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ПАО БАНК «СИАБ» - универсальный банк, оказывающий весь  
спектр банковских услуг предприятиям и частным лицам 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На рынке 
финансовых услуг более 20 лет – год основания 1995. Среди 
клиентов – средние и малые предприятия, ряд крупных компаний, 
физические лица со средним и высоким уровнем дохода.    

Партнерство и сотрудничество
Прямой участник национальной платежной 
системы «Мир».

Аффилированный участник MasterCard и VISA.
Участник крупнейших российских банковских 
ассоциаций и торгово-промышленных палат.
Ведущие терминальные сети: 
«Золотая Корона», «Элекснет», Qiwi и другие.

интуитивно понятное общение с банком 
и экономия времени 
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Миссия Банка - предоставлять 
клиентам продуманные и практичные 
банковские продукты и сервисы, 
упрощающие жизнь и вызывающие 
позитивные эмоции.  



Использование надежных технологий и программного 
обеспечения: 

Собственный процессинговый центр

CRM-система

Система управления проектами 
на базе Atlassian JIRA

Call-centre и техническая поддержка 
клиентов в режиме 24/7 Сертификат соответствия стандарту безопасности данных 

PCI DSS v2.0 (Payment Card Industry Data Security Standard). 

Дистанционные сервисы (SIAB-Оnline / SIAB-Мobile). 

Индивидуальный подход при кредитовании корпоративных 
клиентов. 

Возможность использовать поручительства Фонда содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса и Агентства поддержки 
малого и среднего предпринимательства (АО "АПМСП").    
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Розничный бизнес 
Диверсифицированная линейка депозитов
на привлекательных условиях 

Карточные продукты (МИР, MasterCard)
Дистанционные сервисы
SIAB-Online и SIAB-Mobile 

Инвестиционный бизнес

 Банк является активным участником рынка ценных бумаг

Банк оказывает услуги управления активами, 
предлагая широкий выбор индивидуальных стратегий

Корпоративный бизнес
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Открытие расчетного счета за 1 день

РКО (зачисление и списание средств – КАЖДЫЙ ЧАС)

Все виды кредитования

Банковские гарантии

Таможенные карты

Торговый экварийнг

Зарплатный проект



О сотрудниках 

Высочайший профессионализм, 
корректность в общении, любовь 
к своей работе, и, конечно же, 
к клиентам – эти качества ярко 
выражены у сотрудников банка.

Спасибо за оперативное 
и вежливое обслуживание!

Все быстро, четко, профессионально. 
Очень приятно работать со всем отделом 
эквайринга. Всегда подскажут и помогут.

Ирина, август 2018 г. 

Надежда, июнь 2018 г. 

Наталья, октябрь 2018 г. 

О сервисе

Об услугах 
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