ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА SIAB

ГОЛОВНОЙ
ОФИС
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА
НА РЫНКЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

СЕРВИС

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Оперативно решаем
вопросы клиентов

Работаем
с 1995 года

Знаем потребности
наших клиентов

Поддерживаем
стандарты качества
обслуживания
клиентов

Ведем банковский
блог для
предпринимателей

БАНК SIAB СЕГОДНЯ

ПАО БАНК «СИАБ» - региональный банк, оказывающий
широкий спектр банковских услуг предприятиям
и частным лицам в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Банк был основан в 1995 году. На данный
момент кредитная организация осуществляет деятельность
по основным направлениям бизнеса – корпоративному,
инвестиционному и розничному, концентрируясь на работе
с сегментом малого и среднего бизнеса.

ПАРТНЕРСТВО
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Ассоциация «Россия»
Международная платежная система
MasterCard WorldWide
Международная платежная система VISA
International
Платежная система «МИР»
Российская Национальная Ассоциация S.W.I.F.T.
АО СПВБ
ПАО Московская Биржа
Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР)
Санкт-Петербургская торгово-промышленная
палата
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей
Ленинградская областная торгово-промышленная
палата
Санкт-Петербургское региональное отделение
«Деловой России»
А также:
Участник Системы обязательного страхования
вкладов.
Сотрудничество с ведущими терминальными
сетями: «Золотая Корона», «Элекснет», Qiwi
и другие.
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ЗНАЕМ И ЦЕНИМ
НАШИХ КЛИЕНТОВ
Индивидуальный подход
в работе с клиентами.

ПРЕДЛАГАЕМ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Поручительства Фонда содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса,
Фонда поддержки предпринимательства
и промышленности Ленинградской области
и Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства.

ДЕЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ
С НАМИ БЫЛО КОМФОРТНО
Мобильный банк для бизнеса
SIAB Business Mobile, процессинговый центр,
CRM-система, система управления
проектами на базе Atlassian JIRA, контакт-центр
и техническая поддержка клиентов в режиме 24/7.
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КОРПОРАТИВНЫЙ
БИЗНЕС
Пакеты РКО в зависимости
от типа бизнеса клиента
Все виды кредитования
Банковские гарантии
Торговый эквайринг

РОЗНИЧНЫЙ
БИЗНЕС

Зарплатный проект
Линейка депозитов
на привлекательных условиях

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БИЗНЕС
Банк осуществляет
операции на фондовом,
валютном и денежном рынках.

Карточные продукты
Партнерские продукты
по страхованию
и залоговому кредитованию

2018
ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ

Хочу выразить
благодарность сотрудникам
ДО «Гражданский».
На протяжении 7 лет
сотрудничаю с банком, как
физическое и юридическое
лицо. В офисе всегда встречают улыбчивые сотрудники, настоящие профессионалы своего дела.
Любой вопрос решают
быстро и легко, ощущается
индивидуальный подход.
Процветания, жду расширения продуктовой линейки.
Алексей, обслуживание
расчётного счёта

Хочу сказать спасибо
специалисту офиса на аллее
Поликарпова Моховой
Татьяне за профессионализм
и неравнодушное отношение
к работе. Благодарю Татьяну
за то, что она не отказалась
разобраться в моей ситуации, осложняемой иностранным паспортом, и помогла
мне подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг. Сейчас такое внимание
к клиенту и его потребностям
особенно ценно. Искренне
желаю вам всего доброго!
Оксана, подтверждение
личности на портале
Госуслуг

Благодарность всем
сотрудникам
ОО Всеволожский
за безупречное обслуживание!
Татьяна, вкладчик

