
 

 
 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита  
в ПАО БАНК «СИАБ» 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ (с предоставлением обеспечения)* 
        
 

1 Информация о Банке Полное наименование: Публичное акционерное общество «Санкт-
Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» 
Сокращенное наименование: ПАО БАНК «СИАБ» 
Место нахождения: 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 
8, лит. А, пом. 1-Н 
Контактный телефон: +7(812)347-87-87, 8(800)200-81-30 (звонок 
по России бесплатный), Официальный сайт: www.siab.ru 
Лицензия на осуществление банковских операций: №3245 

2 Требования к заемщику 1. Гражданство РФ. 
2. Возраст от 18 при условии, что срок возврата кредита по 
договору наступает до достижения заемщиком  пенсионного  
возраста  (женщин  -  до  60 лет,  мужчин  - до 65 лет). 
3. Минимальный непрерывный  трудовой стаж не менее 12 месяцев 
при этом минимальный непрерывный стаж на последнем месте 
работы не менее 6 месяцев. 
4. Согласие на запрос данных из Бюро кредитных историй. 
5. Согласие на обработку и хранение персональных данных. 

 

3 Срок рассмотрения 
заявления о предоставлении 
потребительского кредита и 
принятия Банком решения 

До 5 (Пяти) рабочих дней. 
 

Перечень документов, 
необходимых для 
рассмотрения заявления 

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица - 
Заемщика (для ознакомления). 
2. Ксерокопии всех страниц документа, удостоверяющего личность  
физического лица - Заемщика и физических лиц, предоставляющих 
обеспечение по кредиту. 
3. Ксерокопия  Свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица – Заемщика по месту жительства на 
территории Российской Федерации (ИНН) - при наличии. 
4. Ксерокопия Страхового свидетельства Государственного 
пенсионного страхования/Страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования  (СНИЛС) физического лица – Заемщика - 
при наличии. 
5. Заявление  на получение потребительского  кредита.   
6. Анкета физического лица – Заемщика.  
7. Копии документов, подтверждающих наличие в собственности 
дорогостоящего имущества (договоров купли-продажи,  
свидетельств о собственности, паспорт транспортного  средства  и 
др.). 
8. Заверенная работодателем  копия  трудовой  книжки.  
9. Документы, подтверждающие доходы физического лица - 
Заемщика за последние 12 месяцев. 
10. Документы по обеспечению  кредита (залог, поручительство). 
11. Иные документы – по требованию. 

4 Виды потребительского 
кредита 

Единовременный кредит  
Невозобновляемая кредитная линия 

5 
 

Суммы потребительского 
кредита 

Максимальная сумма кредита, предоставляемого Заемщику, 
определяется на основании оценки его кредитоспособности.  

Срок возврата кредита не более 36 месяцев 
 

6 Валюты, в которых 
предоставляется  кредит 

рубли РФ   

7 Способы предоставления 
потребительского кредита 

Выдача  кредита  может  производиться:  
• наличными  денежными  средствами  через  кассу  Банка; 
• безналично, путем перечисления суммы кредита на текущий счет 
физического лица,  открытый  Заемщиком  в  Банке  и  указанный  
им  в Индивидуальных условиях кредитования в специальном поле. 
 

8 Процентные ставки (в 
процентах годовых) 

Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка на 
дату рассмотрения вопроса о предоставлении кредита на основании 
действующей «Продуктовой линейки кредитов», утвержденной 
Правлением Банка. 

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции 

Решением Правления от «15» октября 2019 г. 

Протокол №----- 

Вводится в действие с «01» ноября 2019 г. 

 

http://www.siab.ru/


8.1 Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 
пользование 
потребительским кредитом 

Начисление процентов на сумму задолженности по кредиту 
производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, 
по день погашения кредита включительно. Датой предоставления 
кредита  является дата получения Заемщиком наличных денежных 
средств через кассу Банка или дата зачисления денежных средств 
на текущий счет Заемщика в случае предоставления суммы кредита 
в безналичном порядке.  

9 Виды и суммы иных 
платежей заемщика по 
договору потребительского 
кредита 

Не взимаются. 

10 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

В соответствии с опубликованными Банком России 
среднерыночными значениями полной стоимости потребительских 
кредитов (займов). 
 

