена карточки 1.92 EUR 
- продление карточки бесплатно 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 0.96 EUR 

2. VISA Electron Junior  
- выдача, замена и продление карточки бесплатно 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки бесплатно 

3. Дебетовая карточка VISA BUSINESS  
- выдача  

- первая карточка при открытии счета бесплатно 
- каждая последующая карточка 1.92 EUR (1) 

- продление карточки бесплатно 
- замена карточки 1.92 EUR 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 0.96 EUR 

4. Дебетовая карточка VISA GOLD  
- выдача  

- первая карточка при открытии счета бесплатно 
- каждая последующая карточка бесплатно 

- продление карточки бесплатно 
- замена карточки 1.92 EUR 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 0.96 EUR 

5. Дебетовая карточка PILDIKAART для частного лица  
- выдача, замена и продление карточки 3.20 EUR 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 0.96 EUR 

6. Дебетовая карточка PILDIKAART для юридического 
лица  
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- выдача, замена и продление карточки бесплатно 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 1.28 EUR 

Карточки ISIC и ITIC  
1. ISIC Tudeng (Student) Electron  

- выдача, замена и продление карточки 6.33 EUR 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 0.32 EUR 

2. ISIC Õpilane (Scholar) Electron   
- выдача, замена и продление карточки бесплатно 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки  

3. ITIC Õpetaja (Teacher) MasterCard  
- выдача, замена и продление карточки 6.33 EUR 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 0.64 EUR 
- предоставляемый вместе с ITIC Teacher MasterCard 
расчетный кредит  

- ходатайство бесплатно 
Другие карточки  
1.  Виртуальная карточка VISA  

- оформление 0.64 EUR 
2. Карточка Почтового банка  

- ежемесячная плата за обслуживание карточки бесплатно 
3. Временная карточка  

- выдача 1.92 EUR 
(1) Карта заказанная через электронный канал – бесплатно 
(2) Для клиентов SEB Пакет 60+  – бесплатно  
 
Общие платы за сделки и услуги для дебетовых 
карточек  

1. Оплата в коммерческом предприятии  (добавляется 
конвертируемая плата) бесплатно 

- с помощью карточки Почтового банка сделка не допускается 
- с помощью временной карточки сделка не допускается 

2. Внесение наличных денег с помощью банкоматов 
SEB в Эстонии бесплатно 

3. Выплата наличных денег с помощью банкоматов SEB 
в Эстонии  

- юридическое лицо 0.19 EUR + 0,3% 
- частное лицо бесплатно 

J если сумма на клиента (владельца счета (-ов)) 
превышает 2 000 EUR в один календарный месяц 0,3% от суммы сделки 

- с помощью карточки Почтового банка 0.58 EUR / сделка 
4. Снятие наличных денег из банкоматов, 
присоединившихся к системе перекрестного 
использования карточек 

 

- юридическое лицо 0.58 EUR + 2,5% от суммы операции 
- частное лицо 0.58 EUR + 2,5% от суммы операции 
- с помощью карточки Почтового банка сделка не допускается 
- с помощью временной карточки сделка не допускается 

5. Выплата наличных денег из банкомата SEB в 
Швеции, в Латвии и в Литве (добавляется 
конвертируемая плата) 

 

- юридическое лицо 0.19 EUR + 0,3% 
- частное лицо бесплатно 
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- если сумма на клиента (владельца счета (-ов)) 
превышает 2 000 EUR в один календарный месяц 0,3% от суммы сделки 

- с помощью карточки Почтового банка сделка не допускается 
- с помощью временной карточки сделка не допускается 

6. Снятие наличных денег из банкомата за рубежом 
(добавляется конвертируемая плата) 0.58 EUR + 2,5% от суммы операции 

- с помощью карточки Почтового банка сделка не допускается 
- с помощью временной карточки сделка не допускается 

7. Конвертируемая плата  за совершенные сделки во 
внешней валюте  

- оригинальной валютой сделки является другая валюта 
(искл. EUR) 1% от суммы сделки 

8. Запрос о сальдо или выписка  
- Из банкомата ванка SEB в Эстонии или SEB бесплатно 
- Из банкоматов других банков 0.32 EUR / запрос 

9.  Плата за изменение лимита карточек  
- оператор Телефонного банка, в операционном зале 1.60 EUR 
- интернет банк U-Net, UNB бесплатно 

10. Срочное изготовление банковских карточек 31.96 EUR 
11.  Извещение о задолженности по почте 1.28 EUR 
12. В случае утери карточки компенсация платы за 
находку и/или оплата услуг срочной помощи 

по поступившим в SEB в Эстонии счетам, но 
не более 127.82 EUR 

13.  Пеня за превышение действительных денежных 
средств на счете 0,2% в день 

14.  Запросы квитанции по сделке или требование 
возврата денег без основания  

- за сделку в Эстонии 3.20 EUR 
- за сделку за рубежом 6.39 EUR 

15.  Пересылка карточки по почте  
- заказным письмом (по Эстонии и за рубеж) 1.28 EUR 
- с письмом (по Эстонии и за рубеж) бесплатно 
- курьером (по Эстонии) 3.20 EUR 

16. Страхование поездок Gold (для владельца 
дебетовой карточки VISA GOLD) 44.48 EUR 
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Кредитные карточки 

Частное лицо  
1. Кредитная карточка VISA CLASSIC, кредитная карточка 
MC STANDARD и MercedesCard  

