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1.	 Предмет	условий
Условия определяют порядок, в котором банк SEB, используя 
Средство для проведения консультаций, предоставляет своим 
клиентам Консультацию об одной или нескольких услугах/
продуктах, предлагаемых банком SEB и/или предприятиями, 
входящими в группу SEB. 

2.	 В	Условиях	используются	следующие	термины
Анкета или резюме финансовой консультации который генерирован 
из Средства для проведения консультаций – заполненный и 
подписанный Клиентом документ (в том числе, при подтверждении 
Средствами авторизации), содержащий информацию о финансовом 
состоянии, профиле риска и целях Клиента. При предоставлении 
инвестиционных консультаций дополнительно оцениваются знания 
и опыт Клиента в отношении рекомендованного инвестиционного 
продукта (Если Клиент является юридическим лицом, банк 
SEB оценивает опыт и знания представителя Клиента, который 
принимает инвестиционные решения от имени юридического лица).

Средство авторизации – выданные или утвержденные банком 
SEB средства для удаленной аутентификации пользователя и 
авторизации распоряжений, которые генерируют элементы 
аутентификации и авторизации.

Инвестиционная консультация – предоставление Клиенту 
Личной рекомендации по его просьбе или по инициативе банка 
SEB относительно одной или нескольких сделок, связанных с 
Инвестиционными продуктами и/или Личную рекомендацию о 
выборе стратегии инвестиций для портфеля инвестиций.

Инвестиционный продукт – финансовые инструменты в понимании 
Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики. 

Интернет-банк – электронная система, принадлежащая банку SEB, 
для получения предлагаемых банком интернет-услуг на сайте  
https://ibanka.seb.lv.

Клиент – совершеннолетнее физическое лицо (которое 
согласно нормативным актам Латвийской Республики считается 
потребителем) или юридическое лицо, которое хочет получить 
Консультацию банка SEB в рамках настоящих Условий.

Консультация – Инвестиционная консультация, Консультация по 
вопросам кредитования или другие консультации о предлагаемых 
банком SEB и/или предприятиями группы SEB услугах/продуктах, 
которые не являются Инвестиционными продуктами или услугами 
кредитования (например, вклады, 2-й пенсионный уровень и др.), 
при условии использования Средства для проведения консультаций. 
Предоставленную банком SEB Консультацию нельзя считать 
независимой Консультацией, так как ассортимент продуктов и услуг, 
из которого банк SEB выберет подходящий для Клиенту продукт 
или услугу, в основном состоит из услуг/продукт банка SEB и/или 
предприятий группы SEB.

Средство для проведения консультаций – Специальный 
инструмент для проведения консультаций (BFAT), предоставленный 
банком SEB, который банк СЕБ использует для обеспечения 
Консультации.

Консультация по кредитованию (предоставление совета) – 
оказываемая банком SEB услуга Клиенту, во время которой 
подготавливается подходящая Клиенту или обоснованная 
индивидуальными обстоятельствами Клиента Личная 
рекомендация, когда рекомендуется подходящий/-ие Клиенту 
договор/-ы кредитования.

Договор – это соглашение между Сторонами о предоставлении 
Консультации Клиенту в соответствии с Анкетой и Условиями.

Условия – настоящие условия, в том числе поправки и дополнения 
к ним. 

Личная рекомендация или Результаты и рекомендации, который 
сгенерированы из Консультационного инструмента – подходящая 

нуждам, финансовому состоянию и личной ситуации Клиента 
или обоснованная индивидуальными обстоятельствами Клиента 
индивидуальная рекомендация, предоставленная банком SEB 
Клиенту об одной или нескольких услугах и/или продуктах, которая 
действительна в течение упомянутого в Условиях периода.

Стороны – Клиент и банк SEB.

Банк SEB – АS «SEB banka», регистрационный № 40003151743, 
юридический адрес: ул. Мейстару, 1, Валдлаучи, Кекавская волость, 
Кекавский край, LV-1076.

Видеоконсультация – Консультация, которая происходит, используя 
услугу банка SEB удаленной консультации.

