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Договор  банковского (текущего) счета физического лица в ПАО БАНК «СИАБ» 

(договор присоединения) 

 

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк», 

именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и физическое лицо, присоединившееся к условиям 

настоящего Договора  банковского (текущего) счета физического лица в ПАО БАНК «СИАБ» (далее – 

Договор), именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий Договор является типовым и заключается путем присоединения Клиента к Договору в 

целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании 

поданного Клиентом в Банк Заявления о присоединении по форме, установленной Банком (оферта).  

1.2. В рамках настоящего Договора Клиенту открывается текущий счет (далее – Счет) для 

совершения операций по Счету, не связанных с осуществлением Клиентом предпринимательской 

деятельности, а также для получения денежных средств в виде профессиональных доходов при 

применении Клиентом специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и не 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.   

1.3.  Заявление о присоединении, подписанное Клиентом и принятое Банком, является основанием 

для открытия Клиенту Счета.   

1.4. Заявление о присоединении, подписанное Клиентом и принятое Банком, а также действующие в 

Банке Тарифы по обслуживанию физических лиц (далее – Тарифы Банка) являются частью настоящего 

Договора.  

1.5. Настоящий Договор и Тарифы Банка, а также установленная Банком форма заявления доводятся 

до сведения Клиента путем их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Банка  www.siab.ru и в офисах Банка. 

1.6. Заявление о присоединении заполняется и подписывается лично Клиентом либо его 

представителем в одном экземпляре в присутствии сотрудника Банка при представлении документа, 

удостоверяющего личность, а также иных документов, перечень которых определяется Банком в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Оригинал Заявления о 

присоединении, подписанного Клиентом, хранится в Банке.  

1.7. Подписанное Клиентом Заявление о присоединении является подтверждением факта 

ознакомления и согласия Клиента с настоящим Договором и Тарифами Банка. 

1.8. Счет может быть открыт в валюте Российской Федерации или в одной из иностранных валют, в 

которой Банк привлекает денежные средства на банковские счета физических лиц, на основании 

информации, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении.  

1.9. Банк открывает Счет на имя Клиента не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 

поступления в Банк Заявления о присоединении, при условии, что Клиентом представлены все 

документы, необходимые для его идентификации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также с учётом положений, изложенных в п.4.2.1. настоящего Договора. В случае если 

Заявление о присоединении содержит указание на определенную дату открытия счета, Счет 

открывается не позднее первого рабочего дня, следующего за такой датой, но не ранее дня получения 

Банком Заявления  о присоединении. 

1.10. Реквизиты Счета Банк сообщает Клиенту путем предоставления Клиенту соответствующего 

уведомления по форме, установленной Банком.  

1.11. При исчислении сроков, установленных настоящим Договором в рабочих днях, за основу берется 

пятидневная рабочая неделя с выходными днями: суббота и воскресенье.  

1.12. Банковская карта к Счету не выпускается.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Предметом настоящего Договора является открытие Банком Счета, ведение Счета и проведение 

иных операций по Счету в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
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Российской Федерации, в том числе нормативными документами Банка России, установленными в 

соответствии с ними банковскими правилами, настоящим Договором и Тарифами Банка. 

2.2. Банк проводит следующие операции по Счету:  

- прием и зачисление поступающих на Счет денежных средств;  

- выполнение распоряжений Клиента о переводе и выдаче денежных средств со Счета, не связанных с 

осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности или частной практики;  

- безналичная покупка/продажа иностранной валюты с использованием денежных средств, 

находящихся на Счете, и/или с зачислением приобретенной валюты на Счет;  

- списание Банком денежных средств  без распоряжения Клиента в случаях, предусмотренных п.3.6., 

п.3.7. настоящего Договора; 

- иные операции, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.  

 

3.  ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ  

3.1. Списание денежных средств со Счета осуществляется Банком в пределах остатка денежных 

средств на Счете. 

3.2. Банк выдает Клиенту выписки по Счету и документы (их копии), на основании которых были 

зачислены денежные средства на Счет, по мере совершения операций. Клиент обязан в течение  

десяти календарных дней со дня выдачи выписки по Счету письменно уведомить Банк о суммах, 

ошибочно списанных/зачисленных на Счет. При непоступлении от Клиента в указанный срок 

возражений совершенные по Счету операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными. 

3.3. Операции по Счету осуществляются на основании распоряжения Клиента, при этом 

распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются 

Банком.  

