
 
Прошу ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Банк) информировать меня о совершении каждой 

операции с использованием банковской карты № ___________________________ следующими 
способами: 
 
 

 SMS-информирование     +7  
Банк направляет sms-сообщение после получения информации о совершении операции с использованием банковской карты. 

Я уведомлен о том, что сроком получения уведомления является дата и время направления Банком sms-сообщения. Я уведомлен о 
том, что днем получения уведомления является дата и время направления Банком SMS-сообщения. 

 Выписка на e-mail (направляется ежемесячно) __________________@__________ 
Я уведомлен о том, что днем получения уведомления является день направления Банком выписки на E-mail. 

Обязуюсь в целях своевременного получения информации о каждой совершенной операции с использованием банковской карты 

проверять в срок до 10-го числа каждого месяца наличие выписки, направленной Банком. 

Я принимаю на себя всю полноту ответственности за несанкционированное использование банковской карты в случае 

неисполнения мною обязанности своевременно проверять наличие выписки о совершенных операциях. 

 Выписка в SIAB-Online (при наличии подключения)  
Я уведомлен о том, что Банк  формирует выписку в день совершения операции, днем получения уведомления является день 

формирования Банком выписки. 

Обязуюсь в целях своевременного получения информации о каждой совершенной операции с использованием банковской карты 

осуществлять вход в SIAB-Online не позднее дня, следующего за днем совершения операции с использованием  банковской карты. 

Я принимаю на себя всю полноту ответственности за несанкционированное использование банковской карты в случае 

неисполнения мною обязанности своевременно получать выписки о совершенных операциях. 

 Выписка в SIAB-Mobile (при наличии подключения)  
Я уведомлен о том, что Банк  формирует выписку в день совершения операции, днем получения уведомления является день 

формирования Банком выписки. 

Обязуюсь в целях своевременного получения информации о каждой совершенной операции с использованием банковской карты 

осуществлять вход в SIAB-Mobile не позднее дня, следующего за днем совершения операции с использованием  банковской карты. 

Я принимаю на себя всю полноту ответственности за несанкционированное использование банковской карты в случае 

неисполнения мною обязанности своевременно получать выписки о совершенных операциях. 

 Выписка при обращении в ПАО БАНК «СИАБ»  
Я уведомлен о том, что Банк  формирует выписку в день совершения операции, днем получения уведомления является день 

формирования Банком выписки. 

Обязуюсь в целях своевременного получения информации о каждой совершенной операции с использованием банковской карты 

получать выписки в офисах Банка не позднее дня, следующего за днем совершения операции с использованием  банковской 

карты. 

Я принимаю на себя всю полноту ответственности за несанкционированное использование банковской карты в случае 

неисполнения мною обязанности своевременно получать выписки о совершенных операциях. 

 Выписка в банкоматах ПАО БАНК «СИАБ»  
Я уведомлен о том, что Банк  формирует выписку в день совершения операции, днем получения уведомления является день 

формирования Банком выписки. 

Обязуюсь в целях своевременного получения информации о каждой совершенной операции с использованием банковской карты 

получать выписки в банкоматах Банка, не позднее дня, следующего за днем совершения операции с использованием банковской 

карты. 

Я принимаю на себя всю полноту ответственности за несанкционированное использование банковской карты в случае 

неисполнения мною обязанности своевременно получать выписки о совершенных операциях. 

 

В ПАО БАНК «СИАБ» 
 

От  
(Ф.И.О.) 

паспорт серии  №  выдан  

 (кем выдан) 

   

 (дата выдачи) 

Адрес постоянной регистрации  

 

 
Адрес фактического проживания  

 
 

Телефон по месту проживания  Мобильный телефон  
 

Адрес электронной почты  Skype  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СПОСОБАХ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 

      
Подпись Клиента  ФИО  Дата 

 

 Для отметок Банка  

   

 Принято:  
  

 

    

 Подпись сотрудника Банка 

 

 ФИО  Дата  


