
 
УТВЕРЖДЕНЫ  

решением Правления ПАО БАНК «СИАБ» 

Протокол  № 12  

от 18 февраля 2016 г. 
Вступают в действие  с 01 марта 2016 г.  

ПРАВИЛА 

предоставления услуги  «SMS-информирование» для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, 

в ПАО БАНК «СИАБ» 

 

1.Термины и определения. 

Банк -   Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный 

Акционерный Банк» (сокращенное наименование – ПАО БАНК «СИАБ»). 

Договор об оказании услуги «SMS-информирование» (Договор) -  договор 

между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к условиям 

настоящих Правил, состоящий из настоящих Правил со всеми приложениями и 

заявления о присоединении к Правилам, являющийся частью договора банковского 

счета, заключенного между Банком и Клиентом. 

Клиент -   юридическое лицо,   индивидуальный предприниматель или лицо, 

занимающее  в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой,  заключившее с Банком  договор банковского счета  на открытие 

расчетного счета в валюте Российской Федерации (РФ).  

Правила -   настоящие Правила предоставления услуги «SMS-информирование» для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной 

практикой, в ПАО БАНК «СИАБ».   

Система дистанционного банковского обслуживания  (Система ДБО) – 

автоматизированная компьютерная система, позволяющая Клиенту осуществлять 

информационное взаимодействие с Банком в режиме удаленного доступа с 

использованием глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ) . 

Сторона (Стороны) -    Банк и Клиент 

SMS-информирование – услуга Банка, оказываемая Клиенту при ведении и 

обслуживании банковского счета Клиента,  по предоставлению Клиенту  информации   

об операциях по банковскому счету Клиента  в части сумм зачислений и списаний 

денежных средств  и текущего остатка денежных средств на счете, путем  направления 

SMS-сообщения на номер (номера) мобильного(-ых) телефона (-ов), указанный(-ые) 

Клиентом в соответствующем заявлении: заявлении о присоединении к Правилам или 

заявлении об изменении условий предоставления услуги «SMS-информирование».  

Счет (банковский счет) -   расчетный (специальный счет, счет доверительного 

управления), открытый в Банке на основании договора банковского счета для 

совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной 

практикой, в валюте РФ и в иностранной валюте. 

Тарифы Банка -  тарифы комиссионного вознаграждения Публичного  акционерного 

общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК 

«СИАБ») по обслуживанию юридических лиц, физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся  частной практикой. 

 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящие Правила  регламентируют взаимодействие Сторон при предоставлении 

Банком  Клиенту услуги «SMS-информирование» (далее – Услуга), порядок оказания и 

прекращения  Услуги, а также права, обязанности и ответственность Сторон.   

2.2. Оказание Банком Услуги  осуществляется Банком на основании Договора, 

состоящего из настоящих Правил со всеми приложениями и заявления о присоединении 

к Правилам. Договор заключается  в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации путем присоединения Клиента к Правилам на основании  

подписанного Клиентом заявления о присоединении к Правилам по форме, 

установленной Банком и размещенной на сайте Банка в сети Интернет: www.siab.ru.    

2.3.  Заявление о присоединении к Правилам или заявление об изменении условий 

предоставления Услуги является одновременно поручением Клиента направлять 

оператору сотовой связи номера мобильного телефона, указанного в заявлении о 

присоединении к Правилам или в заявлении об изменении условий предоставления 

Услуги,  информацию, в том числе содержащую сведения, составляющие банковскую 

http://www.siab.ru/


тайну. 

2.4. Текст настоящих Правил публикуется на сайте  Банка в сети Интернет: 

www.siab.ru. 

2.5. О внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила Банк не менее чем за 10 

(десять)  календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений и 

(или) дополнений, обязательных для исполнения Сторонами, информирует Клиента 

путем размещения  на сайте Банка в сети Интернет:  www.siab.ru. 

2.6. Клиент имеет возможность получить текст настоящих Правил любым из следующих 

способов:  на бумажном носителе в подразделениях Банка;  путем самостоятельного 

копирования файла, содержащего текст настоящих Правил в электронном виде, 

находящегося на сайте Банка в сети Интернет: www.siab.ru. 

2.7. Все заявления Клиента, оформляемые Клиентом   при присоединении,  исполнении  

и прекращении действия Договора,  могут  быть  направлены  в Банк по Системе ДБО.  

2.8. Оплата Услуги осуществляется Клиентом в соответствии с Тарифами, 

действующими на дату совершения оплаты. 

 

3. Права и обязанности Банка и Клиента 

3.1. Банк обязан: 

3.1.1. Начать оказание  Услуги  в течение трех рабочих дней с даты приема Банком 

заявления Клиента о присоединении к Правилам. 

3.1.2.  Предоставлять Клиенту информацию  через оператора сотовой связи путем 

направления SMS-сообщений на номер (номера) мобильного (-ых) телефона (-ов), 

указанный (-ые) Клиентом в заявлении о присоединении к Правилам или в заявлении 

об изменении условий предоставления Услуги.  SMS-сообщения направляются по 

каждой операции  зачисления и (или) списания денежных средств по Счету в 

зависимости от вида операции, выбранного Клиентом. Вид операции (зачисление и 

(или) списание)  выбирается Клиентом  в заявлении о присоединении к Правилам или в 

заявлении об изменении условий предоставления Услуги.   

3.1.3. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента  

заявления об отключении от  Услуги, прекратить оказание Услуги.  Заявление об 

отключении от Услуги составляется Клиентом в произвольной форме. 

