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1. Термины и определения. 

Банк – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ»).  
Договор – Договор комплексного банковского обслуживания физического лица в ОАО «СИАБ».  

Правила – настоящие Правила кредитования физических лиц в форме «овердрафт» в ОАО «СИАБ», определяющие условия 

кредитования физических лиц на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.  

Анкета-Заявление – документ по установленной Банком форме, подписанный Заемщиком и переданный им в Банк, 

содержащий подтверждение о присоединении к условиям Договора и предложение (оферту) Банку заключить Кредитный 

договор.  

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 условия, на которых возможно заключение Кредитного договора, в том числе: размер Лимита овердрафта, 
окончательный срок возврата Овердрафта, процентную ставку, а также полную стоимость предоставленного Овердрафта.  

Карта – расчетная банковская карта, выпущенная Заемщику на основании Анкеты-Заявления в соответствии с Договором и 

Тарифами, предназначенная для совершения Заемщиком операций, расчеты по которым осуществляются за счет 

собственных средств Заемщика, находящихся на Счете, или за счет предоставленного Овердрафта.  

Кредитный договор – договор между Банком и Заемщиком (далее – Стороны), состоящий из настоящих Правил, Анкеты-

Заявления, Индивидуальных условий и Тарифов, по которому Банк предоставляет Заемщику Кредит, а Заемщик обязуется 

возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом. 

Лимит овердрафта – максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед Банком в рамках Кредитного 

договора. 
Льготный период – период кредитования, в течение которого проценты на возникшую ссудную задолженность за 

пользование Овердрафтом не начисляются при условии полного погашения задолженности по Кредитному договору в 

порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. 

Минимальный ежемесячный платеж – обязательный ежемесячный платеж в погашение задолженности по Кредитному 

договору, включающий: 

- сумму обязательного платежа по возврату Овердрафта в размере не менее 5 (пяти) процентов от суммы фактической 

ссудной задолженности, исчисленной на конец Расчетного периода;  

- проценты, причитающиеся к уплате за пользование Овердрафтом в Расчетном периоде; 

- пени; 

- суммы неразрешенного овердрафта (превышение установленного Лимита овердрафта);  
- просроченную ссудную задолженность;  

- просроченные к уплате проценты за предыдущий Расчетный период.  

Овердрафт/Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику на основании Кредитного договора путем 

проведения со Счета расходных операций при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете. 

Платежный период – период времени, установленный с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем 

выдачи Кредита, по дату, указанную в настоящих Правилах, по которую Заемщик обязан внести Минимальный ежемесячный 

платеж.  

Расчетный период – период времени, за который Банк осуществляет начисление процентов за пользование Кредитом. 

Счет – банковский счет, открытый Заемщику в Банке на основании Анкеты-Заявления, предусматривающий совершение 
операций с использованием Карты. Номер Счета указывается в Индивидуальных условиях. 

Тарифы – документ, содержащий сборник комиссий и их значений, а также предлагаемый Банком диапазон значений 

процентных платежей по Кредитам и величины Кредитов, в пределах которых возможно заключение Кредитного договора, 

иные платежи, подлежащие уплате в соответствии с Кредитным договором и в зависимости от вида Кредита. 

SIAB-Online – система обработки и передачи электронных документов и/или других электронных данных, включая 

программно-аппаратные средства и организационные мероприятия, проводимые Заемщиком и Банком с целью 

предоставления Заемщику по факту его аутентификации и идентификации возможности дистанционно с использованием сети 

Интернет получать информацию о банковских услугах и совершать банковские операции. Для доступа к SIAB-Online Банк 

направляет Заемщику в виде SMS-сообщения одноразовый пароль - уникальную последовательность символов, которая в 
целях исполнения настоящих Правил является аналогом собственноручной подписи Заемщика. 

 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящие Правила определяют условия Кредитного договора, который заключается между Банком и Заемщиком путем 

подписания Сторонами Индивидуальных условий. 

