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Договор банковского вклада «Дистанционный» физического лица в ПАО БАНК «СИАБ»
в валюте Российской Федерации
(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 вклада «Дистанционный» физического лица в ПАО БАНК «СИАБ»
в валюте Российской Федерации (далее – Договор), именуемое в дальнейшем «Вкладчик», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»,
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации, принятые Банком от Вкладчика на
условиях настоящего Договора,
Вкладчик

–

физическое

лицо,

заключившее

или

имеющее

намерение

заключить

с

Банком

настоящий Договор и размещающее денежные средства во вклад в Банке,
дистанционная заявка – заявка на открытие вклада, которую Вкладчик подаёт через специальную
электронную форму дистанционной заявки на официальном сайте Банка www.siab.ru,
Заявление о присоединении – заявление Вкладчика, составленное по форме Банка, о заключении
Договора,
контрольное

(кодовое)

слово

–

самостоятельно

определяемое

Вкладчиком

слово,

зарегистрированное в информационной базе данных Банка, которое в дальнейшем может быть
использовано для идентификации Вкладчика при его обращении в Call-центр Банка для получения
информации по любому продукту или услуге, предоставляемым Вкладчику Банком, в том числе
информации об остатках на счетах, вкладах и т.д. Кодовое слово может быть указано Вкладчиком в
дистанционной заявке или в заявлении по форме Банка,
Минимальная

сумма

вклада

–

минимальная

сумма

денежных

средств,

необходимая

для

размещения во Вклад «Дистанционный»,
Счёт – счёт по вкладу в валюте Российской Федерации, открытый Банком Вкладчику для учёта
денежных средств, размещённых во Вкладе в соответствии с Договором,
Тарифы Банка – установленные Банком тарифы по обслуживанию физических лиц, определяющие
размер вознаграждения, взимаемого Банком за оказание услуг клиентам – физическим лицам,
являются частью Договора,
текущий счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, операции по которому совершаются
без выпуска банковской карты, открытый Банком на имя Вкладчика на основании отдельного
Договора.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор является типовым и заключается путем присоединения Вкладчика к Договору
в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании
поданного Вкладчиком в Банк Заявления о присоединении.
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2.2. Заявление о присоединении, подписанное Вкладчиком и принятое Банком, а также действующие
Тарифы Банка являются частью настоящего Договора.
2.3. Настоящий Договор,
присоединении

Тарифы Банка, а также установленная Банком форма Заявления о

доводятся

телекоммуникационной

до

сети

сведения

Вкладчика

«Интернет»

на

путём

их

официальном

размещения

сайте

в

Банка

информационно-

www.siab.ru

и

в

подразделениях Банка, обслуживающих Вкладчиков.
2.4. При исчислении сроков, установленных настоящим Договором в рабочих днях, за основу берется
пятидневная рабочая неделя с выходными днями: суббота и воскресенье.
2.5.

Информация и уведомления, касающиеся вопросов обслуживания неограниченного

круга

Вкладчиков Банка, в т.ч. об изменениях и (или) дополнениях условий Договора и (или) Тарифов Банка
доводятся до сведения всех Вкладчиков одним или несколькими способами:
-

размещение

на

информационных

стендах

в

подразделениях

Банка,

обслуживающих

Вкладчиков,
-

размещение

на

официальном

сайте

Банка

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» по адресу: www.siab.ru (далее – Сайт Банка);
- рассылки информационных сообщений по электронной почте, в виде SMS-сообщений или иных
дистанционных сервисов (при наличии технической возможности).
2.6. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены Банком. Измененные
условия, за исключением раздела 4, вступают в силу в отношении Вкладчика по истечении 10 (десяти)
календарных дней с даты размещения новой редакции Договора на Сайте
информационных стендах

Банка

и на

в подразделениях Банка, обслуживающих Вкладчиков. Условия раздела 4

Договора применяются в редакции, которая действовала на дату заключения Вкладчиком настоящего
Договора, и изменению в отношении данного Вкладчика не подлежит.
3. ПРЕДМЕТ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Банк открывает Вкладчику Счёт, принимает на
Счёт

денежные средства на условиях возврата Вклада по истечении срока Вклада,

выплачивает

Вкладчику доход в виде процентов в размере, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Банк проводит следующие операции по Счету:
- приём и зачисление поступающих на Счёт денежных средств;
- выполнение распоряжений Вкладчика о переводе и (или) выдаче денежных средств со Счёта по
окончании срока Вклада или при досрочном истребовании суммы Вклада;
- списание Банком денежных средств без распоряжения Вкладчика в случаях, предусмотренных п. 8.5.
настоящего Договора;
- иные операции, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
3.3. Для заключения Договора Вкладчик представляет Банку документы и сведения в целях
идентификации

клиентов

–

физических

лиц

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.
3.4. Заявление о присоединении подписывается лично Вкладчиком 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 Вкладчиком, хранится в
Банке.
3.5.

