УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ПАО БАНК «СИАБ»
«29» декабря 2016г. Протокол № 104

ПРАВИЛА (общие условия) ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПАО БАНК «СИАБ»
(с предоставлением обеспечения)
1.Термины и определения.
Банк – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).
Правила – настоящие Правила (общие условия) потребительского кредитования с предоставлением обеспечения,
определяющие общие условия кредитования физических лиц на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.
Устанавливаются Банком в одностороннем порядке. Настоящие Правила не применяются к отношениям, возникающим в
связи с предоставлением потребительского кредита, обязательства Заемщика по которому обеспечиваются ипотекой.
График платежей – документ, предоставляемый Банком Заемщику и содержащий информацию о суммах и датах платежей
Заемщика по Кредитному договору с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по Кредиту, и
сумм, направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия Кредитного
договора, определенной исходя из условий Кредитного договора, действующих на дату заключения Кредитного договора.
Заемщик – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее
или получившее кредит.
Индивидуальные условия кредитования (Индивидуальные условия) – документ, предоставляемый Банком Заемщику
и содержащий в том числе условия, на которых возможно заключение Кредитного договора: сумму Кредита, окончательный
срок возврата Кредита, процентную ставку, количество, размер и периодичность (сроки) платежей, перечень обеспечения
обязательств Заемщика по Кредитному договору, полную стоимость предоставленного Кредита, ответственность Заемщика,
размер неустойки (штрафа, пени), а также иные условия.
Кредит (основной долг) – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику в соответствии с Кредитным договором
на условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности путем
выдачи наличных денежных средств или
зачисления суммы Кредита на Счет в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Кредитный договор – договор между Банком и Заемщиком (далее – Стороны), состоящий из настоящих Правил и
Индивидуальных условий, по которому Банк предоставляет Заемщику Кредит, а Заемщик обязуется возвратить Кредит и
уплатить проценты за пользование Кредитом.
Счет – текущий счет, открытый Заемщику в Банке. Номер Счета указывается в Индивидуальных условиях.
2. Общие положения.
2.1. Настоящие Правила определяют общие условия Кредитного договора, который заключается между Банком и Заемщиком
путем подписания Сторонами Индивидуальных условий и присоединения Заемщика в порядке статьи 428 Гражданского
кодекса Российской к общим условиям Кредитного договора.
2.2. Банк определяет возможность предоставления Заемщику Кредита на основании Заявления на получение
потребительского кредита, подписанного Заемщиком по форме, установленной Банком. В случае если по результатам
анализа рассмотрения Банком Заявления Заемщика и его персональных данных Банк примет решение о невозможности
предоставления Кредита, Банк вправе отказать Заемщику в заключении Кредитного договора без объяснения причин.
2.3. Кредит предоставляется Банком Заемщику на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.
2.4. Кредитные продукты на иных условиях предоставляются Заемщику на условиях иных договоров между Банком и
Заемщиком.
2.5. Банк вправе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в
одностороннем порядке изменять настоящие Правила при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору.
Банк размещает
информацию об изменениях и/или дополнениях условий настоящих Правил для публичного обозрения на информационных
стендах в помещениях Банка и на web-сайте Банка по адресу: http://www.siab.ru за 10 (десять) календарных дней до даты
вступления их в силу. С даты вступления в силу, которая указывается при размещении новой редакции Правил, новая
редакция Правил становится обязательной для Банка и Заемщика.
ВНИМАНИЕ! При предоставлении Заемщику Кредита в сумме 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в
иностранной валюте, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят
процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Кредитному
договору и применения к нему штрафных санкций, установленных Кредитным договором.
3. Порядок предоставления и погашения Кредита, начисления и выплаты процентов
3.1. Для заключения Кредитного договора Заемщик предоставляет в Банк Заявление на получение потребительского
кредита, документ, удостоверяющий личность, а также иные документы, необходимые для заключения Кредитного договора
в соответствии с требованиями Банка.
Банк предоставляет по требованию Заемщика экземпляр Заявления на получение потребительского кредита, содержащий
информацию о дате приема данного заявления к рассмотрению.
3.2. После рассмотрения Банком Заявления на получение потребительского кредита
и принятия Банком положительного
решения о заключении с Заемщиком Кредитного договора Заемщик получает в Банке Индивидуальные условия.
3.3. Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий.
3.4. Кредитный договор считается заключенным в дату подписания Индивидуальных условий Заемщиком, которая является
датой заключения Кредитного договора. В случае получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по
истечении срока, установленного п. 3.3. настоящих Правил, Кредитный договор не считается заключенным.
3.5. Кредит выдается наличными денежными средствами либо в безналичной форме путем зачисления всей суммы Кредита
на Счет.
3.6. Для учета операций по выдаче и погашению Кредита Банк открывает во внутреннем учете Банка счет по учету кредита
(ссудный счет).
3.7. Начисление процентов на сумму задолженности по Кредиту производится со дня, следующего за днем предоставления
Кредита, по день погашения Кредита включительно. Датой предоставления Кредита является дата получения Заемщиком
наличных денежных средств через кассу Банка или дата зачисления денежных средств на Счет Заемщика в случае
предоставления суммы Кредита в безналичном порядке. Начисление процентов производится, исходя из суммы фактической

задолженности по Кредиту на начало каждого операционного дня.