2.2. Банк определяет возможность предоставления Заемщику Овердрафта на основании Анкеты-Заявления, подписанной 

Заемщиком и иных документов, необходимых для принятия решения в выдаче Кредита. В случае если по результатам 

анализа рассмотрения Банком документов, предоставленных Заемщиком, Банк примет решение о невозможности 

предоставления Овердрафта, Банк вправе отказать Заемщику в заключении Кредитного договора без объяснения причин.  

2.3. Овердрафт предоставляется Банком Заемщику для совершения расходных операций на цели, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности.  

2.4. Кредитные продукты на иных условиях предоставляются Заемщикам на условиях иных договоров между Банком и 

Заемщиком. 

2.5. Перечень и количество операций с использованием Карты определяется Заемщиком самостоятельно и совершается им в 

соответствии с Договором и Тарифами. 

2.6. Банк размещает информацию об изменениях и дополнениях условий настоящих Правил и Тарифов для публичного 

обозрения на информационных стендах в помещениях Банка и на сайте Банка www.siab.ru. Такое размещение информации 

Банком представляет собой оферту Банка об изменении условий настоящих Правил и (или) Тарифов. В случае несогласия 

Заемщика с вносимыми Банком изменениями и дополнениями Заемщик может в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты размещения информации (срок для акцепта оферты) прекратить договорные отношения с Банком, предоставив в Банк 

уведомление о расторжении Кредитного договора и погасив всю имеющуюся задолженность по Кредитному договору. В 

случае если Заемщик продолжает договорные отношения с Банком и в указанный срок их не прекратил, изменения и 

дополнения, предложенные Банком, считаются акцептованными Заемщиком, и становятся обязательными для Банка и 

Заемщика по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения вышеуказанной информации. 

 

3. Порядок предоставления Овердрафта. 

3.1. Для заключения Кредитного договора Заемщик предоставляет в Банк документ, удостоверяющий личность и Анкету-

Заявление, а также иные документы, необходимые для заключения Кредитного договора, в соответствии с требованиями 

Банка. 
Банк предоставляет по требованию Заемщика экземпляр Анкеты-Заявления, содержащий информацию о дате приема 

Анкеты-Заявления к рассмотрению. 

http://www.siab.ru/
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3.2. После рассмотрения Банком Анкеты-Заявления 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 7 (семи) 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. Банк предоставляет Заемщику Овердрафт в пределах Лимита овердрафта, определенного в Индивидуальных условиях, 

при недостаточности или отсутствии денежных средств на Счете для проведения расходных операций.  

Обязанность Банка по установлению Лимита овердрафта возникает в дату отражения первой операции по Счету, 
совершенной полностью или частично за счет Овердрафта, и прекращается в дату окончания непрерывного десятидневного 

периода, в котором Заемщик Овердрафтом не пользовался (далее – непрерывный период). В дальнейшем обязанность Банка 

по установлению Лимита овердрафта возникает в дату отражения первой операции по Счету, совершенной полностью или 

частично за счет Овердрафта после истечения непрерывного периода, и прекращается в дату окончания следующего 

непрерывного периода. 

3.6. Сумма Минимального ежемесячного платежа в погашение задолженности по Кредитному договору рассчитывается 

Банком 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникла задолженность по Овердрафту. 

3.7. Расчет процентов за пользование Овердрафтом производится на ежедневные остатки задолженности по основному долгу 

(собственно ссудной задолженности) на начало операционного дня. 
3.8. Погашение задолженности по Овердрафту, а также процентов за пользование Овердрафтом, осуществляется в конце 

текущего операционного дня при наличии денежных средств на Счете на конец операционного дня после обработки Банком 

операций, на основании поступивших в Банк документов, составленных с использованием Карты (реквизитов Карты), и 

являющихся основанием для списания. 

3.9. В целях своевременного и надлежащего исполнения денежных обязательств по Кредитному договору Заемщик 

предоставляет Банку право на основании заявления списывать банковским ордером денежные средства со Счета согласно 

п.п. 3.8, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5. настоящих Правил в уплату задолженности по Овердрафту, по процентам за пользование 

Овердрафтом, в погашение любой просроченной задолженности, в уплату пеней, а также при досрочном истребовании 

Банком возврата кредита, в соответствии с очередностью, определенной п. 3.13 настоящих Правил. 

