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Swedbank продолжает расширять возможность в своем интернет-
банке управлять и счетами, открытыми в других банках 
 
Swedbank расширяет использование счетов других банков в своем интернет-
банке, и с сегодняшнего дня клиенты Swedbank в своем интернет-банке могут 
видеть отчеты об операциях на своих счетах, которые открыты в Swedbank в 
Литве и Эстонии, в банке SEB во всех трех странах Балтии, а также в банке LHV в 
Эстонии. 
 
В мае сего года Swedbank стал первым в Балтии банком, который предлагает 
инициирование платежей со счетов, открытых в разных банках, и это следующий шаг 
по обеспечению удобного управления счетами в одном месте. 
 
«Мы хотим, чтобы клиенты использовали преимущества, предоставляемые открытыми 
банковскими услугами, и начали управлять всеми своими повседневными финансами в 
одном месте. Клиенты Swedbank сейчас могут видеть выписки и перечни операций со 
счетов, а также инициировать платежи со счетов, открытых в разных банках», – говорит 
руководитель отдела предприятий Swedbank Иева Виганте. 
 
Клиентам Swedbank, которые хотят получать отчет по счету или инициировать платежи 
со счета в другом банке, сначала в интернет-банке Swedbank надо добавить открытый 
в другом банке счет. Как показывают данные, интерес к этой возможности все 
возрастает – во всей Балтии уже более 12 000 счетов других банков добавлены к 
операциям в интернет-банке Swedbank. 
 
Чтобы использовать эту новую функциональность, частные и корпоративные клиенты 
Swedbank должны подключиться к своему интернет-банку и в меню «Повседневные 
услуги» раздела «Информация счета» выбрать «Отчет по счету». Получить отчет по 
открытому в другом банке счету можно, выбрав конкретный счет в графе IBAN из 
предлагаемого банком списка. 
 
Услуги информации о счете и инициирования платежей напрямую исходят из так 
называемой второй Директивы платежных услуг ЕС, которая была принята в 2018 году 
и вступила в силу 14 сентября 2019 года. Ожидается, что эта директива будет 
способствовать развитию лучше интегрированных и удобных в использовании 
финансовых услуг на рынке. 
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