
Поправки
в приложении к договору интернет-банка 

для частных лиц – условия мобильного 
приложения.
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Платежи на номер мобильного телефона
1. В обновленной версии Мобильного приложения банка SEB 
предлагается новая функция “платежи на номер мобильного 
телефона” с использованием Регистра мгновенных линков Банка 
Латвии (далее – Регистр мгновенных линков), который позволяет 
Клиентам привязать номер своего мобильного телефона к IBAN.

2. Эти поправки относятся в Клиентам, которые в обновленной 
версии Мобильного приложения выберут использование функции 
платежей на номер мобильного телефона. 

3. При использовании функции платежей на номер мобильного 
телефона для Клиента, в дополнение к указанному здесь, 
обязательны действующее приложение к условиям договора 
интернет-банка и мобильного приложения для частных лиц – 
условия Мобильного приложения (далее – Приложение).

4. При выборе функции платежей на номер мобильного телефона, 
клиент в Мобильном приложении дает:

(а) согласие, что банк SEB в Регистре мгновенных линков 
регистрирует номер мобильного телефона Клиента и 
привязанный к нему IBAN, а также имя и фамилию Клиента;

(b) подтверждение, что указанный номер мобильного телефона 
находится в пользовании Клиента.

5. Цель передачи данных Регистру мгновенных линков – 
совершать платежи или запросы на платежи, используя номер 
мобильного телефона, клиентам банка SEB или других платежных 
учреждений, к счету которых привязан номер мобильного телефона 
в Регистре мгновенных линков. 

6. Клиент может отозвать согласие в разделе настроек 
Мобильного приложения, или дав другое согласие, которым к номеру 
мобильного телефона привязывается другой IBAN. 

7. На этапе платежа (его инициирования) или запроса на платеж 
(его инициирования) имя, фамилия, IBAN, номер мобильного 
телефона Клиента, а также факт использования Регистра 
мгновенных линков доступен клиентам банка SEB или других 
платежных учреждений, которые используют Регистр мгновенных 
линков.  

8. При полном прекращении банком SEB работы версии 
Мобильного приложения, в котором привязка номера Мобильного 
телефона и номера счета Клиента я-вляется обязательным 
предварительным условием для использования Мобильного 
приложения, п. 7.2 Приложения будет погашен или уточнен в 
соответствии с этими поправками без отдельного предварительного 
уведомления банка SEB.

9. Эти поправки без отдельного предварительного уведомления 
банка SEB теряют силу с момента, когда в соответствии с п. 8 
изменяется Приложение. 