3.10. В случае допущения Заемщиком просрочки по возврату Овердрафта в установленный Индивидуальными условиями 
окончательный срок возврата Овердрафта, а также в случае нарушения Заемщиком срока уплаты обязательного платежа по 

возврату Овердрафта, входящего в Минимальный ежемесячный платеж, проценты за пользование Овердрафтом на 

просроченную сумму задолженности прекращают начисляться со дня, следующего за днем, в который Заемщик был обязан 

погасить задолженность. При этом Заемщик уплачивает Банку пени в размере, установленном Тарифами.  

3.11. В случаях превышения размера установленного Лимита овердрафта при совершении расходных операций 

(неразрешенный овердрафт) Заемщик уплачивает Банку пени в размере, установленном Тарифами.  

3.12. В случае неисполнения или частичного неисполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также в 

случае расторжения Договора или получения от Заемщика заявления на закрытие Счета, Банк осуществляет списание со 

Счета и иных счетов Заемщика сумм Овердрафта, начисленных процентов, пени и иной задолженности по Кредитному 
договору в порядке, установленном в п.п. 3.9, 3.13 настоящих Правил. 

3.13. Для исполнения Заемщиком денежных обязательств по Кредитному договору устанавливается следующая очередность:  

1) сумма неразрешенного овердрафта;  

2) просроченная задолженность по уплате процентов; 

3) просроченная задолженность по основному долгу; 

4) пеня; 

5) проценты, начисленные за пользование Кредитом (в пределах Минимального ежемесячного платежа); 

6) основной долг по кредиту (в пределах Минимального ежемесячного платежа); 

7) комиссии и иные платежи. 

3.14. При наличии денежных средств на Счете после погашения задолженности, указанной в п. 3.13, Банк списывает 
денежные средства в погашение текущей задолженности по процентам и основному долгу по Овердрафту в соответствии с п. 

3.9.  

3.15. Банк предоставляет Заемщику информацию в виде выписки по Счету за истекший календарный месяц по состоянию на 

1-ое число месяца, следующего за истекшим (ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за 

истекшим), содержащую перечень операций по Счету, сумму доступных средств, неиспользованный Лимит овердрафта, 

остаток ссудной задолженности, начисленные за Расчетный период проценты за пользование Кредитом, пени, просроченные 

к уплате проценты, просроченную ссудную задолженность. 

3.16. Выписка по Счету направляется Банком на адрес электронной почты, указанный в Анкете-Заявлении ежемесячно, не 

позднее второго рабочего дня месяца, следующего за истекшим. При отсутствии в Анкете-Заявлении адреса электронной 
почты, выписка по Счету выдается Заемщику в офисах Банка.  

Банк не несет ответственности за какие–либо аварии, сбои или перебои в обслуживании, которые могут повлечь за собой 

задержки или недоставку электронной почты Заемщику, связанные с оборудованием, системами подачи электроэнергии 

и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются, и/или обслуживаются третьими лицами. 

 

4. Особенности предоставления Овердрафта в рамках Пакетов услуг «Быстрый кредит», «Взаимная выгода». 

4.1. Для Овердрафтов, предоставленных в рамках Пакетов услуг «Быстрый кредит», «Взаимная выгода» устанавливается 

Льготный период в пределах не более 50 (пятидесяти) календарных дней c первого числа месяца возникновения ссудной 

задолженности по 20-ое число месяца, следующего за месяцем, в котором образовалась ссудная задолженность по Счету в 

пределах установленного Лимита овердрафта. 
4.2. Проценты за пользование Овердрафтом в Льготном периоде не уплачиваются, если в течение месяца, в котором 

возникла ссудная задолженность, Заемщик не имел задолженности по превышению установленного Лимита овердрафта, 

просроченной задолженности по процентам и основному долгу, неуплаченных пени и обеспечил не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором возникла ссудная задолженность, наличие на Счете денежных средств, 

достаточных для погашения задолженности по Кредитному договору, зарегистрированной и отраженной в выписке на 1-ое 

число месяца, следующего за месяцем, в котором возникла задолженность по Овердрафту.  

