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 Подпись клиента  ФИО клиента полностью 

 

В ПАО БАНК «СИАБ» 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о присоединении к Договору банковского (текущего) счета физического лица в 

ПАО БАНК «СИАБ» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                      «____» __________ 20_____ г. 

 

Фамилия                     

Имя                     

Отчество (при наличии)                     

Документ, 

удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем, когда 

выдан) 

 

 

 

 

Дата и место рождения  

Адрес регистрации  

Адрес места жительства  

Адрес почтовых 

уведомлений 
 

ИНН  

Телефон  

Гражданство  
 

Настоящим Заявлением предлагаю  заключить со мной Договор банковского (текущего) 

счета (далее – Договор), в связи с чем  в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Договору банковского 

(текущего) счета физического лица в ПАО БАНК «СИАБ» (договор присоединения), 

размещенному на официальном сайте ПАО БАНК «СИАБ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.siab.ru. (далее – Договор присоединения).   
 

Прошу открыть на мое имя текущий счет в ПАО БАНК «СИАБ» на условиях, 

изложенных в Договоре присоединения, действующих на момент подписания настоящего 

Заявления, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Тарифами по 

обслуживанию физических лиц в ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Тарифы) в  

 � валюте Российской Федерации � в Долларах США  � в Евро. 

   

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю: 

- свое уведомление о размещении текста Договора присоединения и Тарифов на 

официальном сайте ПАО БАНК «СИАБ» www.siab.ru, ознакомление и согласие со всеми 

положениями Договора присоединения и Тарифами, включая порядок внесения изменений и 

дополнений в Договор присоединения и Тарифы, и обязуюсь их выполнять;  

- свое уведомление о том, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на 

счетах, открытых на мое имя  в ПАО БАНК «СИАБ», застрахованы в пределах суммы 

1 400 000 рублей; 

- свое согласие на списание в порядке расчетов по инкассо расчетным документом ПАО 

БАНК «СИАБ» (инкассовым поручением или банковским ордером) с  текущего счета, 

открытого в ПАО БАНК «СИАБ» на основании Договора, денежных средств в оплату комиссий 

в суммах и в сроки, установленные Тарифами, действующими на дату оплаты операции, а 

также в оплату любых других платежей, предусмотренных Договором и иными договорами с 

ПАО БАНК «СИАБ». 

 

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


Подписывая настоящее Заявление, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»  я даю свободно, своей волей и в своем 

интересе согласие ПАО БАНК «СИАБ»,  адрес: г. Санкт-Петербург, улица Черниговская, дом 

8, лит.А, пом. 1-Н, ( далее – Банк) на обработку моих персональных данных, указанных в 

настоящем Заявлении, а также иных моих персональных данных, полученных в результате 

их обработки, или указанных мной письменно в любых других документах, поданных в Банк, 

или заявленных устно сотруднику Банка,   с использованием и без использования средств 

автоматизации, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение,    с целью 

осуществления действий, предусмотренных настоящим Заявлением, для заключения и 

исполнения любого договора между мной и Банком,  оказания мне Банком банковских услуг, 

передачи информационных и рекламных сообщений об услугах Банка, в том числе по сетям 

электросвязи. Настоящее согласие  дается на весь срок действия договоров, заключенных с 

Банком, и  пять лет после их прекращения, и может быть отозвано мной путем 

представления  Банку соответствующего заявления в простой письменной форме.  В случае 

отзыва мной согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить их 

обработку только с целью исполнения договоров, заключенных мной с Банком, а также при 

наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе в целях исполнения возложенных на Банк функций и обязанностей в 

соответствии с федеральными законами и  нормативными правовыми актами, по истечении  

пяти лет с даты прекращения последнего из договоров, заключенных с Банком, Банк 

уничтожает персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществлялась другим лицом по поручению Банка). 

Настоящим даю согласие на направление мне рекламных сообщений по сетям электросвязи, 

в том числе посредством  использования телефонной и подвижной  радиотелефонной связи.  

По истечении одного года, в течение которого будут отсутствовать денежные средства и 

операции по счету, открытому на основании Договора,   прошу считать Договор  

расторгнутым в любую дату, следующую за датой истечения указанного годичного срока. 

 

 

                                                                                        

 
 

 
Для отметок Банка 

 В соответствии с настоящим Заявлением заключен Договор банковского (текущего) 
счета № ______________ от «____»________ 20 __г. 
Открыт текущий счет № __________________________ в валюте РФ / в Долларах 
США/ в Евро 

 

       

 Подпись сотрудника Банка  ФИО  Дата  

 

 
 

Подпись клиента  ФИО клиента полностью  Дата 