Подписанное

Вкладчиком

Заявление

о

присоединении

является

подтверждением

факта

ознакомления и согласия Вкладчика с настоящим Договором и Тарифами Банка.
3.6. Вкладчик передаёт Банку во Вклад денежные средства на условиях, предусмотренных настоящим
Договором, в наличной и (или) безналичной форме:
- через кассу Банка наличными денежными средствами;
- путём перевода денежных средств со счёта, открытого на имя Вкладчика в Банке или стороннем
банке.
3.7. Банк на основании Заявления о присоединении, подписанного Вкладчиком и принятого Банком,
открывает Счёт на имя Вкладчика не позднее первого рабочего дня, следующего за днём поступления
в Банк денежных средств в размере, не менее Минимальной суммы вклада, указанной в п. 4.2.
настоящего Договора, при условии поступления денежных средств в срок, установленный п. 3.8.
настоящего Договора, и зачисляет поступившие денежные средства на Счет.
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3.8. Денежные средства должны поступить в Банк до 15 час. 30 мин. второго рабочего дня,
следующего за днем подписания Вкладчиком Заявления о присоединении, в размере не менее
Минимальной суммы вклада. Если денежные средства поступили в Банк позже указанного срока или в
размере минее Минимальной суммы вклада, то Договор в этом случае считается незаключенным, а
денежные средства подлежат возврату на счет, с которого был сделан перевод,
3.9. Банк уведомляет Вкладчика об открытии Вклада и реквизитах открытого Счёта

путем

направления Вкладчику сообщения на адрес электронной почты, указанный Вкладчиком в Заявлении
о присоединении. Данное уведомление может быть предоставлено Вкладчику на бумажном носителе в
любом подразделении Банка, обслуживающем вкладчиков.
3.10. В случае если на дату окончания срока Вклада вклад «Дистанционный» Банком не принимается,
не истребованные Вкладчиком

остаток Вклада, включая причисленные к Вкладу

проценты,

перечисляются Банком в соответствии с поручением Вкладчика, данным в Заявлении о присоединении,
на текущий счет.
3.11. После списания денежных средств со Счета и возникновения нулевого остатка на Счете,
настоящий Договор прекращает свое действие, Счет закрывается.
3.12. Операции по Счету производятся при предъявлении документа, удостоверяющего личность
Вкладчика. Расчетные документы, необходимые для проведения переводов по Счету, составляются и
подписываются Банком.
4. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
4.1. Срок Вклада - 370 дней.
4.2. Минимальная сумма вклада - 100 000 (Сто тысяч) рублей.
4.3. Процентная ставка по вкладу в течение срока Вклада составляет:
Дни срока вклада
с 1 по 91
с 92 по 181
с 182 по 273
с 274 по 370
Процентная ставка
8,50
7,50
6,50
5,50
(% годовых)
4.4. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы Вклада в
Банк, до дня ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание со Счета произведено по иным
основаниям, до дня списания включительно, исходя из ежедневного размера остатка на Счете на
начало соответствующего операционного дня. При начислении процентов за базу принимается
фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
4.5. Проценты по Вкладу причисляются к остатку Вклада в последний день срока Вклада.
4.6. Расходные операции по Счету не допускаются.
4.7. Дополнительные взносы по Вкладу принимаются от 1 000 (Одной тысячи) рублей, но не позднее
181-го дня срока Вклада.
4.8. В случае досрочного требования Вкладчика о возврате (а также при списании Банком в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ) суммы Вклада (ее части), Вклад закрывается,
Банк начисляет и выплачивает проценты по ставке вклада до востребования за весь срок фактического
нахождения денежных средств во Вкладе.
4.9. Если Вкладчик не истребовал сумму Вклада в день окончания срока Вклада, настоящий Договор
возобновляется на тот же срок на тех же условиях, за исключением условия о размере процентной
ставки, которая в течение нового срока Вклада устанавливается в размере 0,02% годовых, но не ниже
размера процентной ставки, установленного Банком для вклада «Дистанционный» на день окончания
срока Вклада. Возобновление Договора осуществляется неоднократно. Если на дату окончания срока
Вклада вклад «Дистанционный» Банком не принимается на условиях, определенных настоящим
Договором (за исключением размера процентной ставки), то Договор прекращает свое действие,
остаток на Счете переводится Банком на текущий счет.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. Соблюдать условия настоящего Договора.
5.1.2. Обеспечить возврат денежных средств, размещённых во Вклад, и выплату причитающихся по
ним процентов всем принадлежащим ему имуществом.
5.1.3. Выплачивать Вкладчику проценты на сумму Вклада в размере и в сроки, определенные
настоящим Договором.
5.1.4. Гарантировать тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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5.1.5. В случае принятия решения о расторжении

настоящего Договора на основании пункта 5.2

статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон
№ 115-ФЗ), решения об отказе от проведения операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального
закона №115-ФЗ представить Вкладчику информацию о дате и причинах принятия решения в срок не
позднее

пяти

рабочих

(представитель

дней

со

дня

принятия

соответствующего

решения.