Льготный период возобновляется при условии полного погашения задолженности по Кредитному договору, включая 

ранее непогашенную задолженность по Кредитному договору.  

При невыполнении Заемщиком указанных условий, проценты за пользование Овердрафтом становятся обязательными 
к уплате, начисляются и взимаются в порядке, установленном п.п.4.3, 4.6 настоящих Правил. 

4.3. Расчетный период для начисления процентов за пользование Кредитом устанавливается с даты, следующей за датой 

возникновения ссудной задолженности по последний календарный день расчетного месяца. Если погашение задолженности 

произошло в текущем Расчетном периоде, проценты за пользование кредитными средствами начисляются, начиная с даты, 

следующей за датой предоставления Овердрафта по дату погашения задолженности. Последний Расчетный период 

устанавливается с первого календарного дня месяца, в котором заканчивается срок предоставления Овердрафта, по 

установленную дату окончательного возврата Овердрафта. 

4.4. В случае нарушения Заемщиком любого из сроков погашения задолженности (т.е. образование любой просроченной 

задолженности по уплате Минимального ежемесячного платежа, независимо от суммы и срока задолженности) с начала 

действия Кредитного договора в количестве 3 (трех) раз предоставление Овердрафта не возобновляется. 
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4.5. Срок уплаты суммы Минимального ежемесячного платежа: не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором возникла задолженность по Овердрафту. 

4.6. Сроки уплаты процентов за пользование Овердрафтом: ежемесячно по 20–е число месяца, следующего за месяцем, в 

котором возникла задолженность по Овердрафту. Окончательный расчет по уплате процентов за пользование Овердрафтом 

производится в день окончательного возврата Овердрафта, установленный Кредитным договором (в Индивидуальных 

условиях), или в день досрочного расторжения Кредитного договора, соответственно. 

 

5. Особенности предоставления Овердрафта в рамках Пакета услуг «Cash Back Online». 

5.1. Для совершения операций при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете Банк в рамках обслуживания 

Пакета услуг «Cash Back Online» вправе предоставить Заемщику по истечении тридцати дней с даты совершения первой 
операции по оплате товаров (работ, услуг) в ТСП/сети интернет с использованием Карты (реквизитов Карты) Овердрафт в 

сумме не более установленной в Индивидуальных условиях максимальной суммы Лимита овердрафта. О размере Лимита 

овердрафта Банк уведомляет Заемщика посредством отправки ему SMS-сообщения. 

5.2. В дальнейшем Банк определяет в пределах максимальной суммы Лимита овердрафта размер Овердрафта, который 

может быть предоставлен Заемщику. О каждом новом размере Лимита овердрафта Банк уведомляет Заемщика посредством 

отправки ему SMS-сообщений. 

5.3. Расчетный период для начисления процентов за пользование Кредитом устанавливается с даты, следующей за датой 

возникновения ссудной задолженности, по последний календарный день расчетного месяца. Если погашение задолженности 

полностью или частично произошло в текущем Расчетном периоде, проценты за пользование кредитными средствами 
начисляются, начиная с даты, следующей за датой предоставления Овердрафта по дату погашения задолженности. 

Последний Расчетный период устанавливается с первого календарного дня месяца, в котором заканчивается срок 

предоставления Овердрафта, по установленную дату окончательного возврата Овердрафта. 

5.4. Срок уплаты суммы Минимального ежемесячного платежа: не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором возникла задолженность по Овердрафту. 

5.5. Сроки уплаты процентов за пользование Овердрафтом: ежемесячно по 10–е число месяца, следующего за месяцем, в 

котором возникла задолженность по Овердрафту. Окончательный расчет по уплате процентов за пользование Овердрафтом 

производится в день окончательного возврата Овердрафта, установленный Кредитным договором (в Индивидуальных 

условиях), или в день досрочного расторжения Кредитного договора, соответственно. 

