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УТВЕРЖДЕНО в новой редакции 

Решением Правления от «10» марта 2020г. 

       протокол № 17     
Вводится в действие с «23» марта 2020г. 

 

 
 

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

 

 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «CASH BACK ONLINE» 

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 21 года до 65 лет. 
3. Постоянная регистрация на территории РФ. 
4. Наличие рабочего телефона (по возможности). 
5. Наличие мобильного телефона (обязательно), домашнего телефона (по 
возможности). 
6. Согласие на запрос данных из Бюро кредитных историй. 
7. Согласие на обработку и хранение персональных данных. 
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Срок рассмотрения заявления о 
предоставлении 
потребительского кредита и 
принятия Банком решения 

Не устанавливается.  
Банк вправе предоставить лимит овердрафта по истечении тридцати дней 
с даты совершения первой операции с использованием карты (реквизитов 
карты) по оплате товаров (работ, услуг). 

Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления 

1. паспорт гражданина РФ; 
2. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС)/документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета. 
3. Анкета – заявление на предоставление Пакета услуг; 
4. Иные документы – по требованию. 

4 Вид потребительского кредита Кредит в форме «овердрафт» 
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Суммы потребительского 
кредита 
 

до 100 000 рублей (включительно) 

Срок возврата кредита до 10 лет (120 месяцев) 

6 Валюта, в которой 
предоставляется 
потребительский кредит 

Рубли РФ 

7 Способы предоставления 
потребительского кредита, в том 
числе с использованием 
заемщиком электронных 
средств платежа 

Банк предоставляет заемщику овердрафт при недостаточности или 
отсутствии денежных средств на текущем счете для проведения 
расходных операций с использованием банковской карты 
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Процентная ставка в процентах 
годовых, а при применении 
переменных процентных ставок 
- порядок их определения, 
соответствующий требованиям 
Федерального закона от 21 
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите 
(займе)», её значение на дату 
предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

28,5 % постоянная 

Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 
пользование потребительским 
кредитом , или порядок ее 
определения 

Начисление процентов за пользование овердрафтом начинается с 
календарного дня, следующего за днем выдачи овердрафта, до даты 
погашения задолженности по овердрафту (включительно) 

9 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику Пакет услуг «Cash Back Online». Стоимость 
обслуживания Пакета услуг «Cash Back Online» устанавливается в 
«Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг». 

10 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

от 27,440 % до 28,760 %  

http://www.siab.ru/
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11 Периодичность платежей 
заемщика при возврате 
потребительского кредита, 
уплате процентов и иных 
платежей по кредиту 

Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникла задолженность по овердрафту. 
Платеж в размере не менее 5 (пяти) процентов от суммы фактической 
ссудной задолженности, зафиксированной на конец расчетного периода, 
и проценты за пользование овердрафтом в расчетном периоде (точный 
размер указывается в выписке). 

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 

Без обеспечения 

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, и (или) иных 
услугах, которые он обязан 
получить в связи с договором 
потребительского кредита 
(займа), а также информация о 
возможности заемщика 
согласиться с заключением 
таких договоров и (или) 
оказанием таких услуг либо 
отказаться от них 
 

Договор комплексного банковского обслуживания физического лица в 
ПАО БАНК «СИАБ» 

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 
 

Не применимо, кредит выдается в рублях РФ. 

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 
 

Заемщик имеет право запретить уступку третьим лицам прав (требований) 
по договору потребительского кредита.  
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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 

Споры и разногласия по искам Банка к Заемщику  разрешаются  судебным 
органом системы судов общей юрисдикции Российской Федерации в 
соответствии с подсудностью, согласованной Сторонами в 
Индивидуальных условиях.1 

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

Правила кредитования физических лиц в форме «овердрафт» в ПАО БАНК 
«СИАБ» определяют общие условия кредитного договора. Размещены на 
информационных стендах в помещениях Банка и на web-сайте Банка 
http://www.siab.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 По кредитным договорам, заключенным с «30» декабря 2019г. 
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

в ПАО БАНК «СИАБ» 

 
ПАКЕТ УСЛУГ «SIAB-Premium» 

 

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 лет. 
3. Наличие мобильного телефона (обязательно). 
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Срок рассмотрения заявления о 
предоставлении 
потребительского кредита и 
принятия Банком решения 

До 3 (Трех) рабочих дней. 
Увеличение срока рассмотрения возможно для проведения 
дополнительных мероприятий по проверке заемщика. 

Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления 

1. паспорт гражданина РФ; 
2. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС)/документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета. 
3. Анкета – заявление на предоставление Пакета услуг; 
4. Документы, подтверждающие доходы Заемщика за последние 12 
месяцев; 
5. Иные документы – по требованию. 
 

4 Вид потребительского кредита Кредит в форме «овердрафт» 
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Суммы потребительского кредита 
 

До 1 000 000 рублей (включительно) 

Срок возврата кредита до 36 месяцев  

6 Валюта, в которой 
предоставляется потребительский 
кредит 
 

Рубли РФ 

7 Способы предоставления 
потребительского кредита , в том 
числе с использованием 
заемщиком электронных средств 
платежа 
 

Банк предоставляет заемщику овердрафт при недостаточности или 
отсутствии денежных средств на текущем счете для проведения 
расходных операций с использованием банковской карты 
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Процентная ставка в процентах 
годовых, а при применении 
переменных процентных ставок - 
порядок их определения, 
соответствующий требованиям 
Федерального закона от 21 
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите 
(займе)», её значение на дату 
предоставления заемщику 
индивидуальных условий 
 

21,0 % постоянная 

Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 
пользование потребительским 
кредитом , или порядок ее 
определения 
 

Начисление процентов за пользование овердрафтом начинается с 
календарного дня, следующего за днем выдачи овердрафта, до даты 
погашения задолженности по овердрафту включительно 

9 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику Пакет услуг «SIAB-Premium». Стоимость 
обслуживания Пакета услуг «SIAB-Premium» устанавливается в 
«Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакета услуг SIAB-Premium» 
 

10 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

от 20,576 % до 20,580 % 

http://www.siab.ru/
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11 Периодичность платежей 
заемщика при возврате 
потребительского кредита, уплате 
процентов и иных платежей по 
кредиту 

Ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникла задолженность по овердрафту. 
Платеж в размере не менее 5 (пяти) процентов от суммы фактической 
ссудной задолженности, зафиксированной на конец расчетного периода, 
и проценты за пользование овердрафтом в расчетном периоде (точный 
размер указывается в выписке). 

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 

Без обеспечения 

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, и (или) иных услугах, 
которые он обязан получить в 
связи с договором 
потребительского кредита , а 
также информация о 
возможности заемщика 
согласиться с заключением таких 
договоров и  оказанием таких 
услуг либо отказаться от них 
 

Договор комплексного банковского обслуживания физического лица в 
ПАО БАНК «СИАБ» 
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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 
 

Не применимо, кредит выдается в рублях РФ. 
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 
 

Заемщик имеет право запретить уступку третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского кредита.  
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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 заемщику¹ 

 

Споры и разногласия по искам Банка к Заемщику  разрешаются  судебным 
органом системы судов общей юрисдикции Российской Федерации в 
соответствии с подсудностью, согласованной Сторонами в 
Индивидуальных условиях.¹ 

 

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

Правила кредитования физических лиц в форме «овердрафт» в ПАО БАНК 
«СИАБ» определяют общие условия кредитного договора. Размещены на 
информационных стендах в помещениях Банка и на web-сайте Банка 
http://www.siab.ru 

 
 
 
 
 
 
 