- выдача (вместе с страхованием услуги срочной помощи и в 
том числе продление карточки) бесплатно 

- ежемесячная плата за обслуживание карточки 1.60 EUR 
- замещающая карточка, дополнительная карточка (выдача) бесплатно 

2. Кредитная карточка VISA GOLD и кредитная карточка 
MC GOLD  

- выдача (вместе с страхованием услуги срочной помощи и в 
том числе продление карточки) бесплатно 

- ежемесячная плата за обслуживание карточки 3.20 EUR 
- замещающая карточка, дополнительная карточка (выдача) бесплатно 

3. MasterCard Platinum (вместе с использованием услуги 
Priority Pass и страхованием поездок Gold)  

- выдача (вместе с страхованием услуги срочной помощи) 19.17 EUR 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 8.95 EUR 
- замещающая карточка 6.39 EUR 
- продление карточки 19.17 EUR 
- дополнительная карточка 19.17 EUR 

4. Кредитная карточка с регулярными платежами (MC 
Standard)  

- годовая плата за обслуживание бесплатно 

- проценты 18% в год от использованного кредитного 
лимита 

5. Кредитная карточка PILDIKAART  
- выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе 
продление карточки) 3.20 EUR 

- ежемесячная плата за обслуживание карточки 1.60 EUR 
- замещающая карточка, дополнительная карточка (выдача) 3.20 EUR 

6. Карточка PILDIKAART с регулярными платежами  
- выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе 
продление карточки) 3.20 EUR 

- ежемесячная плата за обслуживание карточки бесплатно 
- замещающая карточка, дополнительная карточка (выдача) 3.20 EUR 

- проценты 18% в год от использованного кредитного 
лимита 

7. В случае утери карточки компенсация платы за находку 
и/или оплата услуг срочной помощи 

по поступившим в SEB в Эстонии счетам, 
но не более 127.82 EUR 

Юридическое лицо  
1. Кредитная карточка VISA BUSINESS и кредитная 
карточка MC STANDARD  

- выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе 
продление карточки) бесплатно 

- ежемесячная плата за обслуживание карточки 1.92 EUR 
- замещающая карточка, дополнительная карточка (выдача) бесплатно 

2. Кредитная карточка PILDIKAART  
- выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе 
продление карточки) 3.20 EUR 
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- ежемесячная плата за обслуживание карточки 1.92 EUR 
- замещающая карточка, дополнительная карточка (выдача) 3.20 EUR 

3. Кредитная карточка VISA GOLD и кредитная карточка 
MC GOLD  

- выдача (вместе с услугой срочной помощи и в том числе 
продление карточки) бесплатно 

- ежемесячная плата за обслуживание карточки 4.79 EUR 
- замещающая карточка, дополнительная карточка (выдача) бесплатно 

4. MasterCard Platinum (вместе с использованием услуги 
Priority Pass и страхованием поездок Gold)  

- выдача (вместе с услугой срочной помощи) 19.17 EUR 
- ежемесячная плата за обслуживание карточки 8.95 EUR 
- замещающая карточка 6.39 EUR 
- продление карточки 19.17 EUR 
- дополнительная карточка 19.17 EUR 

5. Утверждение/продление кредитного лимита бесплатно 
6. Изменение кредитного лимита 3.20 EUR 

 
Общие платы за сделки и услуги для кредитных карточек  
1. Подтверждение кредитного лимита бесплатно 
2. Изменение кредитного лимита бесплатно 
3. Годовой процент за использованный кредит 18% в год 
4. Регулярные выписки  

- по e- mail бесплатно 
- по почте в пределах Эстонии 0.06 EUR / стр, мин 0.96 EUR 
- по почте за границу 0.06 EUR / стр, мин 1.92 EUR 
- по факсу в пределах Эстонии 0.06 EUR / стр, мин 0.32 EUR 
- по факсу за границу 0.06 EUR / стр, мин 3.20 EUR 

5. Одноразовые выписки из конторы банка  
- начиная с 01.01.1999 1.60 EUR 

6. Оплата в коммерческом предприятии  
- VISA Classic/Business/Gold, MC Standard/Gold, Кредитная 
карточка с регулярными платежами бесплатно 

7. Снятие наличных денег в банкомате или в банковской 
конторе (в том числе за границей)  

- VISA Classic/Business/Gold, MC Standard/Gold, Кредитная 
карточка с регулярными платежами 1.92 EUR + 2,5% от суммы сделки 

8. Конвертируемая плата  за совершенные сделки во 
внешней валюте  

- оригинальной валютой сделки является другая валюта 
(искл. EUR) 1% от суммы сделки 

9. Запрос о сальдо или выписка  
- Из банкомата банка SEB в Эстонии или SEB бесплатно 
- Из банкоматов других банков 0.32 EUR / запрос 

10. Постоянное изменение лимита пользования карточки  
- оператор Телефонного банка, в операционном зале 3.20 EUR 
- интернет банк U-Net, UNB бесплатно 

11. Временное изменение лимита пользования карточки 1,5% от дополнительного лимита, мин 6.39 
EUR 

12. Кредитная карточка с регулярными платежами, 
замещающая карточка бесплатно 

13. Срочное изготовление банковских карточек 31.96 EUR 
14. Блокировка карточки банком 6.39 EUR 
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15. Извещение о задолженности по кредитной карточке по 
почте 5.11 EUR 