3.8. Проценты по Кредитному договору начисляются ежемесячно. Расчетный период начисления процентов устанавливается
с 1-го числа текущего месяца по последний календарный день текущего месяца. Первый расчетный период начинается с
даты, следующей за днем предоставления Кредита.
3.9. Начисление процентов производится в соответствии с действующими нормативными актами Банка России. Начисление
процентов осуществляется исходя из фактического количества календарных дней пользования Кредитом.
3.10. Проценты за пользование Кредитом уплачиваются Заемщиком ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем
получения Кредита, в срок с 1-го числа по 15-ое число каждого месяца, а также одновременно с окончательным погашением
Кредита, на счет доходов Банка.
3.11. В случае допущения Заемщиком просрочки в уплате Кредита (части Кредита) проценты за пользование Кредитом на
просроченную сумму Кредита прекращают начисляться со дня, следующего за днем, в который Заемщик был обязан уплатить
Кредит (часть Кредита).
При этом
Заемщик
уплачивает
за период нарушения обязательства
пени в размере,
предусмотренном Индивидуальными условиями.
3.12. Погашение Кредита производится Заемщиком в сроки, указанные в Индивидуальных условиях и в Графике платежей
(при его наличии).
3.13. Погашение Кредита и выплата процентов производятся в форме осуществления безналичных расчетов, согласованной
в Индивидуальных условиях. Платежи в счет погашения Кредита и процентов могут производиться Заемщиком также путем
внесения наличных денег в кассу Банка.
3.14. В случае, если день уплаты процентов и /или возврата Кредита является нерабочим днем (при пятидневной рабочей
неделе с выходными днями: суббота и воскресенье), уплата процентов и/или возврат Кредита производится Заемщиком в
первый рабочий день.
3.15. Погашение просроченной задолженности (по Кредиту, по процентам за пользование Кредитом) в том числе и при
досрочном истребовании Кредита, а также неустойки, производится в форме осуществления безналичных расчетов,
согласованной в Индивидуальных условиях.
3.16. В случае допущения Заемщиком просрочки в уплате процентов
Заемщик
уплачивает за период нарушения
обязательства пени в размере, предусмотренном Индивидуальными условиями.
3.17. В случае, если сумма произведенного Заемщиком платежа по Кредитному договору недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, сумма произведенного Заемщиком платежа по Кредитному
договору погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
просроченная задолженность по уплате процентов;
просроченная задолженность по основному долгу;
неустойка (штраф, пеня);
проценты, начисленные за пользование кредитом за текущий период платежей;
сумма основного долга за текущий период платежей;
иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или
Кредитным договором.
3.18. Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой необходимость изменения договоров, обеспечивающих
исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору.
4. Обязанности и права Заемщика.
4.1. Заемщик обязан:
4.1.1. Производить погашение Кредита и начисленных процентов в порядке и сроки, установленные Индивидуальными
условиями, Графиком платежей и настоящими Правилами.
4.1.2. Незамедлительно сообщать Банку сведения об изменении места жительства, паспортных данных, о любых судебных
процессах, участником которых является Заемщик, или угрозе такого процесса, а также другие сведения, которые могут
повлиять на исполнение обязательств по Кредитному договору в письменном виде по адресу, указанному в разделе 7
настоящих Правил.
4.1.3. Отвечать перед Банком всем своим имуществом для обеспечения погашения полученного Кредита, начисленных
процентов и иной задолженности перед Банком до полного ее погашения.
4.1.4. В срок, не позднее даты подписания Заемщиком Индивидуальных условий, предоставить в Банк подписанные
договоры обеспечения, предусмотренные Индивидуальными условиями.
4.1.5. Использовать предоставленный Кредит в соответствии с его целевым назначением для расчетов, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности и получением доходов.
4.1.6. По требованию Банка в срок, указанный с учетом действующего законодательства в соответствующем уведомлении
Банка о досрочном возврате Кредита, вернуть Кредит, уплатить причитающиеся проценты за пользование Кредитом, пени и
иную задолженность.
4.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по возврату Кредита (части Кредита) и (или)
уплате процентов за пользование Кредитом выплачивать пени в размере, предусмотренном Индивидуальными условиями.
4.2. Заемщик вправе:
4.2.1. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита досрочно вернуть всю сумму Кредита без
предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
4.2.2. По истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита досрочно производить полное или
частичное погашение Кредита без предварительного уведомления Банка. В случае полного погашения всей суммы кредита
Заемщик осуществляет погашение всей суммы Кредита в оставшейся его части вместе с причитающимися Банку процентами
за пользование Кредитом по день возврата. При частичном досрочном погашении Банк может на основании заявления
Заемщика произвести перерасчет срока погашения Кредита (уменьшить срок).
4.2.3. Обратиться в Банк с письменной заявкой о продлении срока пользования кредитом, в срок не позднее, чем за
5 (пять) рабочих дней до наступления срока погашения Кредита/части Кредита.