3.	 Структура	документов
3.1. Настоящие Условия и Анкета составляют совокупность 
правовых отношений банка SEB и Клиента и рассматриваются 
как один Договор, в рамках которого банк SEB оказывает 
Клиенту Консультацию. К отношениям Сторон применяются 
Общие условия сделок банка SEB, Условия расчётов банка SEB, 
Политика конфиденциальности, Единый прейскурант услуг 
банка SEB и специальный прейскурант, если Клиент и банк SEB 
об этом договорились, со всеми приложениями, поправками и 
дополнениями. В случае Видеоконсультации, к отношениям Сторон 
применяются также условия договора Интернет-банка. Документы, 
упомянутые в этом пункте, доступны на интернет-сайте www.seb.lv и 
в помещениях банка SEB.
3.2. Условия состоят из части I «Общие условия» и части II 
«Условия услуг». В зависимости от того, какую Консультацию банк 
SEB оказывает Клиенту, к отношениям Сторон, дополнительно к 
части I Условий «Общие условия», применяются соответствующие 
«Условия услуг» части II Условий. В случае, если банк SEB 
предоставляет Консультацию о предлагаемых банком SEB и/
или предприятиями группы SEB услугах/ продуктах, которые 
не являются Инвестиционными продуктами или услугами 
кредитования (например, вклады, 2-й пенсионный уровень и др.), к 
отношениям Сторон применяются «Общие условия» части I Условий, 
а «Условия услуг» части II Условий не применяются.
3.3. Условия разрабатывает и определяет банк SEB. Используемые 
в Условиях термины, разъяснение которых не дано в Условиях, 
используются согласно положениям Общих условий сделок банка 
SEB, а также и в контексте условий других услуг банка SEB.
3.4. Если Условия доступны на нескольких языках, определяющим 
является текст Условий на латышском языке, а тексты на других 
языках считаются переводами с латышского языка.

4.	 Принципы	предоставления	Консультаций
4.1. Банк SEB предоставляет Клиенту Консультацию, соблюдая 
надлежащую тщательность, профессионально учитывая интересы 
Клиента, в соответствии с требованиями нормативных актов 
Латвийской Республики.
4.2. Банк SEB считает, что вся и любая информация, которая во 
время Консультации получена от Клиента и включена в Анкету, 
является правильной, точной и полной, и банк SEB оценивает 
предоставленную Клиентом информацию в ее взаимосвязи.
4.3. Личная рекомендация Клиенту разрабатывается, учитывая 
индивидуальные обстоятельства Клиента и предоставленную в 
Анкете информацию, поэтому она не может иметь обобщенный 
характер или считаться подходящей третьему лицу, не может 
распространяться на похожие или одинаковые обстоятельства в 
будущем или прошлом. Личная рекомендация Клиенту считается 
конфиденциальной информацией и ее нельзя распространять, 
независимо от канала связи.
4.4. Банк SEB не обязан обновлять или уточнять предоставленную 
Клиенту Личную рекомендацию или информировать Клиента 
после предоставления Консультации о любых изменениях в 
обстоятельствах Клиента и других факторах, которые стали 
известны банку SEB, но которые непосредственно не зависят от 
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Условия	консультаций	
Часть I Общие условия



банка SEB, за исключением случаев, когда банк SEB прямо обязался 
делать это, или такую обязанность устанавливают требования 
нормативных актов.
4.5. В случае, если во время Консультации банк SEB высказал 
мнение, сделал допущение или оценку, направленную на будущее, 
исполнение не может быть востребовано у банка SEB, если только 
это исполнение не зависит непосредственно от конкретных 
действий банка SEB.
4.6. Клиент не может использовать и/или полагаться на Личную 
рекомендацию, предоставленную банком SEB, в спорах с третьими 
лицами, в том числе в судебном разбирательстве.
4.7. Банк SEB не несет ответственности ни за содержание прав и 
обязанностей, возложенных на себя Клиентом согласно Личной
рекомендации, ни за последствия, возникающие у Клиента 
(прибыль или убытки), если банк SEB соблюдал обязанности, 
определенные нормативными актами Латвийской Республики.