Вкладчика) в течение четырех рабочих дней не получит в

уведомление лично, то на пятый рабочий дней со дня принятия решения

Если

Банке

вкладчик
письменное

Банк направит указанное

уведомление на почтовый адрес Вкладчика заказным письмом.
5.1.6. Уведомлять Вкладчика 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».
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Отказать в заключении Договора и (или) открытии Счёта:
-

физическому лицу, в отношении которого инициирована процедура банкротства;

- в случае непредставления Вкладчиком сведений и документов, необходимых для идентификации
Вкладчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке либо представления
Вкладчиком недостоверных сведений и документов;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством.
5.2.2. Не зачислять на Счёт денежные средства, поступившие на имя Вкладчика, в том числе от
третьих лиц, с нарушением законодательства Российской Федерации и/или условий Договора.
5.2.3. Удерживать со Счёта комиссионное вознаграждение за совершение расходных операций в
соответствии с Тарифами Банка.
5.2.4. 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.
5.2.5. Требовать представления Вкладчиком документов и информации, необходимых для исполнения
Банком требований законодательства РФ, в том числе Федерального закона № 115-ФЗ, а именно,
информацию о Вкладчике, представителях Вкладчика, выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах Вкладчика, в том числе информацию о целях установления и предполагаемом характере
деловых отношений с Банком, финансовом положении Вкладчика, а также информацию об источнике
происхождения денежных средств и (или) иного имущества Вкладчика.
5.2.6. Приостанавливать операции по списанию денежных средств со Счёта, отказывать Вкладчику в
выполнении распоряжений о переводе денежных средств со Счёта, блокировать (замораживать)
денежные средства на Счёте в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 115-ФЗ.
5.2.7. Осуществлять контроль операций по Счёту в целях противодействия легализации (отмывания)
доходов,

полученных

распространения

преступным

оружия

путем,

массового

финансирования

уничтожения,

терроризма

требовать

или

финансирования

предоставления

Вкладчиком

дополнительных сведений и документов, в том числе при возникновении сомнений в отношении
операции Вкладчика, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации
(отмывания)

доходов,

полученных

преступным

путем,

или

финансирования

терроризма

или

финансирования распространения оружия массового уничтожения.
5.2.8. В

одностороннем

порядке

расторгнуть

настоящий

Договор

в

случаях

и

порядке,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае принятия в течение
календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о
совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. При
расторжении Договора проценты начисляются и выплачиваются в соответствии с

п.4.8. настоящего

Договора.
5.2.9. Отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции, по которой не
предоставлены

информация

и

документы,

необходимые

для

фиксирования

информации,

предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации
правил внутреннего контроля у сотрудников Банка возникают подозрения, что операция совершается
в

целях

легализации

(отмывания)

доходов,

полученных

преступным

путем,

финансирования
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терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
5.3.Вкладчик обязуется:
5.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора
5.3.2. Не совершать и не допускать совершение своим представителем операций по Счету, связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности (частной практики), или с нарушением
действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
5.3.3. Внести на Счёт сумму наличными денежными средствами или перечислить в безналичном
порядке со счёта, открытого на имя Вкладчика в Банке или стороннем банке, в срок, установленный п.
3.8. настоящего Договора, в размере, не менее Минимальной суммы вклада, установленной п. 4.2.
настоящего Договора.
5.3.4. Своевременно оплачивать услуги Банка по совершению операций с денежными средствами,
находящимися на его счетах, в размере и в сроки, определяемые Тарифами Банка.
5.3.5. Уведомить Банк о намерении (в т. ч. и в связи с окончанием срока Вклада) снять денежные
средства со Счёта в наличной форме за 2 (Два) дня, предшествующих дню снятия наличных денежных
средств.
5.3.6. В письменной форме уведомить Банк об изменении реквизитов Вкладчика, указанных
Вкладчиком в Заявлении о присоединении и/или установленных Банком при открытии Вклада, в
пятидневный срок с момента их изменения, а также по запросу Банка. Ответственность за последствия,
которые могут возникнуть вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Вкладчиком
вышеуказанной обязанности несёт Вкладчик.
5.3.7. До совершения по Счёту операций в пользу выгодоприобретателя представлять в Банк
соответствующие документы и сведения, необходимые Банку для идентификации выгодоприбретателя,
к выгоде которого действует Вкладчик.
5.3.8. Предоставлять документы до совершения операции, необходимые Банку для фиксирования
информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.
5.3.9. По запросу Банка и в сроки, установленные Банком, представлять сведения о характере
операции (сделки) и подтверждающие обоснование совершения операции (сделки) документы,
необходимые Банку для выполнения требований Федерального закона №115-ФЗ.
5.3.10. Любым доступным способом самостоятельно не реже