3.4. Распоряжения Клиента исполняются не позже первого рабочего дня, следующего за днем 

поступления в Банк.  

3.5. Распоряжения Клиента исполняются только в полном объеме, в пределах остатка по Счету. В 

случае если в Банк поступили одновременно несколько распоряжений Клиента, общая сумма которых 

превышает остаток средств на Счете, Банк выполняет  только те распоряжения, которые можно 

выполнить в полной сумме, но не частично, в пределах остатка денежных средств на Счете в порядке 

очередности, установленной законодательством Российской Федерации.  

3.6. Списание денежных средств со Счета без распоряжения Клиента допускается по решению суда, а 

также в случаях, установленных законом или предусмотренных настоящим Договором, иными 

соглашениями Банка с Клиентом.  

3.7. Банк осуществляет в порядке расчетов по инкассо без дополнительных распоряжений Клиента 

списание расчетным документом Банка (инкассовым поручением или, в случае если получателем 

средств является Банк, банковским ордером),  денежные средства со Счета: 

- в уплату комиссий за услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка, в возмещение расходов, 

понесенных Банком в связи с обслуживанием Клиента, в том числе вознаграждение, выплачиваемое 

Банком третьим лицам в связи с исполнением распоряжений Клиента, стоимость телефонных 

переговоров, факсимильных сообщений и почтовых отправлений; 

- взыскиваемые с Клиента на основании исполнительных документов, а также в иных случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

- ошибочно зачисленные Банком на Счет (под ошибочным зачислением признается операция по 

зачислению денежных средств, не соответствующая распоряжению плательщика и/или расчетным 

(платежным) документам); 

- в погашение задолженности Клиента перед Банком по любым обязательствам, вытекающим из 

кредитных и иных договоров, заключенных между Банком и Клиентом, при условии, что в них 

предусмотрен такой порядок списания, а также в пользу новых кредиторов по указанным 

обязательствам в случае уступки Банком прав требований, в том числе на основании распоряжений 

получателей денежных средств на общую сумму с реестрами; 

- в пользу получателей средств в случаях, предусмотренных  соглашениями Клиента с Банком, в том 

числе на основании распоряжений получателей денежных средств на общую сумму с реестрами; 
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Банк также осуществляет списание со Счета денежных средств в пользу получателей денежных 

средств, в том числе на основании распоряжений получателей денежных средств на общую сумму с 

реестрами,  или в пользу Банка на условиях заранее данного акцепта при наличии соответствующего 

заявления Клиента о заранее данном акцепте по форме, установленной Банком, или если в договоре, 

заключенном  между Банком и Клиентом, предусмотрен расчет с Банком на условиях заранее данного 

акцепта.  

3.8. Денежные средства, поступившие в Банк в валюте Российской Федерации/в иностранной валюте, 

в том числе отличной от валюты Счета, зачисляются на Счет не позже дня, следующего за днем 

поступления в Банк соответствующего расчетного (платежного) документа. Зачисление на Счет 

денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета, производится Банком при одновременном 

совершении конверсионной операции по курсу Банка на дату совершения операции. 

3.9. Наличные денежные средства выдаются и зачисляются на Счет в валюте Счета. Допускается 

прием и выдача наличной иностранной валюты (котируемой Банком), отличной от валюты Счета. 

Допускается прием и выдача наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на/со Счета 

в иностранной валюте. Выдача и зачисление на Счет наличных денежных средств в валюте, отличной 

от валюты Счета, производится Банком при одновременном совершении конверсионной операции по 

курсу Банка на дату совершения операции. 

3.10. При выдаче со Счета наличных денежных средств в иностранной валюте (в том числе при выдаче 

остатка при закрытии Счета) в случае отсутствия в кассе Банка разменной монеты и/или банкнот 

определенного достоинства Клиенту выдается эквивалент соответствующей суммы в валюте Российской 

Федерации, рассчитанный по курсу, установленному Банком России на день проведения операции. 

3.11. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете. 

3.12. Банк взимает с Клиента плату за оказание услуг по совершению операций по Счету и иных 

сопутствующих услуг Банка согласно Тарифам Банка, действующим на дату совершения операции 

(оказания услуг), из денежных средств, находящихся на Счете. Перечень операций, размеры комиссий 

и сроки оплаты устанавливаются Банком в Тарифах Банка.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 

4.1.2. Проводить операции по Счету в пределах остатка денежных средств на Счете в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных  

документов Банка России, с установленными в соответствии с ними банковскими правилами, Тарифами 

Банка, действующими на дату совершения операции, и настоящим Договором. 