5.	 Порядок	предоставления	Консультаций
5.1. Банк SEB предоставляет Клиенту Консультацию в филиале, 
в центре обслуживания клиентов банка SEB и посредством 
Видеоконсультации, перед Консультацией идентифицируя Клиента 
в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской 
Республики.
5.2. Банк SEB может представить Клиенту Видеоконсультацию, если 
между Сторонами заключен Договор Интернет-банка и техническое 
оборудование Клиента совместимо с требованиями передачи 
данных банка SEB и подходит для Видеоконсультации. Если
Консультация проходит удаленно, перед Видеоконсультацией банк 
SEB связывается с Клиентом и объясняет необходимые действия 
перед Видеоконсультацией.
5.3. Чтобы получить Личную рекомендацию, Клиент обязан 
предоставить запрошенную в Анкете информацию и подписать 
Анкету. Заполненная и подписанная (в том числе, подтвержденная 
Средством авторизации) Клиентом Анкета считается запросом 
Клиента банку SEB на предоставление ему Консультации, а также 
подтверждением, что перед получением Консультации Клиент 
самостоятельно ознакомился с Условиями, Общими условиями 
сделок банка SEB, Условиями расчётов банка SEB, Политикой 
конфиденциальности, Единым прейскурантом услуг банка SEB 
и специальным прейскурантом, если Клиент и банк SEB об этом 
договорились. Клиент их понимает, согласен с ними, а также 
признает их обязательными со всеми дальнейшими поправками и 
дополнениями и обязуется следить за их изменениями.
5.4. В случае консультации в филиале банка SEB Личная 
рекомендация предоставляется Клиенту в бумажном формате, в 
очереди в случае Видеоконсультации Личная рекомендация Клиенту 
отправляется по Интернет-банку (доступна в разделе Э-документы).
5.5. Личная рекомендация подготавливается на латышском языке. 
Если Личная рекомендация доступна на иностранном языке, то текст 
на таком языке считается переводом с латышского языка.
5.6. Банк SEB не предоставит Клиенту Личную рекомендацию, если:

i. Клиент не предоставил в Анкете полную информацию и/или не 
подписал Анкету и, таким образом, не подтвердил подлинность 
предоставленных им сведений;

ii. В распоряжении банка SEB имеются сведения об 
обстоятельствах, связанных с Клиентом или которые, в 
соответствии с профессиональной оценкой банка SEB, 
не являются подходящими для предоставления Личной 
рекомендации Клиенту;

iii. Клиент не согласен с Условиями и/или другими связанными с 
услугой условиями;

iv. наступили обстоятельства, в результате чего банк SEB не может 
дать Личную рекомендацию. 

5.7. Электронная и телефонная коммуникация с банком SEB в 
рамках предоставляемой услуги Консультации: 

i. если предоставляется Инвестиционная консультация – будет 
записана и сохранена для выполнения требований по хранению 
оправдательных документов, установленных в нормативных 
актах, 5 лет с момента совершения записи, и копии записей 
коммуникации в течение срока их хранения доступны Клиенту 
по письменному запросу; 

 
 
 

ii. может быть записана и сохранена с целью контроля качества 
услуги; и 

iii. может быть записана и сохранена для реализации легитимных 
(законных) интересов банка SEB.

Банк SEB имеет право потребовать, чтобы Клиент возместил 
банку SEB разумные расходы, связанные с обработкой запроса и 
выдачей записей, если только нормативные акты не устанавливают, 
что банк SEB должен предоставить Клиенту такую информацию 
безвозмездно.

6.	 Обязанности	Клиента
6.1. Клиент обязан:

6.1.1. Самостоятельно ознакомиться с Условиями (в том числе со
связанной с получением услуги информацией и документами,
упомянутыми в Условиях);
6.1.2. предоставить банку SEB правильную и точную информацию, 
которая необходима, чтобы банк SEB мог предоставить Клиенту 
Личную рекомендацию, а также подписать Анкету (в том числе 
подтвердить ее при помощи Средств авторизации), таким образом 
подтверждая истинность предоставленной информации.

7.	 Способ	обмена	информацией
Если в Условиях не указано иное, обмен информацией с Клиентом 
происходит согласно положениям Общих условий сделок банка SEB.

