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Swedbank предлагает более удобную рассылку э-счетов своим клиентам и 
клиентам банка SEB 
 
Swedbank ввел изменения в предлагаемую банком услугу э-счетов, расширив порядок 
получения и отправки э-счетов. Теперь юридические клиенты Swedbank могут отправлять и 
получать э-счета не только среди клиентов Swedbank, но и получать от тех клиентов, которые 
используют оказываемые банком SEB финансовые услуги. 
 
Клиентам банка в повседневной жизни станет легче использовать услуги тех предприятий, которые 
внедрят услугу рассылки э-счетов. Например, поставщик услуги, который будет использовать такую 
услугу, будет иметь возможность отправить счет своему клиенту в интернет-банке как Swedbank, так и 
SEB. В свою очередь, тому клиенту, который получит этот счет, останется лишь подтвердить оплату 
платежа, не тратя время на копирование информации обычного платежа, присланного на электронную 
почту, чтобы ее ввести для платежа в интернет-банке. Кроме того, э-счета можно добавлять и к 
автоматической оплате счетов. 
 
Как подчеркивает Валдис Вайшля, руководитель отдела управления деньгами Swedbank, «Этот 
инструмент дает больше удобств в то время, когда мы уже привыкли к дигитальным возможностям, 
которые нам предоставляют банки. В поисках все новых и более удобных решений мы сумели 
облегчить столь будничную услугу, как оплата счетов. Порой мы даже не задумываемся над тем, 
сколько времени уходит на вроде бы повседневные мелочи, такие как, например, выписывание счетов 
или их оплата вручную. Только тогда, когда мы начинаем копировать или переписывать данные счета 
для ввода в платежное поручение, мы задумываемся над тем, что удобнее было бы подобные 
действия автоматизировать. И сейчас мы может предложить это широкому кругу клиентов». 
 
Благодаря этим изменениям рассылка э-счетов клиентам Swedbank и SEB возможна в одном файле, 
что облегчает выписку счетов для поставщиков услуг, ведь проведенная ранее техническая интеграция 
позволяет отправлять э-счета в интернет-банке и Swedbank, и SEB. Помимо этого, для предприятий – 
поставщиков услуг это нововведение увеличивает возможность наращивать клиентскую базу, 
поскольку расширяет круг получателей э-счетов без дополнительных расходов. Кроме того, новая 
функциональность позволяет поставщикам услуг автоматизировать и дигитализировать выписку счетов 
для своих клиентов. 
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