5.6. В случае нарушения Заемщиком любого из сроков погашения задолженности (т.е. образование любой просроченной 
задолженности по уплате Минимального ежемесячного платежа, независимо от суммы и срока задолженности) с начала 

действия Кредитного договора в количестве 5 (пяти) раз предоставление Овердрафта не возобновляется. 

5.7. Для Овердрафта, предоставленного в рамках Пакета услуг «Cash Back Online» по программе «Бизнес-класс», п.п. 5.1, 

5.2, 5.4, 5.5 не применяются. Для совершения операций при отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете 

Банк вправе предоставить Заемщику Овердрафт, о размере данного Лимита овердрафта Банк уведомляет Заемщика 

посредством отправки ему SMS-сообщения. Максимальная сумма Лимита овердрафта устанавливается в Индивидуальных 

условиях. В дальнейшем Банк в пределах установленного максимального Лимита овердрафта определяет размер Лимита 

овердрафта, который может иметь Заемщик, о чем уведомляет Заемщика посредством отправки ему SMS-сообщений. 

Льготный период устанавливается в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил. Порядок начисления и уплаты процентов за 
пользование Овердрафтом, срок уплаты суммы Минимального ежемесячного платежа, сроки уплаты процентов определены в 

п.п. 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 настоящих Правил. 

6. Права и обязанности Банка и Заемщика. 

6.1. Обязанности Банка:  

6.1.1. Предоставить Заемщику Овердрафт в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. 

6.1.2. Предоставлять Заемщику не реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика изменялась 

сумма задолженности, сведения о размере текущей задолженности Заемщика перед Банком, датах и размерах 

произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа Заемщика по Кредитному договору, доступной 

сумме Кредита, посредством направления выписки на электронный адрес заемщика, указанный в Анкете-Заявлении, либо 

посредством обеспечения доступа к указанным сведениям в SIAB-Online. 
6.1.3. Предоставлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности в срок не позднее 7 (семи) дней с даты 

возникновения просроченной задолженности любым из следующих способов: 

- sms-информирование; 

- SIAB-Online; 

- в ходе телефонных переговоров; 

- выписка на электронный адрес Заемщика; 

- почтовые отправления по месту жительства Заемщика. 

6.2. Банк имеет право: 

6.2.1. В случаях нарушения Заемщиком сроков уплаты задолженности по Кредитному договору, а также при наличии иных 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих, по суждению Банка, о том, что предоставленная сумма Овердрафта не будет 

возвращена в срок: 

6.2.1.1. уменьшить сумму Лимита овердрафта или прекратить предоставление Овердрафта, направив Заемщику письменное 

уведомление с требованием досрочного погашения основного долга по Овердрафту, уплаты начисленных процентов, пени и 

иной задолженности; 

6.2.2. Отказать Заемщику в период действия Кредитного договора в предоставлении Овердрафта в следующих случаях: 

6.2.2.1. образования просроченной задолженности; 

6.2.2.2. непогашения суммы превышения Лимита овердрафта в течение месяца, следующего за месяцем возникновения 

превышения Лимита овердрафта; 

6.2.2.3. получения Банком заявления Заемщика о закрытии Счета;  
6.2.2.4. наличия у Заемщика неисполненных в срок обязательств по договорам займа, кредитным договорам, договорам 

поручительства и договорам банковской гарантии, заключенным между Заемщиком и Банком, а также с иными банками, 

денежных обязательств перед Банком и иными банками, по погашению займов третьим лицам, по погашению векселей; 

6.2.2.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. Осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору третьим лицам. При этом Заемщик сохраняет в 

отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении Банка. При уступке прав (требований) Банк 

вправе передавать персональные данные Заемщика в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

6.2.4. Списывать банковским ордером денежные средства со Счета на основании заявления в погашение просроченной 
задолженности по Кредитному договору с любого текущего счета или счета по вкладу до востребования, открытых в Банке, а 

также пени - с любого текущего счета, открытого в Банке. 