16. Извещение о задолженности по кредитной карточке с 
регулярными платежами 1.28 EUR 

17. Штраф за использование заблокированной карточки, 
за превышение лимита или за своевременную неуплату до 63.91 EUR 

18. Пеня за задолженности  
- частное лицо процент + 7% в год 
- юридическое лицо 0,2% в день 

19. Запросы квитанции по сделке или требование 
возврата денег без основания  

- за сделку в Эстонии 3.20 EUR 
- за сделку за рубежом 6.39 EUR 

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

21. Пересылка карточки по почте  
- заказным письмом (по Эстонии и за рубеж) 1.28 EUR 
- с письмом (по Эстонии и за рубеж) бесплатно 
- курьером (по Эстонии) 3.20 EUR 

22. Пользование услуги Priority Pass 24.29 EUR / раз 
23. Страхование поездок Gold (для владельца кредитной 
карточки VISA GOLD и кредитной карточки MC GOLD) 44.48 EUR 

24. Страхование поездок Credit 63.66 EUR 
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Электронные услуги 

  
1. Телеуслуга  

- плата за подключение 63.91 EUR (1) 
- вызов специалиста 19.17 EUR 
- плата за обслуживание в месяц 9.59 EUR (2) 

2. Телефонный банк  
- плата за подключение бесплатно 
- плата за обслуживание в месяц  

- частное лицо 0.96 EUR, для клиентов которые заключили 
договор в Почтовой банке – бесплатно 

- юридическое лицо 1.92 EUR 
3. Интернет банк SEB  

- плата за подключение бесплатно 
4. Интернет-банк SEB для бизнес-клиентов  

- плата за подключение бесплатно 
- плата за обслуживание в месяц бесплатно 
- автоматический запрос в коммерческий регистр 2.24 EUR 
- плата за обслуживание в месяц 9.59 EUR (2)  

5. Постоянное поручение  
- заключение/изменения договора бесплатно 
- прекращение договора бесплатно 

6. Добавление определенных платежей бесплатно 
7. Прямое поручение плательщику  

- заключение/изменения договора бесплатно 
- прекращение договора бесплатно 
- перечисление бесплатно 

8. Прямое поручение получателю  
- пакет цен прямого платежного поручения OK 1 (1)  

- плата за договор прямого платежного поручения 63.91 EUR 
- плата за обслуживание программы прямого 
платежного поручения 15.98 EUR в месяц 

- плата за дебетование платежа 0.13 EUR 
- пакет цен прямого платежного поручения OK 2 (1)  

- плата за договор прямого платежного поручения 19.17 EUR 
- плата за обслуживание программы прямого 
платежного поручения 6.39 EUR в месяц 

- плата за дебетование платежа (первые 30 платежей 
бесплатно) 0.19 EUR 

- пакет цен прямого платежного поручения OK 3 (1) и SOK 
прямого платежного поручения  

- плата за договор прямого платежного поручения 19.17 EUR 
- плата за обслуживание программы прямого 
платежного поручения бесплатно 

- плата за дебетование платежа 0.26 EUR 
9. Мобильный банк  

- плата за подключение бесплатно 
- за запросы SMS выплачивает  

- EMT 0.38 EUR 
- Elisa 0.26 EUR 
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- TELE2 0.26 EUR 
- предоплата лицу, оказывающему услуги 0.19 EUR 
- мобильный платеж продавцу бесплатно 
- перечисление мобильного платежа 0.06 EUR 

10. Быстрое информирование  
- заключение/изменение/прекращение договора бесплатно 
- SMS-сообщение 0.19 EUR сообщение 
- извещение по e-mail бесплатно 

11. Банковский линк U-POS  

- плата за подключение по договоренности с банком, мин 47.93 
EUR 

- плата за сделку 1% от суммы покупки, мин 0.13 EUR за 
сделку 

- предприятиям, занимающимся финансовым 
посредничеством 1.28 EUR 

- плата за обслуживание в месяц по договоренности с банком, мин 12.78 
EUR 

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  

- Партнерское решение  
- плата за обслуживание в месяц 6.39 EUR 

- Специальное решение  
- плата за обслуживание в месяц 63.91 EUR 
- плата за подключение мин 47.93 EUR 

14. Trading Station  
- плата за подключение бесплатно 

15. Договор продавца с рассрочкой SEB 639.12 EUR 
16. Прочие услуги  

- активирование PIN-калькулятора 12.14 EUR 
- устройство для считывания ID-карт 5.75 EUR 
- замена PIN-калькулятора в случае его блокирования 3.20 EUR 
Управление иностранными счетами через интернет-банк 

SEB Эстония для бизнес-клиентов  

1. Иностранные счета в банках SEB в странах Балтии  
- присоединение к услуге (3) 25 EUR 
- информация об операции по одному счету и валюте в 
режиме реального времени 15 EUR в месяц  

- передача платежных инструкций по одному счету и 
валюте 5 EUR в месяц  

- изменения договора 10 EUR 
2. Иностранные счета в других банках  

- присоединение к услуге (3) 25 EUR 
- прием и отображение выписок по одному счету и одной 
валюте 15 EUR в месяц  

- передача платежной инструкции 1 EUR / сделка 
(1) включает один PIN-калькулятор. 
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(2) Плата за обслуживание в месяц будет действовать для юридического лица, зарегистрированного в странах 
вне Европейского Союза. 