8.	 Срок	действия	личной	рекомендации
8.1. Данная Клиенту Личная рекомендация действительна до 
момента наступления изменений в информации, предоставленной в 
Анкете, в условиях услуги/продукта или рыночной ситуации, однако 
не более 21 (двадцати одного) календарного дня (до 24.00) со дня 
предоставления Личной рекомендации.
8.2. В случае наступления изменений в обстоятельствах Клиента 
и/или истечения срока Личной рекомендации, по запросу Клиента 
банк SEB может предоставить Клиенту новую Консультацию, 
соблюдая порядок, оговоренный в 5-м пункте Условий.
8.3. Клиент не имеет права полагаться и/или использовать
предоставленную ему Личную рекомендацию, если: 

i. предоставленная Клиентом в Анкете информация и 
обстоятельства не являются полными и истинными; 

ii. предоставленная Клиентом в Анкете информация и 
обстоятельства изменились и/или срок действия 
предоставленной Клиенту Личной рекомендации истек, и 
Клиент не получил новую Консультацию.

9.	 Плата	за	предоставление	Консультаций	и		
	 Личной	рекомендации	
Банк SEB вправе взымать плату за Консультацию и Личную 
рекомендацию, если такая будет указана в Едином прейскуранте 
услуг банка SEB, специальном прейскуранте (если Клиент и банк 
SEB об этом договорились), или если Стороны отдельно заключили 
соглашение о плате Инвестиционной консультации. 

10.	Применимые	нормативные	акты	и	
	 рассмотрение	споров
К правовым отношениям сторон применяются действующие
нормативные акты Латвийской Республики. Рассмотрение споров
происходит в порядке, предусмотренном Общими условиями сделок
банка SEB. 

11.	 Поправки	к	Условиям
Банк SEB имеет право вносить изменения в настоящие Условия в 
соответствии с процедурой, изложенной в Общих условиях сделок 
банка SEB.

12.	Срок	Договора  
Договор вступает в силу с момента его заключения и остается в 
полной силе до полного исполнения Договорных обязательства. 
Договор считается свершившимся в момент, когда банк SEB 
предоставил Клиенту Консультацию.
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Часть II Условия услуг
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КОНСУЛьтАцИя ПО ВОПРОСАМ КРЕДИтОВАНИя 
 
1. Условия настоящего раздела применяются в дополнение к 
части I Условий к каждой Консультации по вопросам кредитования, 
во время которой использовано Средство для проведения 
консультаций и для Клиента подготовлена Личная рекомендация 
по одной или нескольким сделкам по кредитованию/ кредитным 
продуктам банка SEB. Условия этой части касаются только Клиента – 
физического лица.
2. Банк SEB предоставляет Клиенту Консультацию по вопросам 
кредитования, принимая во внимание только предложенный банком 
SEB перечень услуг по кредитованию. Личная рекомендация дается 
каждому Клиенту индивидуально о продукте/-ах кредитования 
банка SEB, рекомендуя Клиенту подходящий/-ие договор/-ы 
кредитования.

3. В процессе консультаций по вопросам кредитования банк 
SEB предупреждает Клиента, если соответствующий договор 
кредитования из-за финансового положения Клиента может 
представлять особый риск для Клиента.
4. Банк SEB не несет ответственности за выполнение кредитных 
обязательств, возложенных на себя Клиентом, учитывая 
рекомендованное Личной рекомендацией, и/или последствия 
невыполнения упомянутых кредитных обязательств.