6.2.5. Направлять Заемщику  посредством использования сетей (средств) электросвязи, в частности, путем SMS-сообщений 

информацию о сроках и суммах платежей, о состоянии задолженности  и иную  информацию по Кредитному договору. 

6.3. Заемщик обязуется:  

6.3.1. Вернуть сумму Овердрафта, полученного по Кредитному договору, в сроки, установленные Кредитным договором. 

6.3.2. Уплатить проценты за пользование Овердрафтом в порядке и в сроки, установленные в п.п. 4.6, 5.5 настоящих 

Правил. 

6.3.3. Обеспечить в сроки, установленные в п.п. 4.6, 5.5 настоящих Правил, наличие на Счете денежных средств, 

достаточных для полного погашения процентов за пользование Овердрафтом и иной задолженности по Кредитному договору. 
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6.3.4. Уплатить сумму Минимального ежемесячного платежа по Овердрафту (п.п. 4.5, 5.4 настоящих Правил) до даты 

(включительно), установленной настоящими Правилами. 

6.3.5. В случаях, предусмотренных п. 7.1 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Банком 

уведомления вернуть Кредит, уплатить проценты, начисленные за его использование, пени и иную задолженность. 

6.3.6. Регулярно знакомиться с официальной информацией, связанной с обслуживанием Заемщика, размещенной на 

информационных стендах в помещениях Банка, на сайте Банка www.siab.ru, в SIAB-Online www.online.siab.ru. 

6.4. Заемщик вправе: 

6.4.1. Досрочно вернуть Кредит, уплатить проценты за его пользование, а также пени и иную задолженность.  

Досрочная уплата процентов и возврат Кредита осуществляется Заемщиком путем внесения наличных денежных средств 

либо безналичным перечислением на Счет.  
 

7. Порядок предъявления Банком требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по 

Кредитному договору. 

7.1. Основания предъявления Банком Заемщику требования о досрочном исполнении Заемщиком своих обязанностей по 

Кредитному договору:  

7.1.1. Расторжение Договора, заключенного между Банком и Заемщиком.  

7.1.2. Получение Банком заявления на закрытие Счета.  

7.1.3. Неисполнение или частичное неисполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.  

7.1.4. Возбуждение или возобновление против Заемщика судебных разбирательств, результатом рассмотрения которых 
может быть ухудшение финансового состояния Заемщика.  

7.1.5. Наложение ареста на имущество и/или денежные средства Заемщика или их часть.  

7.1.6. Любое иное неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязанностей по Кредитному договору. 

7.1.7. Возникновение иных обстоятельств, свидетельствующих, по обоснованному суждению Банка, об осложнении или 

невозможности надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. 

7.2. Требование Банка о досрочном выполнении Заемщиком своих обязанностей по возврату Овердрафта, уплате процентов 

за пользование Овердрафтом, пени, суммы просроченной задолженности, а также выполнении иных обязанностей перед 

Банком направляется почтовым отправлением на адрес Заемщика, указанный в Анкете-Заявлении, если Заемщик не извещал 

Банк о перемене адреса. Банк вправе вручить указанное требование Заемщику под роспись. 

 
8. Прочие условия. 

8.1. Кредитный договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Индивидуальных условий и действует до 

исполнения Сторонами всех обязательств по Кредитному договору. 

8.2. Споры и разногласия по Кредитному договору разрешаются судебным органом системы судов общей юрисдикции 

Российской Федерации в соответствии с подсудностью, согласованной Сторонами в Индивидуальных условиях. 

8.3. Данные электронных авторизаций, выписки по операциям на электронных и/или бумажных носителях, а также SMS-

сообщения признаются в качестве доказательств при разрешении споров и разногласий, в том числе при разрешении споров 

в суде. 

8.4. 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. 

8.5. Кредитный договор является неотъемлемой частью Договора. 

 

9.  Адрес и реквизиты Банка. 

ОАО «СИАБ» 

Лицензия Банка России от 17.05.2012 № 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: 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 

 

http://www.siab.ru/
http://www.online.siab.ru/