11 Периодичность платежей 

заемщика при возврате 
потребительского кредита, 
уплате процентов и иных 
платежей по кредиту 

Погашение кредита производится Заемщиком в сроки, указанные в 

Индивидуальных условиях кредитования, согласно согласованному 
с Заемщиком Графику платежей. 
 
 
 

12 Способы возврата 
заемщиком потребительского 
кредита, уплаты процентов 
по нему, включая 
бесплатный способ 
исполнения заемщиком 
обязательств по договору 
потребительского кредита 

1. безналичный перевод денежных средств со счетов; 
2. безналичный перевод денежных средств без открытия счета из 
сторонних кредитных организаций; 
3. пополнение счета в кассах офисов Банка; 
4. пополнение счета посредством платежных терминалов Банка с 
использованием электронного средства платежа; 
5. пополнение счета посредством платежных терминалов сторонних 
организаций с использованием электронного средства платежа. 

13 Сроки, в течение которых 
заемщик вправе отказаться 
от получения 
потребительского кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита 
полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения 
установленного кредитным договором срока его предоставления. 

14 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита 

Залог ликвидного имущества (за исключением недвижимого 
имущества); поручительство юридических или физических лиц.  

15 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
кредита 

Пени в размере: 
- 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день 
нарушения обязательств 
 

16 Информация об иных 
договорах, которые заемщик 
обязан заключить 

Договоры обеспечения (если их заключение предусмотрено 
условиями кредитного договора), 
Договор банковского счета физического лица.  

17 Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 
заемщика по сравнению с 
ожидаемой суммой расходов 
в рублях, в том числе при 
применении переменной 
процентной ставки, а также 
информация о том, что 
изменение курса 
иностранной валюты в 
прошлом не свидетельствует 
об изменении ее курса в 
будущем, и информация о 
повышенных рисках 
заемщика, получающего 
доходы в валюте, отличной 
от валюты кредита 

Применение переменной процентной ставки не предусмотрено. 
В случае, если Заемщик получает доходы в иностранной валюте, то 
существуют повышенные риски, связанные с изменением курса 
иностранной валюты по отношению к рублю РФ. 
 

18 Информация об определении 
курса иностранной валюты в 
случае, если валюта, в 
которой осуществляется 
перевод денежных средств 
кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком при 
предоставлении 
потребительского кредита , 
может отличаться от валюты 
потребительского кредита 

Не применимо. 



19 Информация о возможности 
запрета уступки кредитором 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского кредита 

В Индивидуальных условиях кредитования Заемщик выбирает один 
из следующих вариантов.      
вариант (1):  Банк вправе  осуществлять уступку прав (требований) 
по кредитному договору юридическому лицу, осуществляющему 
профессиональную деятельность по предоставлению 
потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему 
деятельность по возврату просроченной задолженности физических 
лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному 
финансовому обществу или физическому лицу, указанному в 
письменном согласии Заемщика, полученном Банком после 
возникновения у Заемщика просроченной задолженности по 
договору потребительского кредита (займа). 
вариант (2):  уступка прав (требований) по кредитному договору 
запрещена. 

20 Порядок предоставления 
заемщиком информации об 
использовании 
потребительского кредита 
(при включении в договор 
потребительского кредита 
условия об использовании 
заемщиком полученного 
потребительского кредита на 
определенные цели) 

Не применимо. 
Кредит предоставляется на личные нужды. 

21 Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 
 

Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Споры по искам Банка к Заемщику  разрешаются  судебным органом 
системы судов общей юрисдикции Российской Федерации в 
соответствии с подсудностью, согласованной Заемщиком и Банком в 
Индивидуальных условиях кредитования. 
 

22 Формуляры или иные 
стандартные формы, в 
которых определены общие 
условия договора 
потребительского кредита 

 Общие условия  кредитного договора  определяются Правилами 
(общими условиями) потребительского кредитования В ПАО БАНК 
«СИАБ» (с предоставлением обеспечения), размещенными на 
информационных стендах в помещениях Банка и на web-сайте 
Банка http://www.siab.ru. 
 

 

*не применяется к отношениям, возникающим в связи с предоставлением потребительского кредита, 
обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой 
 

 

 

 

http://www.siab.ru/