4.3. Заемщик предоставляет Банку право:
4.3.1. Уведомлять Заемщика посредством использования сетей (средств) связи, дистанционных каналов связи, в
частности, путем sms – информирования или по электронной почте, о сроках и суммах платежей по кредиту, процентам и
иной задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору.
5. Обязанности и права Банка.
5.1. Банк обязан:
5.1.1. Предоставить Заемщику кредит в порядке и на условиях, предусмотренном Кредитным договором.
5.1.2. Не разглашать сведения, составляющие банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Предоставлять Заемщику в офисе Банка по адресу, указанному в настоящих Правилах, информацию о размере
текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредитному договору, датах и размере произведенных платежей
Заемщика по Кредитному договору.
5.1.4. Предоставлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору в срок не
позднее 7 (семи) дней с даты возникновения просроченной задолженности любым из следующих способов:
- sms-информирование;
- телефонные переговоры;

- выписка на электронный адрес Заемщика;
- почтовые отправления по месту жительства Заемщика;
- личные встречи.
5.1.5. В случае досрочного возврата части Кредита предоставить Заемщику полную стоимость кредита, в случае если
досрочный возврат Кредита привел к изменению полной стоимости кредита, и измененный График платежей (при его
наличии) в офисе Банка по адресу, указанному в настоящих Правилах.
5.2. Банк вправе:
5.2.1. В случае предоставления недостоверных сведений Банку при заключении Кредитного договора или в процессе его
исполнения досрочно взыскать выданный Кредит и причитающиеся проценты за пользование Кредитом, а также неустойку,
при этом срок исполнения обязательств по возврату Кредита считается наступившим.
5.2.2. Потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы Кредита вместе с причитающимися процентами за время
пользования Кредитом, а также уплаты пени, в случае, если Заемщиком нарушены (в том числе однократно) определенные
Кредитным договором и Графиком платежей (при его наличии) сроки погашения задолженности по Кредиту и (или) сроки
уплаты процентов за пользование кредитом общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в
течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, установив срок для возврата суммы Кредита, который с
учетом действующего законодательства не может быть менее чем 30 (тридцать) календарных дней с момента направления
Банком уведомления.
5.2.3. Потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы Кредита вместе с причитающимися процентами за время
пользования Кредитом, а также уплаты пени в случае утраты или ухудшения обеспечения исполнения обязательств
Заемщика по Кредитному договору, неисполнения третьими лицами условий договоров, обеспечивающих исполнение
обязательств по Кредитному договору.
5.2.4 В случае невыполнения Заемщиком целевого использования кредита, определенного в Индивидуальных условиях
кредитования,
прекратить дальнейшее кредитование Заемщика и (или) потребовать от Заемщика досрочного возврата
суммы кредита, уплаты причитающихся процентов и пени.
5.2.5.. В одностороннем порядке уменьшать процентную ставку, предусмотренную Индивидуальными условиями, уменьшать
размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не
взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), путем направления Заемщику почтовым
отправлением по адресу, указанному в Индивидуальных условиях, либо вручения Заемщику под роспись соответствующего
письменного уведомления об изменении Индивидуальных условий, а также информацию о предстоящих платежах в случае
изменения размера предстоящих платежей.
5.3. Требование Банка о досрочном выполнении Заемщиком своих обязанностей по возврату Кредита, уплате процентов за
пользование Кредитом, пени, сумм просроченной задолженности, а также выполнении иных обязанностей перед Банком
направляется почтовым отправлением на адрес Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях, если Заемщик не
извещал Банк о перемене адреса. Банк вправе вручить указанное требование Заемщику под роспись.
6. Прочие условия.
6.1. Кредитный договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Индивидуальных условий и действует до
исполнения сторонами всех обязательств по Кредитному договору.
6.2. Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Споры и разногласия по искам Банка к Заемщику разрешаются судебным органом системы судов общей юрисдикции
Российской Федерации в соответствии с подсудностью, согласованной Сторонами в Индивидуальных условиях.
6.4. В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств из других кредитных организаций, финансовые
риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет для погашения Кредита, не по вине Банка,
принимает на себя Заемщик. Настоящим Заемщик соглашается, что Банк не имеет возможности контролировать, или
регулировать скорость поступления денежных средств на Счет из других кредитных организаций.
6.5. Данные электронных авторизаций, выписки по операциям на электронных и/или бумажных носителях, а также SMSсообщения признаются в качестве доказательств при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении
споров в суде.
7. Адрес и иные реквизиты Банка.
ПАО БАНК «СИАБ»
Лицензия Банка России от 10.11.2015 № 3245
Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом. 1-Н
Режим работы пн-чт: 09.30-20.00, пт: 09.30–19.00, сб, вс: выходной
ИНН 2465037737,
БИК 044030757
ОГРН 1022400003944
к/с 30101810600000000757 в Северо-Западном ГУ Банка России
E-mail: bank@siab.ru
Телефон: +7 (812) 380-81-30
Факс: +7 (812) 380-81-36