ИнВеСтИцИОнная	КОнСУЛьтацИя
 
1. Условия настоящего раздела применяются дополнительно в 
части I Условий к каждой Инвестиционной консультации, во время 
которой использовано Средство для проведения консультаций 
и для Клиента подготовлена Личная рекомендация по одной или 
нескольким сделкам с Инвестиционными продуктами и/или Личная 
рекомендация о выборе стратегии инвестиций для портфеля 
инвестиций. 
2.  Банк SEB предоставляет Инвестиционную консультацию и 
Личную рекомендацию выбирая из ассортимента продуктов и услуг, 
который в основном состоит из услуг/продукт производимых и/или 
распространяемых банком SEB и предприятиями группы SEB, однако 
в некоторых случаях банк SEB предоставляет Личную рекомендацию 
также о финансовых инструментах, торговля которыми 
осуществляется на регулируемых рынках, или об инвестиционных 
фондах, управляемых третьими лицами. Информация о продуктах 
и услугах, из которых банк SEB может выбрать рекомендуемый 
продукт или услугу для Инвестиционной консультации, приложена к 
Условиям. Описание инвестиционных продуктов и связанных с ними 
рисков включено в документ банка SEB – Описание инвестиционных 
продуктов и связанных с ним рисков, который доступен на 
домашней странице банка SEB в интернете www.seb.lv/mifid, в 
филиалах и центрах обслуживания клиентов банка SEB. Если Личная 
рекомендация предоставляется о выборе стратегии инвестиций 
для портфеля инвестиций, то риск инвестиционного портфеля 
и стратегий устанавливают риски инвестиционных продуктов в 
портфеле.
3. Банк SEB осуществит оценку целевых рынков рекомендованных 
Инвестиционных продуктов, чтобы рекомендованные 
Инвестиционные продукты соответствовали особенностям, целям 
и потребностям выбранного целевого рынка, и предусмотренная 
стратегия их распространения соответствовала выбранному 
целевому рынку.
4. Для предоставления Инвестиционной консультации, банк SEB 
обязан получить у Клиента информацию о его опыте и знаниях в 
сфере инвестиций, о его финансовом положении и инвестиционных 
целях, чтобы предоставленная Клиенту Личная рекомендация 
соответствовала следующим критериям:

i. Клиент обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы 
осознать риски, связанные с принятием инвестиционной 
решений или риски, связанные с управлением портфелем 
инвестиций Клиента (если предоставляется Личная 
рекомендация о выборе стратегии инвестиций для портфеля 
инвестиций), основываясь на полученной Клиентом Личной 
рекомендации;

ii. финансовое состояние Клиента позволяет ему принимать на 
себя риски, связанные с его инвестиционными целями при их 
реализации, в соответствии с Личной рекомендацией;

iii. предоставленная Клиенту Личная рекомендация соответствует 
инвестиционным целям Клиента.

5. Банк SEB обобщает и оценивает всю предоставленную 
Клиентом в Анкете информацию, чтобы банк SEB мог действовать 
в лучших интересах Клиента и определить, подходит ли Клиенту 
Инвестиционный продукт.
6. В соответствии с установленным законом обязательством 
периодически оценивать соответствия рекомендуемых финансовых 
инструментов для Клиента, банк SEB будет заключать новый 
договор перед каждой последующей Консультацией, которая будет 

включать в себя переоценку соответствия.
6.1. Банк SEB обеспечивая периодическую оценку соответствия 
и предоставляя периодическое сообщение о соответствии 
Личной рекомендации, по своему усмотрению может включать 
в периодическую оценку только изменения, связанные 
с Инвестиционным продуктом, услугой, изменениями в 
ситуации Клиента, и не повторять информацию, включенную 
в первоначальное сообщение о соответствии. Сообщение 
предоставляется Клиенту в бумажном формате или используя 
другой постоянный носитель информации.
7. Если Личная рекомендация содержит комплексное решение,
она предоставляется обо всех указанных продукта/услугах,
и она не предусмотрена для частичного использования или
несоблюдения содержащегося в Личной рекомендации разделения
(пропорциональности), Если Клиент принимает решение приобрести
только некоторые упомянутые в рекомендации Инвестиционные
продукты или не соблюдает содержащееся в рекомендации 
разделение (пропорциональность), банк SEB считает, что такое 
инвестиционное решение принято самостоятельно и независимо от 
Личной рекомендации (не соблюдая ее). 

8.	 	Статус	Клиента
8.1. При предоставлении Инвестиционной консультации, банк 
SEB присваивает Клиенту статус Частного клиента. Статус 
частного клиента обеспечивает Клиенту самый высокий уровень 
защиты прав инвестора, предусмотренный нормативными актами 
Латвийской Республики, при получении инвестиционной услуги.
8.2. Частный клиент имеет право просить банк SEB изменить 
статус частного клиента на статус профессионального клиента, в 
случае и порядке, определенном нормативными актами Латвийской 
Республики. Стороны договариваются о смене статуса, заключая 
письменное соглашение. Информация о присвоении статуса и 
изменении статуса клиентов можно найти на сайте банка SEB в 
интернете www.seb.lv/mifid.