(3) Цена для одного присоединившегося предприятия и за одно государство. 
 

Накопительная пенсия 

  
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 EVK 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 

7. Заявления на выплату из пенсионного 
фонда В операционном зале  В интернет-банк SEB  

- заявление о единовременной выплате 4.79 EUR 3.52 EUR 
- заявление о фондовой пенсии 6.39 EUR 5.11 EUR 
- заявление об изменении фондовой пенсии 6.39 EUR 5.11 EUR 

 (1) В соответствии с законом о налоге с оборота  к плате за услугу добавляется налог с оборота в размере 
20%. 
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Кредиты 

  
1. Плата за заключение договора  

- для частного лица  
- потребительский кредит 1,5% от суммы кредита, мин 31.96 EUR 
- ипотечный кредит 1% от суммы кредита, мин 95.87 EUR 
- жилищный кредит 1% от суммы кредита, мин 191.73 EUR 
- премиальный кредит 0,75% от суммы кредита, мин 31.96 EUR 
- расчетный кредит 1% от лимита, мин 6.39 EUR 
- учебный кредит бесплатно 
- лимитный кредит 1% от кредитного лимита, мин. 95.87 EUR 
- Рассрочка SEB 18.85 EUR 

- для юридического лица  
- расчетный кредит 1% от лимита, мин 63.91 EUR 

- кредит для оборотного капитала 0,5% – 1% от суммы кредита, мин 63.91 
EUR 

- инвестиционный кредит 1% от суммы кредита, мин 63.91 EUR 
- инвестиционный кредит для квартирных товариществ 1% от суммы кредита, мин 63.91 EUR 

- для предпринимателя – физического лица и хуторянина  
- расчетный кредит 1% от лимита, мин 31.96 EUR 
- кредит для оборотного капитала 1% от суммы кредита, мин 31.96 EUR 
- инвестиционный кредит 1% от суммы кредита, мин 31.96 EUR 

2. Плата за изменение договора  
- для частного лица  

- потребительский кредит, ипотечный кредит (1) до 1% от остатка кредитной 
задолженности, мин 31.96 EUR 

- жилищный кредит, премиальный кредит (1) до 1% от остатка кредитной 
задолженности, мин 63.91 EUR 

- расчетный кредит (1) 1% от кредитного лимита, мин 6.39 EUR 

- лимитный кредит до 1% от кредитного лимита, мин. 31.96 
EUR 

- изменение графика погашения учебного кредита, 
начиная со второго изменения графика 6.39 EUR (2) 

- размер платы за услуги, которая действует в 
отношении всех кредитных продуктов, за исключением 
учебного кредита 

 

J изменение расчетного счета (счетов), связанного с 
кредитом 12.78 EUR 

J изменение или замещение со-заемщика 127.82 EUR 
J изменение срока выплаты раз в год бесплатно 
J изменение срока выплаты начиная со второго 

изменения срока выплаты в течение одного года 12.78 EUR 

J отсрочка в погашении основной части кредита в 
связи с рождением ребенка бесплатно 

- для юридического лица 0,5% - 1% от суммы/ лимита, мин 63.91 
EUR 

- для предпринимателя – физического лица и хуторянина 0,5% - 1% от суммы/ лимита, мин 31.96 
EUR 

3. Изменение поручительств  
- для частного лица  
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- изменение поручительств в порядке нотариальной или 
ненотариальной сделки 127.82 EUR 

- для юридического лица  
- изменение поручительств в порядке нотариальной 
сделки 127.82 EUR 

- изменение поручительств в порядке ненотариальной 
сделки 63.91 EUR 

- для предпринимателя – физического лица и хуторянина  
- изменение поручительств в порядке нотариальной 
сделки 63.91 EUR 

- изменение поручительств в порядке ненотариальной 
сделки 31.96 EUR 

4. Штрафы по договору  
- штраф за невыполнение обязательств, указанных в 
договоре займа 

до 5% от суммы непогашенного кредита на 
момент нарушения обязательства 

- штраф за непредоставление страхового полиса на 
залоговое имущество 31.96 EUR / месяц 

5. Переоформление залога недвижимой вещи в ипотеку бесплатно 
6. Извещение заемщику о задолженности по кредиту, 
отправленное по почте  

- первое извещение 1.28 EUR 
- второй и третий извещение 5.11 EUR 

(1) Все изменения договора, которые не приведены в прейскуранте отдельным пунктом о внесенных 
изменениях. 
(2) Изменение графика погашения учебного кредита в связи с отсрочкой погашения (на время прохождения 
кредитополучателем срочной службы в армии или на три года после рождения ребенка) и/или в связи с 
частичным погашением учебного кредита родителю, воспитывающему ребенка в возрасте до 5 лет – 
бесплатно. 
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Гарантийные письма 

Гарантийное письмо, выдаваемое AS SEB Pank  
1. Плата за выдачу гарантийного письма 95 EUR 

2. Гарантийная плата 
  

вычисляется в виде определенного 
процента в индивидуальном порядке для 
каждого ходатая, в зависимости от 
клиентского риска и срока гарантии 

3. Дополнительная плата за выдачу гарантийного письма 
с формулировкой клиента 65 EUR 

4. Составление образца гарантийного письма или 
изменения к нему мин. 65 EUR 

5. Выплата по требованию, предъявленному на 
основании гарантийного письма 0,1% от суммы требования, мин 65 EUR 