4.1.3. Составлять и подписывать распоряжения при переводе денежных средств по распоряжению 

Клиента. 

4.1.4. Хранить банковскую тайну Счета, операций по нему и сведений о Клиенте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; предоставлять информацию и справки о Клиенте, состоянии 

Счета, операциях по Счету только в случаях и в порядке, предусмотренных законом.  

4.1.5. Уведомлять Клиента о внесении изменений и (или) дополнений в Договор или Тарифы Банка, 

разместив соответствующую информацию в офисах Банка и на официальном сайте Банка www.siab.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Банк имеет право: 

4.2.1. Отказать в заключении Договора и (или) открытии Счета: 

-  физическому лицу, в отношении которого получены данные о его включении в Перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, и/или в Перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения о причастности к распространению оружия массового 

уничтожения; 

-   физическому лицу, в отношении которого инициирована процедура банкротства;  

- в случае непредставления Клиентом сведений и документов, необходимых для идентификации 
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Клиента в установленном законодательством Российской Федерации порядке либо представления 

Клиентом недостоверных сведений и документов;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Отказать в проведении операции по Счету в следующих случаях: 

- распоряжение оформлено с нарушением требований Банка России; 

- операция связана с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности или частной 

практики; 

- при наличии неверной или неполной информации, содержащейся в распоряжениях Клиента;  

- при недостаточности денежных средств на Счете для проведения операции Клиента в Банке (с учетом 

комиссий Банка); 

- при нарушении условий настоящего Договора; 

- при недостатке дополнительной информации и необходимых документов по проводимой Клиентом 

операции в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- при аресте денежных средств на Счете (в пределах суммы, на которую наложен арест) или 

приостановлении операций по Счету в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. Списывать со Счета расчетным документом Банка (банковским ордером) в порядке расчетов по 

инкассо денежные средства в уплату комиссий по настоящему Договору за услуги Банка в соответствии 

с Тарифами Банка, в возмещение расходов, понесенных Банком в связи с обслуживанием Клиента, в 

том числе вознаграждение, выплачиваемое Банком третьим лицам в связи с исполнением 

распоряжений Клиента, стоимость телефонных переговоров, факсимильных сообщений и почтовых 

отправлений.  

4.2.4. Списывать со Счета денежные средства в погашение задолженности Клиента перед Банком по 

кредитным и иным договорам в порядке расчетов по инкассо (инкассовым поручением или банковским 

ордером) или на условиях заранее данного акцепта, если в договоре, заключенном между Банком и 

Клиентом, предусмотрен расчет с Банком в порядке расчетов по инкассо или на условиях заранее 

данного акцепта, без ограничения по суммам предъявляемых Банком требований и количеству 

расчетных документов.  

4.2.5. Осуществлять проверку факта выдачи нотариально удостоверенной (или приравненной к 

нотариально удостоверенной) доверенности. Срок проверки составляет не более 3 (трех) рабочих дней 

для нотариально удостоверенных доверенностей и не более 10 (десяти) рабочих дней - доверенностей, 

приравненных к удостоверенным нотариально, и доверенностей, оформленных в другом регионе, в том 

числе на территории иностранного государства. 

4.2.6. Требовать представления Клиентом необходимых документов для осуществления Банком 

функций агента валютного контроля, а также информацию и иные документы, необходимые для 

исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), а именно, 

информацию о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах 

Клиента, в том числе информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых 

отношений с Банком, финансовом положении Клиента, а также информацию об источнике 

происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента. 

4.2.7. Приостанавливать операции по списанию денежных средств со счета Клиента, отказывать 

Клиенту в выполнении распоряжений о переводе денежных средств со счета Клиента, блокировать 

(замораживать) денежные средства на счете Клиента в порядке и в сроки, установленные 

Федеральным законом № 115-ФЗ. 

4.2.8. Ограничить или прекратить выполнение распоряжений Клиента по Счету в случаях и порядке, 

установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

4.3. Клиент обязуется: 

4.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 

4.3.2. Не совершать и не допускать совершение своим представителем операций по Счету, связанных 
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с осуществлением предпринимательской деятельности (частной практики), или с нарушением 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. 