9.	 Заверения	Клиента
9.1. Клиент подтверждает, что имеет доступ к интернету и 
согласен получать информацию, не адресованную лично Клиенту, 
посредством интернета.
9.2. Клиент подтверждает, что до получения Инвестиционной
консультации самостоятельно ознакомился со следующими
документами, понимает их и согласен на их применение к 
отношениям Сторон, а также признает их обязательными для себя 
со всеми их дальнейшими поправками, дополнениями, и обязуется 
следить за их изменениями:

i. Описание инвестиционных продуктов и с ними связанных 
рисков;

ii. Политика выполнения распоряжений АО «SEB banka» 
и информацию о местах исполнения распоряжений, 
используемых АО «SEB banka»;

iii. Информация об АО «SEB banka» и его инвестиционных услугах 
(в т. ч. информация о системе защиты вкладчиков и гарантий 
вкладов);

iv. Политика конфликтов интересов;
v. Информация о порядке, в котором жалобы и споры 

рассматриваются внесудебным путем;



vi. Информация обо всех затратах и расходах, которые связаны с 
соответствующей инвестиционной услугой или продуктом;

vii. Информация о поощрениях в связи с инвестиционными 
услугами и продуктами;

viii. Информация о поощрениях в связи с инвестициями в фонды;
ix. Информация о разных уровнях сегрегации и соответствующей 

защите активов клиентов.
Упомянутая в этом пункте информация и документы доступны на
домашней странице банка SEB в интернете www.seb.lv/mifid, в 
филиалах и центрах обслуживания клиентов банка SEB.
9.3. Клиент проинформирован и соглашается, что доступ к 
документам с основной информацией о розничных и страховых 
структурированных инвестиционных продуктах и к документам 
с предназначенной для вкладчика основной информацией для 
вложений в фонды (если банк SEB должен предоставлять такую 
информацию) предоставляется на домашней странице банка 
SEB в интернете www.seb.lv/kid, если только Клиент и банк SEB 
не договорились о другом порядке предоставления упомянутых 
документов. 

10.	Ответственность
10.1. Любое решение, связанное с выбором Инвестиционных 
продуктов, решение следовать Личной рекомендации, в том 
числе решение о подаче распоряжений по исполнению сделки, 
заключения договора о продукте или услуге, или решение взять 
на себя любое другое финансовое обязательство, принимается 
Клиентом самостоятельно, принимая во внимание свой опыт 
и знания в сфере инвестиций, финансовые возможности и 
инвестиционные цели и риски, связанные с решением следовать 
Личной рекомендации и вытекающими из нее последствиями.
10.2. Банк SEB не обязан, после предоставления Личной 
рекомендации Клиенту, следить за инвестициями Клиента, 
проводить оценку этих инвестиций (например, оценку их 
стоимости), предоставлять дальнейшие рекомендации и 
консультации по налоговым или юридическим вопросам, а также 
оказывать услугу по индивидуальному управлению инвестициями.
10.3. Банк SEB обращает внимание Клиента на то, что 
рекомендованные Инвестиционные продукты или услуги могут 
быть такими, что Клиенту следовало бы периодически просить 
пересматривать их условия.
10.4. Клиент обязан самостоятельно и непрерывно следить за 
своими вложениями в Инвестиционные продукты.
10.5. Клиент осознает, что сделки с Инвестиционными продуктами и 
инвестиционным портфелем могут облагаться налогом.
10.6. Клиент осознает, что в случае, если Клиент не является
резидентом Латвийской Республики, нормативные акты 
государства, в котором Клиент является резидентом, могут 
предусматривать другое нормативное регулирование оказания 
инвестиционных услуг и побочных инвестиционных услуг, которое 
банк SEB не оценивает при предоставлении Консультаций и Личных 
рекомендаций.
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