6. Плата за внесение изменения в гарантийное письмо 
(при увеличении суммы и при продлении срока действия 
добавляется соответствующая гарантийная плата) 

65 EUR 

7. Аннулирование гарантийного письма 65 EUR  
8. Пени (начисляются с любой задолженности со срока 
платежа до действительной даты уплаты) 0,2% в день 

9. Расходы на связь и почтовые расходы (добавляются к 
стоимости международных гарантий) в соответствии с расходами, мин. 10 EUR 

Гарантийное письмо, поступившее клиенту AS SEB Pank  
1. Плата за извещение 65 EUR 
2. Извещение о внесении изменения 65 EUR 
3. Предъявление платежного требования по ходатайству 
клиента банку, выдавшему гарантию 65 EUR 

4. Составление гарантийного письма, изменения к нему 
или образца в соответствии с расходами, мин. 65 EUR 

5. Проверка аутентичности гарантийного письма 65 EUR 
6. Сообщение в другой банк об аннулировании 
гарантийного письма 65 EUR 

7. Расходы на связь и почтовые расходы в соответствии с расходами, мин. 10 EUR 
 
NB! 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 0,15% от суммы инкассо, мин. 65 EUR 
2. Плата за частичную уплату начиная со второго платежа 65 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 65 EUR 
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7. Переуступка права собственности на товар, если товар 
отправлен на имя AS SEB Pank 50 EUR 

8. Плата за опротестование векселя в соответствии с расходами, мин. 50 EUR 

9. Организация хранения товара в соответствии с 
инструкциями 

в соответствии с расходами + 0,1% от 
суммы инкассо, мин. 32 EUR за каждый 
текущий месяц или за его часть 

10. Расходы на связь и почтовые расходы в соответствии с расходами, мин. 10 EUR 
11. Пени (начисляются с любой задолженности со срока 
платежа до дня фактической уплаты) 0,2% в день 

 
NB! 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. 
 

Аккредитивы 

Импортный аккредитив  
1. Плата денежной предоплатой за открытие аккредитива 
и/или за отсроченный платеж 

1 % от суммы аккредитива в год, мин. 95 
EUR в квартал  

2. 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 

3. Рассмотрение документов или их проектов и плата за 
платеж (начисляется при каждой очередной проверке 
комплекта документов 

0,1% от суммы документов, мин. 95 EUR 

4. Составление образца аккредитива или изменения к 
нему 

в соответствии с расходами (при открытии 
аккредитива производится равный учет 
суммы, превышающей 65 EUR) 

5. Отправление предварительного извещения 45 EUR 
6. Плата за внесение изменения 65 EUR 
7. Увеличение суммы аккредитива и продление срока его 
действия плата за открытие и отсроченный платеж 

8. Плата за ошибки (при представлении документов, не 
соответствующих условиям аккредитива, уплачивает, как 
правило, получатель аккредитива) 

65 EUR 

9. Расходы на связь и почтовые расходы 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) 0,2% в день 

Экспортный аккредитив  
1. Плата за извещение 65 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 (при открытии 
аккредитива производится равный учет 
суммы, превышающей 65 EUR) 

4. Плата за рассмотрение документов или их проектов 
(начисляется при каждой очередной проверке комплекта 
документов) 

0,1% от суммы документов, мин. 95 EUR 

5. Предварительное извещение 25 EUR 
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6. При негоциации платы за платеж (выплата суммы 
документов до дня платежа по аккредитиву) 

0,1% от негоциированной суммы, мин. 65 
EUR 

7. Плата за отсроченный платеж 65 EUR 
8. Плата за уступку поступления 65 EUR 
9. Дисконтный 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 

10. Извещение об изменении 65 EUR 
11. Плата за отказ и/или за аннулирование 65 EUR 
12. 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 

13. Расходы на связь и почтовые расходы В соответствии с расходами, мин. 10 EUR 
14. Пени (начисляются с любой задолженности со срока 
платежа до дня фактической уплаты) 0,2% в день 

 
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. 
NB! 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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Операции с ценными бумагами 

Открытие счета Частное лицо  Юридическое лицо  
1. Внутрибанковский счет бесплатно бесплатно 
2. Счет ценных бумаг в EVK 1.60 EUR 25.56 EUR 
3. Торговый счет бесплатно бесплатно 
4. Замена оператора счета EVK 12.78 EUR 12.78 EUR 
5. Закрытие счета бесплатно бесплатно 

 
Сделки с маклером Банковская контора Интернет-банк SEB 
1. Ценные бумаги Эстонии, Латвии, Литвы 
(1) 0,20%, мин 3.20 EUR 0,20%, мин 3.20 EUR 

2. Ценные бумаги Финляндии, Швеции (2) 0,20% + 23.97 EUR 0,20% + 17.58 EUR 
3. Ценные бумаги Норвегии, Дании (2) 0,25% + 23.97 EUR 0,25% + 17.58 EUR 
4. Ценные бумаги Польши, Венгрии, Чехии 
(2) 0,35% + 30.36 EUR 0,35% + 23.97 EUR 

5. Ценные бумаги EURONEXT (Голландии, 
Португалии, Бельгии, Франции), VIRT-X 
(Швейцарии), SETS (Великобритании , 
Ирландий), XETRA (Германии), Италии, 
Испании (2,8) 