4.3.3. Оплачивать услуги Банка и возмещать расходы Банка, понесенные в связи с обслуживанием 

Клиента, в соответствии с Тарифами Банка в порядке, предусмотренном п.4.2.3. настоящего Договора. 

В случае отсутствия на Счете денежных средств для оплаты услуг Банка комиссии могут быть оплачены 

путем внесения денежных средств в кассу Банка. 

4.3.4. Предоставлять Банку документы и письменные пояснения по проводимым операциям по Счету 

для целей осуществления Банком валютного контроля в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

4.3.5. Своевременно предоставлять в Банк обновленную информацию при изменении фамилии, 

имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, изменении места жительства 

(регистрации), места пребывания, контактных номеров телефонов, изменении данных документа, 

подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание (проживание) 

на территории Российской Федерации, изменении гражданства, ограничении дееспособности и 

изменении иных сведений, необходимых Банку для надлежащего выполнения им обязательств по 

настоящему Договору  в течение  десяти календарных дней с момента наступления указанных 

обстоятельств, обратившись в Банк лично с соответствующим заявлением и, при необходимости, 

оригиналами и/или заверенными в установленном порядке копиями подтверждающих документов. 

4.3.6. Предоставлять Банку информацию и документы, необходимые для исполнения Банком 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих 

представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, сведения об изменениях ранее 

предоставленной Банку информации в течение трех календарных дней с даты произошедших 

изменений, но в любом случае не реже одного раза в год, а также документы, удостоверяющие 

личность, иные документы, необходимые для исполнения Банком требований законодательства 

Российской Федерации. 

4.3.7. Соблюдать требования валютного законодательства, нести ответственность за достоверность и 

полноту предоставляемых в Банк сведений о проводимых операциях. 

4.3.8. Незамедлительно в письменном виде извещать Банк об отмене доверенностей, выданных 

Клиентом на распоряжение денежными средствами на Счете, лично обратившись в Банк.  

4.3.9. Любым доступным способом самостоятельно не реже  двух раз в месяц обращаться в Банк, в 

том числе на официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу www.siab.ru, для получения сведений о новой редакции либо внесенных изменениях и (или) 

дополнениях в Договор и (или) Тарифы Банка.  

4.4. Клиент имеет право: 

4.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными  документами 

Банка России, банковскими правилами и настоящим Договором. 

4.4.2. Получать информацию о выполнении Банком поручений Клиента на проведение операций по 

его Счету. 

4.4.3. Предоставить право распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, другому 

лицу на основании доверенности. Реализация полномочий представителя Клиента по нотариально 

удостоверенной (или приравненной к нотариально удостоверенной) доверенности осуществляется 

только после проверки Банком такой доверенности. 

4.4.4. Завещать денежные средства, находящиеся на Счете, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору при наличии вины в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Клиент несет ответственность за достоверность и правильность оформления представляемых 

http://www.siab.ru/
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Банку документов и содержащихся в них данных. 

5.3.  Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных 

неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с исполнением предусмотренных банковскими 

правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факт  выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами, в том числе и в случае, когда Клиент не представил надлежащим образом 

оформленные изменения или дополнения в  сведения, представленные в Банк ранее, о Клиенте и (или) 

лицах, уполномоченных распоряжаться Счетом. 

5.4. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений на распоряжение 

денежными средствами на Счете в результате неисполнения Клиентом обязанности уведомить Банк в 

порядке, указанном в п. 4.3.8 настоящего Договора, об отмене доверенности. 

5.5. Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту в результате наложения ареста, 

приостановления операций по Счету или обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на 

Счете, а также в результате их конфискации, имевших место в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Банк не несет ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение расчетных 

документов, вызванных действиями (бездействием) банка-посредника или банка получателя средств. 

5.7. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с 

соблюдением претензионного порядка. Подсудность для предъявления исковых требований Клиента, 

связанных с защитой прав потребителей, определяется в соответствии с действующим 

законодательством о защите прав потребителей, в остальных случаях споры подлежат рассмотрению 

по месту нахождения истца.  Претензии подлежат рассмотрению в тридцатидневный срок. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта Банком подписанного Клиентом 

Заявления о присоединении путем открытия  Клиенту  Счета и заключен на неопределенный срок. 