одного раза в месяц обращаться 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.
5.4. Вкладчик имеет право:
5.4.1. Получать выписки со Счёта по первому требованию. Остаток и операции по Счёту считаются
подтвержденными, если в течение десяти дней после выдачи Вкладчику выписки со Счёта от
Вкладчика не поступят в Банк письменные возражения об ошибочно совершенных операциях по Счёту.
5.4.2. Предоставить право распоряжения денежными средствами, находящимися на Счёте, другому
лицу на основании доверенности. Реализация полномочий представителя Вкладчика по нотариально
удостоверенной (или приравненной к нотариально удостоверенной) доверенности осуществляется
только после проверки Банком такой доверенности.
5.4.3. Завещать Вклад в порядке, установленном действующим законодательством

Российской

Федерации.
5.4.4. Досрочно потребовать и получить сумму Вклада до истечения срока Вклада, на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.

Банк несёт ответственность перед Вкладчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по настоящему Договору при наличии вины в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.

Вкладчик несёт ответственность за достоверность и правильность оформления представляемых

Банку документов и содержащихся в них данных.
6.3.

Банк

не

несёт

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 Вкладчик не представил надлежащим
образом оформленные изменения или дополнения в

сведения, представленные в Банк ранее, о
5

Вкладчике и (или) лицах, уполномоченных распоряжаться Счётом.
6.4.

Банк не несёт ответственность за убытки, причиненные Вкладчику в результате наложения

ареста, приостановления операций по Счёту или обращении взыскания на денежные средства,
находящиеся на Счёте, а также в результате их конфискации, имевших место в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5.

Банк не несёт ответственность за

неисполнение или ненадлежащее исполнение расчётных

документов, вызванных действиями (бездействием) банка-посредника или банка получателя средств.
6.6.

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 Вкладчика,
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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.

Настоящий Договор считается заключенным с момента акцепта Банком подписанного Вкладчиком

Заявления о присоединении путём открытия

Вкладчику

Счёта в соответствии с п.

3.7. настоящего

Договора и действует до исполнения Банком своих обязательств по Договору, если не будет прекращен
по иным основаниям.
7.2. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях и в порядке, установленных Федеральным
законом № 115-ФЗ.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При оформлении любых документов, имеющих значение для отношений Вкладчика 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).
8.2. 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».
8.3. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Вкладчик дает согласие Банку на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
всех
своих
персональных
данных,
указанных
в
Заявлении
о
присоединении
и/или
сообщенных/предоставленных Банку дополнительно. Настоящее согласие Вкладчика предоставляется
Банку на весь срок действия настоящего Договора и в течение пяти лет после прекращения его
действия. Настоящее согласие предоставляется в целях осуществления связи между сторонами, в
целях передачи информационных и рекламных сообщений об услугах Банка, в том числе по сетям
электросвязи. Вкладчик принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает
согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, а также - подтверждает, что он ознакомлен
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены. Настоящее согласие может быть
отозвано путем подачи в Банк письменного заявления, в этом случае Банк вправе продолжить
обработку персональных данных только с целью исполнения настоящего Договора. По истечении пяти
лет после прекращения действия настоящего Договора Банк уничтожает все персональные данные.
8.5. Банк осуществляет в порядке расчётов по инкассо без дополнительных распоряжений Вкладчика
(в

случае

если

получателем

средств

является

Банк,

перевод

осуществляется

на

основании

составляемого Банком банковского ордера) перевод денежных средств со Счёта:
- ошибочно зачисленных Банком на Счёт;
- в оплату комиссий, предусмотренных настоящим Договором и Тарифами;
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- в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
8.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации, влияющего на условия настоящего
Договора, Банк вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в Договор, которые становятся
обязательными

для

Вкладчика

и

Банка

с

даты,

указанной

в

соответствующей

информации,

размещенной Банком в офисах Банка и на официальном сайте Банка www.siab.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9.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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