0,25% + 34.83 EUR 0,25% + 28.44 EUR 

6. Ценные бумаги России (2) 0,25% + 49.53 EUR 0,25% + 43.14 EUR 

7. Ценные бумаги Канады (2) 0,05 CAD за акцию + 34.83 
EUR 

0,05 CAD за акцию + 28.44 
EUR 

9. Ценные бумаги Австрии (2) 0,25% + 52.73 EUR 0,25% + 46.34 EUR 
9. Ценные бумаги США (2)   

- стоимость акции менее 5 USD 0,0125 USD за акцию + 
23.97 EUR 

0,0125 USD за акцию + 
17.58 EUR 

- стоимость акции выше 5 USD 0,25% + 23.97 EUR 0,25% + 17.58 EUR 
10. Операции с долговыми 
обязательствами  (2)   

- с маклером SEB в Эстонии 19.17 EUR - 
- с противной стороной, у которой нет счета в 

SEB в Эстонии 31.96 EUR - 

11. Дополнительная плата маклерам за 
оказание услуг по операциям с ценными 
бумагами по телефону 

6.39 EUR  

 
Прочие сделки  
1. Ценные бумаги зарегистрированные в EVK  

- сделка против платежа с определенной противоположной 
стороной (4) 3.20 EUR 

- безналичная сделка (в.т.ч. перевод в регистр ПЦБ) 4.79 EUR 
- без платежная сделка между EVK и иностранным 
регистром 17.58 EUR 

- подписка на ценные бумаги, зарегистрированные в EVK 1.60 EUR 
- подтверждение биржевой сделки 3.20 EUR 
- регистрация залога 12.78 EUR 
- перевод заложенных ценных бумаг 12.78 EUR 

2. Иностранные ценные бумаги ( искл. 
зарегистрированных на счете в EVK)  
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- внутрибанковская операция внутри SEB в Эстонии 4.79 EUR 
- операции с противной стороной, у которой нет счета в SEB 
в Эстонии  

- ценные бумаги Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии 
(2) 20.77 EUR 

- ценные бумаги США (2) 20.77 EUR 
- ценные бумаги Голландии, Португалии, Бельгии, 
Швейцарии, Великобритании , Ирландий, Германии, 
Испании, Италии, Канады (2,8) 

35.47 EUR 

- ценные бумаги Австрии 46.34 EUR 
- ценные бумаги Польши, Венгрии, Чехии (2) 33.55 EUR 
- ценные бумаги России (2,9) 43.14 EUR 
- структурированные иностранные долговые 
обязательства 19.17 EUR 

- зарубежные долговые обязательства (2) 31.96 EUR 

3. Подписка на иностранные ценные бумаги 
плата за сделки соответствующего 
государства против платежа или без 
платежа 

- структурированные иностранные долговые обязательства 1.60 EUR 

4. Добровольное корпоративное событие (12) 
плата за сделки соответствующего 
государства против платежа или без 
платежа 

5. Операции с фондовыми паями  
- покупка фондовых паев, зарегистрированных в Эстонии (6) 1.60 EUR 
- продажа фондовых паев, зарегистрированных в Эстонии 1.60 EUR 
- купля/продажа паев иностранных фондов (фонды SEB 

Asset Management регистрирован в Люксембург и SEB 
Guarantee Fund 80) 

3.20 EUR 

- обмен фондовых паев  
- фондовые паи, зарегистрированные в Эстонии 3.20 EUR 
- паи иностранных фондов  (фонды SEB Asset 

Management регистрирован в Люксембург) 4.79 EUR 

- постоянное поручение на услугу «Fondsäästmine» бесплатно 
- наследование паев добровольного пенсионного фонда  

- продажа унаследованных паев 6.39 EUR 
- перечисление унаследованных паев на счет ценных 
бумаг наследника 6.39 EUR 

- обратная продажа унаследованных паев вместе с 
договором страхования 6.39 EUR 

6. Изменение условий сделки/аннулирование 
распоряжения (только по согласованию с банком) 

минимум- плата за сделку или реальные 
расходы 

7. Сделка против платежа в EVK в режиме реального 
времени 11.18 EUR 

 
Плата за обслуживание счета ценных 
бумаг (в месяц) (3,11,14) Частное лицо  Юридическое лицо  

1. Ценные бумаги Эстонии котируемые / некотируемые  
- объем портфеля 0 до 6391.15 EUR 0.64 EUR 0,0025%, мин 7.99 EUR 
- объем портфеля 6391.16 до 63911.64 

EUR 1.92 EUR 0,0025%, мин 7.99 EUR 

- объем портфеля свыше 63911.65 EUR 3.83 EUR 0,0025%, мин 7.99 EUR 
- объем портфеля до 3195582.42 EUR 3.83 EUR 0,0025%, мин 7.99 EUR 
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- объем портфеля свыше 3195582.43 EUR 3.83 EUR 

79.89 EUR + 0,001% от 
объема портфеля, 
превышающего 3195582.43 
EUR 

- некотируемые ценные бумаги, 
зарегистрированные на счете ценных 
бумаг юридического лица                              

- 4.79 EUR (10) 

2. Ценные бумаги Латвии 
- объем портфеля до 6391.15 EUR (5) 0.64 EUR 0,008%, мин 7.99 EUR 
- объем портфеля до 63911.64 EUR 3.83 EUR 0,008%, мин 7.99 EUR 
- объем портфеля свыше 63911.65 EUR 0,008% 0,008%, мин 7.99 EUR 