6.2. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Клиента на основании его 

письменного заявления. Договор считается расторгнутым со дня принятия Банком к исполнению 

заявления Клиента о расторжении Договора, если более поздняя  дата расторжения Договора не 

указана Клиентом в заявлении о расторжении Договора.  

6.3. Банк вправе расторгнуть настоящий Договора в случаях и в порядке, установленных статьей 

859 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.4. Расторжение Договора является основанием закрытия Счета. Расторжение Договора не 

является основанием для снятия ареста, наложенного на денежные средства, находящиеся на Счете, 

или отмены приостановления операций по Счету. В этом случае указанные меры по ограничению 

распоряжения Счетом распространяются на остаток денежных средств на Счете.  

6.5. После прекращения Договора до истечения семи дней после получения соответствующего 

письменного заявления Клиента остаток денежных средств Банк выдает со Счета Клиенту наличными 

денежными средствами либо по указанию Клиента осуществляет перевод денежных средств платежным 

поручением.  

6.6. При отсутствии денежных средств на Счете Банк закрывает Счет не позднее рабочего дня, 

следующего за днем прекращения Договора, если законодательством Российской Федерации не 

установлено иное. При наличии на Счете денежных средств на день прекращения Договора Банк 

закрывает Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со Счета. В 

случае прекращения Договора при наличии ограничений распоряжения денежными средствами (арест, 

приостановление операций) и при наличии денежных средств на Счете Банк закрывает Счет после 

отмены указанных ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных 

средство со Счета. 

6.7. С момента прекращения Договора  отменяются длительные поручения Клиента по Счету, Банк 

прекращает принимать к исполнению платежные поручения и иные распоряжения Клиента, 

прекращает зачислять на Счет поступающие денежные средства и возвращает их в адрес отправителя 

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств.  С момента прекращения Договора  
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расходные  операции  по Счету могут совершаться только в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. При оформлении любых документов, имеющих значение для отношений Клиента и Банка при 

заключении и исполнении настоящего Договора, Банк имеет право использовать аналог 

собственноручной подписи  уполномоченного лица Банка, а также оттиска печати Банка. Документы, 

подписанные со стороны Банка с использованием аналога собственноручной подписи уполномоченного 

лица Банка, признаются надлежащим образом оформленными документами в письменной форме, 

подписанными уполномоченным лицом Банка. При этом под аналогом собственноручной подписки 

(оттиска печати) понимается графическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка 

(оттиска печати) механическими средствами копирования, а также типографским образом, в том числе 

факсимильное воспроизведение подписи (оттиска печати).  

7.2. Денежные средства на Счете застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных 

Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов  в банках Российской 

Федерации». 

7.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк и 

Клиент согласовали следующий порядок внесения изменений и дополнений в условия настоящего 

Договора и Тарифы Банка: Банк размещает информацию об изменениях и дополнениях или новую 

редакцию условий Договора и (или) Тарифов Банка для публичного обозрения в офисах Банка и на 

официальном сайте Банка www.siab.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Такое размещение информации Банком представляет собой оферту Банка об изменении условий 

Договора и (или) Тарифов. В случае несогласия Клиента с вносимыми Банком изменениями и 

дополнениями Клиент может в течение десяти календарных дней с даты размещения информации 

(срок для акцепта оферты) прекратить договорные отношения с Банком, предоставив в Банк 

уведомление о расторжении Договора. В случае если Клиент продолжает договорные отношения с 

Банком и в указанный срок их не прекратил, изменения и дополнения, предложенные Банком, 

считаются акцептованными Клиентом, и становятся обязательными для Банка и Клиента по истечении 

десяти календарных дней с даты размещения вышеуказанной информации.  

7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, влияющего на условия настоящего 

Договора, Банк вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в Договор, которые становятся 

обязательными для Клиента и Банка с даты, указанной в соответствующей информации, размещенной 

Банком в офисах Банка и на официальном сайте Банка www.siab.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

 

БАНК: Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный 

Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»). Лицензия Банка России № 3245 

Адрес: 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: 10.00-17.30, вс: выходной  

ИНН 2465037737, БИК 044030757, ОГРН 1022400003944  

к/с 30101810600000000757 в Северо-Западном ГУ Банка России  

e-mail: bank@siab.ru Телефон: (812) 380-81-30 Факс: (812) 380-81-36 

Номера телефонов Call-центра: (812) 347-87-87, (812) 331-56-05, 8-800-200-81-30 (звонок 

бесплатный). 
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