3.2. Банк вправе:  

3.2.1. Вносить изменения и (или) дополнения в настоящие Правила в одностороннем 

порядке, о чем Банк сообщает не менее чем за 10 (десять)  календарных дней до даты 

вступления в силу соответствующих изменений и (или) дополнений, обязательных для 

исполнения Сторонами,   путем их размещения   на сайте Банка в сети Интернет:  

www.siab.ru. 

3.2.2. Приостановить на неопределенный срок оказание Услуги в одностороннем 

порядке в случае возникновения у Банка и (или) оператора сотовой связи технических 

неисправностей или других обстоятельств, препятствующих предоставлению Услуги.  О 

приостановке оказания Услуги Банк  уведомляет Клиента путем размещения 

информации на сайте Банка в сети Интернет: www.siab.ru или информационным 

сообщением по Системе ДБО. 

3.2.3. Прекратить оказание Услуги в случае  неоплаты  Услуги в размере и в сроки, 

установленные Тарифами, а также в случае прекращения Банком оказания такого рода 

Услуг.  

3.3. Клиент обязан:  

3.3.1.  Незамедлительно извещать  Банк  об изменениях, связанных с изменением 

номера  мобильного телефона.    

3.3.2. Для отключения Услуги, а также при изменении номера мобильного телефона 

или иных сведений, указанных в  заявлении о присоединении к Правилам,  

предоставить в Банк заявление об отключении от  Услуги  или заявление об изменении 

условий предоставления Услуги по форме, установленной Банком и размещенной на 

сайте Банка в сети Интернет: www.siab.ru. 

3.3.3. Обеспечить наличие денежных средств на расчетном счете Клиента в валюте РФ, 

открытом в Банке, в сумме, достаточной для оплаты Услуги в размере и в сроки, 

установленные Тарифами.     

 

3.4. Клиент вправе: 

3.4.1. Расторгнуть Договор путем предоставления  в Банк заявления об отключении от 

Услуги, в том числе и в случае несогласия с изменениями (дополнениями) Тарифов, 

настоящих  Правил, а также без объяснения причин.  
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4. Порядок оплаты Услуг  

4.1. Клиент обязуется оплачивать услуги Банка в размерах и на условиях, 

определенных действующими Тарифами Банка, которые доводятся до сведения 

Клиента путем размещения в помещениях для обслуживания Клиентов в доступном для 

ознакомления месте и на  сайте Банка в сети Интернет:  www.siab.ru. 

4.2. Плата за Услуги   списывается Банком  без распоряжения Клиента расчетным 

документом Банка (в том числе банковским ордером)  с расчетного счета  Клиента в 

валюте РФ,  в соответствии с действующими Тарифами Банка.    

4.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять Тарифы.  

Информация об изменениях (дополнениях) Тарифов доводится до сведения Клиента не 

позднее, чем за 10 (десять)  дней до даты их введения, путем размещения в 

помещениях для обслуживания Клиентов в доступном для ознакомления месте и на 

сайте Банка  в сети Интернет: www.siab.ru. Информация об изменениях  и/ или 

дополнениях Тарифов может направляться Банком Клиенту  посредством Системы ДБО. 

4.4. Установленная Тарифами сумма  ежемесячной абонентской платы подлежит оплате 

в полном размере независимо от того, сколько дней обслуживался Клиент в текущем 

месяце.  

4.5. Списание Банком денежных средств согласно  п. 4.2. настоящих Правил 

осуществляется в порядке, предусмотренном для расчетов по инкассо.  

 

5. Ответственность Сторон и разрешение споров 

5.1. Клиент несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком информация в 

виде SMS-сообщения станет доступной неуполномоченным или третьим лицам.  

5.2. Банк не несет ответственности  за неблагоприятные последствия для Клиента, 

наступившие в результате  доступа к  информации в виде SMS-сообщения 

неуполномоченных или третьих лиц.  

5.3. Клиент несет ответственность за своевременное уведомление Банка об изменении 

номера мобильного телефона. 

5.4. Клиент согласен с тем, что Банк    по поручению Клиента направляет информацию  

оператору сотовой связи и не гарантирует доставку данной информации Клиенту 

оператором сотовой связи.  Вследствие чего Банк не несет ответственность за 

возможные убытки Клиента, возникшие в силу неполучения или несвоевременного 

получения им  информации. 

5.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы обязана незамедлительно 

проинформировать другую Сторону в письменном виде об их наступлении и 

прекращении.  

5.6. Все споры по Договору или в связи с ним разрешаются в установленном порядке  в 

Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

6. Срок действия и порядок расторжения  Договора 

6.1. Договор  вступает в силу с момента получения Банком  заявления Клиента  о 

присоединении к Правилам.  

6.2.  Договор прекращает свое действие: 

-  при прекращении  договора банковского счета, к которому подключена Услуга; 

-  в случае   неоплаты  Услуги в размере и в сроки, установленные Тарифами; 

-  в случае получения Банком заявления Клиента об отключении от Услуги; 

-  по истечении 15 календарных дней с даты направления Клиенту уведомления Банка 

о  прекращении оказания Банком такого рода Услуг.  

 

Реквизиты Банка:     

Полное наименование -  Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский  

Индустриальный Акционерный Банк» 

Сокращенное наименование -  ПАО БАНК «СИАБ» 

Лицензия Банка России №  3245  от 10 ноября 2015 г. 

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом. 1-Н 

ОГРН  1022400003944 

ИНН 2465037737   КПП 783501001 

        e-mail   bank@siab.ru 

        К/с  30101810600000000757 в  Северо-Западном ГУ Банка России 

        БИК   044030757  
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