3. Ценные бумаги Литвы 0,008%, мин 1.28 EUR 0,008%, мин 7.99 EUR 
4. Ценные бумаги Финляндии, Швеции, 
Норвегии и Дании 0,008%, мин 1.28 EUR 0,008%, мин 7.99 EUR 

5. Ценные бумаги Польши, Венгрии и 
Чехии 0,025%, мин 1.92 EUR 0,025%, мин 9.59 EUR 

6. Ценные бумаги России 0,07%, мин 18.85 EUR 0,07%, мин 28.76 EUR 
7. Ценные бумаги Голландии, 
Португалии, Бельгии, Швейцарии, 
Великобритании , Ирландий, Германии, 
Испании, Италии, США, Франции, 
Австрии,  

0,05%, мин 1.28 EUR 0,05%, мин 7.99 EUR 

8. Долговые обязательства Голландии, 
Португалии, Бельгии, Швейцарии, 
Великобритании , Ирландий, Германии, 
Испании, Италии, США, Франции, 
Австрии, Канады 

0,005%б мин 15.98 EUR 0,005%б мин 15.98 EUR 

9. Структурированные иностранные 
долговые обязательства   

- распространяемые AS SEB Pank 
структурированные иностранные облигации 
(13) 

0,01%, мин 1.60 EUR 0,01%, мин. 7.99 EUR 

- предоставляемые AS SEB Pank в ходе 
посреднической деятельности 
структурированные иностранные облигации 

0,05%, мин 15.98 EUR 0,05%, мин. 15.98 EUR 

10. Фондовые паи SEB Asset Management 
регистрирован в Люксембург и SEB 
Guarantee Fund 80) 

бесплатно бесплатно 

11. Плата за обслуживание Торгового 
счета (в месяц) 0,025%, мин 3.20 EUR 0,025%, мин 3.20 EUR 

12. Плата за обслуживание пустого 
внутрибанковского счета ценных бумаг 
(в месяц) 

бесплатно бесплатно 

13. Плата за обслуживание пустого счета 
ценных бумаг в EVK (в месяц) 0.64 EUR 4.79 EUR 

 
Выписки счета ценных бумаг (11)  
1. Выписки, выдаваемые со стороны SEB в Эстонии  

- в операционном зале 1.28 EUR 
- регулярная ежемесячная выписка с внутрибанковского 
счета ценных бумаг  

- по почте внутри Эстонии 0.06 EUR/стр, мин 0.96 EUR 
- по почте в зарубежные государства 0.06 EUR/стр, мин 1.92 EUR 
- e-mail бесплатно 
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2. Выписки, выдаваемые со стороны EVK  
- извещение об открытии счета ценных бумаг в EVK 0.96 EUR 
- заказ на выдачу регулярных выписок из EVK 1.60 EUR 
- ежеквартальные и ежемесячные выписки (7)  

- по почте внутри Эстонии 0.96 EUR 
- по почте в зарубежные государства 1.92 EUR 
- e-mail 0.32 EUR 

- ежедекадные и ежедневные выписки  
- по почте внутри Эстонии 0.96 EUR 
- по почте в зарубежные государства 1.92 EUR 
- e-mail 0.32 EUR 

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

 
Прочие услуги (11)  
1. Участие в общих собраниях акционеров по договоренности с банком 
2. Ходатайство о возвращении переплаченного 
подоходного налога 17.58 EUR + действительные расходы 

3. Упреждение подоходного налога 17.58 EUR 
(1) Ценные бумаги хранятся в EVK 
(2) Добавляется плата за услуги, взятая со стороны зарубежных банков, которая превышает расчетную плату 
SEB в Эстонии 
(3) Плата за обслуживание рассчитывается один раз в месяц на основании суммарной стоимости ценных 
бумаг, хранящихся на связанных с одним денежным счетом счетах ценных бумаг, по состоянию на последний 
банковский день. Причем к пустому счету ценных бумаг в EVK применяется указанная в прейскуранте 
минимальная плата за обслуживание. 
При расчете стоимости ценных бумаг банк исходит в случае фондовых паев из чистой стоимости фондового 
пая (NAV), а в случае облигаций – из номинальной стоимости, в случае торгуемых акций – из рыночной 
стоимости или из последней известной банку цены. В случае прочих ценных бумаг банк исходит из 
номинальной стоимости. 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. 
 (4) Счет ценных бумаг противоположной стороны находиться в EVK. 
(5) Если у клиента Эстонские ценные бумаги объем портфеля до 6391.15 EUR и Латвийские ценные бумаги 
объем портфеля до 6391.15 EUR, тогда плата за обслуживание счета ценных бумаг (в месяц) 0.64 EUR + налог 
с оборота в размере 20%. 
(6) Операции покупки с паями фондов, находящихся под управлением SEB Varahaldus – бесплатно. 
(7) Автоматически выдаваемая годовая выписка для частных лиц – бесплатно; годовая, ежеквартальная и 
автоматически выдаваемые ежемесячные выписки для юридических лиц – бесплатно.  
(8) В случае надобности прибавляется Stamp Duty – Великобритания, Ирландия – 0,5% 
(9) Сделку можно выполнить, если ценные бумаги противной стороной хранятся в DCC (Depository Clearing 
Company) 
(10) Если на счете ценных бумаг зарегистрированы как котируемые, так и некотируемые эстонские ценные 
бумаги, зарегистрированные в EVK, то некотируемые ценные бумаги не включаются в стоимость портфеля, и 
плата за обслуживание взимается только с котируемых ценных бумаг. 
(11) В соответствии законе о налоге с оборота  к плате за услугу добавляется налог с оборота в размере 20%. 
(12) К платам за операции участников добровольных корпоративных событий добавляются возможные «out of 
pocket fees» (например нотариальные расходы, транспортные расходы), которые распределяются на 
корпоративном событии между участниками 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 в стадии банкротства или ликвидации, освобождаются от месячной платы за обслуживание согласно 
полученным из Эстонского центра ценных бумаг данным. Месячная плата за обслуживание не начисляется в 
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случае, если в течение целого календарного месяца на счете ценных бумаг хранились ценные бумаги только 
тех эстонских коммерческих объединений, которые находятся в стадии банкротства или ликвидации. 

Прейскурант почтового банка 

Банковские операции  
1. Внутригосударственное перечисление (1) 1.09 EUR 
2. Выдача наличности с дебетной карточки (для частных 
и юридических лиц) (1) 0,4% от суммы, мин 1.92 EUR 

3. Выдача наличности для клиента SEB без банковской 
карточки 0,4 % от суммы, мин 1.92 EUR 

4. Внесение наличности на свой счет с банковской 
карточки  (для частного лица) бесплатно 

- свыше 639.12 EUR 0,2 % от суммы 
5. Внесение наличности на свой счет (для юридического 
лица или без банковской карточки) 0,2 % от суммы, мин 1.60 EUR 

6. Внесение наличности на чужой счет 0,2 % от суммы, мин 2.24 EUR 
7. Запрос об остатке на счете  

- если за этим следует банковская операция 
- один запрос один раз в день для клиента SEB бесплатно 

- если за этим не следует банковская операция 0.13 EUR 
8. Выписка со счета по требованию клиента 0.06 EUR / стр,  мин 0.32 EUR 
Банковские договоры  
1. Открытие расчетного счета частного лица, юниор -счета бесплатно 
2. Ходатайство о дебетовой карточки VISA бесплатно 
3. Выдача карточки ISIC Tudeng (Student) Electron 6.33 EUR 
4. Выдача карточки ISIC Õpilane (Scholar) Electron бесплатно 
5. Выдача карточки ITIC Õpetaja (Teacher) MasterCard 6.33 EUR 
6. Заключение договора на Интернет-банк бесплатно 
7. Заключение договора на прямое платежное поручение бесплатно 
8. Заключение договора на постоянное платежное 
поручение бесплатно 

9. Плата за оформление SEB Стартовый пакет, SEB Пакет 
60+, Juunior пакет бесплатно 

10. Плата за оформление SEB Пакет + 1.60 EUR 
11. Плата за оформление SEB Пакет Супер+ 2.24 EUR 

(1) При совершении операций по карточкам, выданным не SEB в Эстонии, добавляется плата за перекрестное 
использование карточки 
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Дополнительные услуги 

  
1. Сейф для хранения ценностей в банке  

- найма по договоренности с банком 
- гарантийная сумма за ключ сейфа 76.69 EUR 

2. Копии с банковских документов и их передача (1) 1.28 EUR / документ 
3. Запрос на документ из архива (1,2) 12.78 EUR / документ 
4. Выдача справок и подтверждений и их передача (1)  

- о наличии и состоянии счета 1.60 EUR 
- справка об удержании подходного налога с процентов бесплатно 
- детальный запрос из Коммерческого регистра 1.60 EUR 
- подтверждение сделки 0.32 EUR 
- прочие справки 3.20 EUR 

5. Ответы на запросы  
- Налоговому департаменту, полиции бесплатно 
- Нотариусу (3), судебному исполнителю (4) 4.15 EUR 

- аудиторским фирмам 19.17 EUR, в случае концерна на члена – 
19.17 EUR 

6. Консультации специалистов 31.96 EUR / час 
7. Извещение о задолженности по почте   

- o задолженности по кредитной карточке и по кредиту 
(повторное извещение) 5.11 EUR 

- о прочей задолженности или несвоевременной оплате или 
по кредиту (первое извещение) 1.28 EUR 

8. Использование программы запроса поступлений, на 
одного пользователя 0.32 EUR в месяц 

9. Уплата государственной пошлины в государственных 
учреждениях 0.58 EUR 

10. Курьерские услуги 
реальные расходы (дебетование в 
соответствии со счетами, 
представленными SEB в Эстонии) 

11. Выдача новых кодов для ID-карт 1.92 EUR 
12. Обновление сертификатов ID-карты  

- за 105 дней до окончания срока действия или позже бесплатно 
- более чем за 105 дней до окончания срока действия 3.83 EUR 

13. Договор на Пенсионный план  
- плата за заключение договора бесплатно 
- годовая плата за обслуживание бесплатно 

(1) К цене добавляется плата за передачу в зависимости от выбранного канала 
по факсу / почте в пределах Эстонии – 0.96 EUR  
по факсу / почте за границу – 1.92 EUR  
(2)   Цена содержит оплату за копию с документа 
(3)   Для нотариусов, которые подают запросы через электронные каналы, ответы на запросы являются 
бесплатными. 
(4) Плата за обслуживание действует в отношении поданной судебным исполнителем инвентаризации 
наследственного имущества. 
 


