
1 
 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО в новой редакции 

Решением Правления от « 28 » июня 2018г. 
протокол № 46 

Вводится в действие с «09» июля 2018г. 

 
 

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). 

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 
 

31,5 % 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 30,870% до 32,090% 

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» 
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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 

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному 
договору третьим лицам 

20 Порядок предоставления 
заемщиком информации об 
использовании 
потребительского кредита (при 
включении в договор 
потребительского кредита 
условия об использовании 

заемщиком полученного 
потребительского кредита на 

Не применимо. 
Кредит предоставляется на личные нужды. 
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определенные цели) 
 

21 Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 
нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

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 
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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). 
Банк может дополнительно потребовать иные документы для 
подтверждения платежеспособности заемщика. 

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 20,579% до 20,582% 

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). 

http://www.siab.ru/
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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 

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному 
договору третьим лицам 

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 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 

договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 
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нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

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 
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

в ПАО БАНК «СИАБ» 

 
ПАКЕТ УСЛУГ «ЗАРПЛАТНЫЙ» 

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 до 60 лет (возраст на дату заключения договора не 
должен превышать 59 лет). 
3. Минимальный непрерывный стаж на последнем месте работы 
составляет 3 месяца. 
4. Постоянная регистрация на территории РФ. 
5. Отсутствие негативной кредитной истории в ПАО БАНК «СИАБ» 

3 
 
 
 

Срок рассмотрения заявления о 
предоставлении 
потребительского кредита и 
принятия Банком решения 

До 5 (Пяти) 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). 
Банк может дополнительно потребовать иные документы для 
подтверждения платежеспособности заемщика. 

4 Вид потребительского кредита Кредит в форме «овердрафт» 

5 
 

Суммы потребительского 
кредита 
 

70 % от среднемесячной заработной платы за последние 3 месяца 

Срок возврата кредита Наступление любого наиболее раннего из следующих событий: 
1) увольнение заемщика из организации, заключившей с Банком Договор 
об оказании услуг по переводу денежных средств сотрудникам 
организации;  
2) расторжение с организацией Договора об оказании услуг по переводу 
денежных средств сотрудникам организации; 
3) достижение заемщиком 60 (шестидесяти) лет. 
Окончательный срок возврата овердрафта: последний день действия 
кредитного договора. 

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 

8 
 

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 
 

18,0 % 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 

http://www.siab.ru/
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9 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

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

10 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

от 19,835% до 26,266% 
(расчет сделан исходя из условия, что размер средней заработной платы 
составляет 30 000 рублей в месяц, а сумма лимита овердрафта – 21 000 
рублей) 

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

Платеж в размере суммы процентов, рассчитанных Банком 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором возникла задолженность по 
овердрафту. 
Ежемесячно, не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникла задолженность по овердрафту. 
Окончательный расчет по уплате процентов производится в день 
окончательного возврата овердрафта или в день досрочного расторжения 
кредитного договора, соответственно.  
Окончательным сроком возврата овердрафта является дата окончания 
срока действия лимита овердрафта. 

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 
(займа), может отличаться от 
валюты потребительского 

кредита (займа) 
 

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

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному 
договору третьим лицам 

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 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 
нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

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 
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

в ПАО БАНК «СИАБ» 

 
ПАКЕТ УСЛУГ «БЫСТРЫЙ КРЕДИТ» (С 18.01.2018 ПАКЕТ УСЛУГ «БЫСТРЫЙ КРЕДИТ» не оформляется) 

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 до 65 лет. 
3. Минимальный непрерывный стаж на последнем месте работы составляет 
4 месяца. 
4. Средний ежемесячный совокупный собственный доход после 
налогообложения за последние 4 месяца составляет не менее 
15 000 рублей. 
5. Постоянная регистрация на территории РФ. 
6. Наличие рабочего телефона. 
7. Наличие мобильного телефона (обязательно), домашнего телефона (по 
возможности). 
8. Отсутствие непогашенной судимости. 
9. Согласие на запрос данных из Бюро кредитных историй. 
10. Согласие на обработку и хранение персональных данных 

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

До 1 часа. 
Увеличение срока рассмотрения возможно для проведения 
дополнительных мероприятий по проверке заемщика. 

4 Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления 

В зависимости запрашиваемой суммы кредита заемщик предоставляет один 
из нижеуказанных комплектов документов: 
 
Комплект документов I: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. один из нижеперечисленных документов: 
• водительское удостоверение; 
• пенсионное удостоверение; 
• свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе (ИНН); 
• ПТС или Свидетельство о регистрации транспортного средства на имя 
заемщика; 
• полис страхования КАСКО на личный автомобиль, действующий на дату 
выдачи кредита; 
• заграничный паспорт заемщика (паспорт должен содержать штамп(-ы) 
паспортного контроля, подтверждающий(-ие) факт пересечения границы 
за последние 12 месяцев, за исключением стран СНГ) ; 
• свидетельство о государственной регистрации права собственности 
заемщика на жилую или нежилую недвижимость (квартира, комната, 
земельный участок, гараж, загородный дом и пр.); 
• справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо 

справка о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца 
(срок действия справки — 15 календарных дней с даты оформления); 
 
Комплект документов II: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо 
справка о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца 
(срок действия справки — 15 календарных дней с даты оформления); 
5. один из нижеперечисленных документов: 
• ПТС или Свидетельство о регистрации транспортного средства на имя 
заемщика (максимальный возраст автомобиля – 7 лет (включительно). При 
оформлении услуг рассматриваются автомобили только иностранных марок 
(кроме марок стран СНГ), стоимостью от 300 000 рублей); 

http://www.siab.ru/
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• полис страхования КАСКО на личный автомобиль, действующий на дату 
выдачи кредита; 
• заграничный паспорт заемщика (паспорт должен содержать штамп(-ы) 
паспортного контроля, подтверждающий(-ие) факт пересечения границы 
за последние 12 месяцев, за исключением стран СНГ); 
• свидетельство о государственной регистрации права собственности 
заемщика на жилую или нежилую недвижимость (квартира, комната, 
земельный участок, гараж, загородный дом и пр.); 

5 Вид потребительского кредита Кредит в форме «овердрафт» 

6 Суммы потребительского 
кредита 

При предоставлении заемщиком Комплекта документов I: от 50 000 рублей 
до 110 000 рублей (включительно); 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов II: от 110 000 
рублей до 299 000 рублей; 

7 Срок возврата кредита До 60 месяцев 

8 Валюта кредита Рубли РФ 

9 Способы предоставления 

потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику овердрафт при недостаточности или 

отсутствии денежных средств на текущем счете для проведения расходных 
операций с использованием банковской карты 

10 Процентные ставки (в процентах 
годовых) 

От 22,0% до 31,0% (точный размер процентной ставки устанавливается в 
Индивидуальных условиях) 

11 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику Пакет услуг «Быстрый кредит». Стоимость 
обслуживания Пакета услуг «Быстрый кредит» устанавливается в 
«Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг» 

12 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

При предоставлении заемщиком Комплекта документов I: от 22,101% до 
31,360%; 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов II: от 21,749% до 
30,680%; 

13 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). 

14 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; 

15 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 

16 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита 

Без обеспечения 

17 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
кредита 

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

18 Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан 
заключить 

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

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

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному 
договору третьим лицам 

20 Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 
нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

21 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 
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита  
в ПАО БАНК «СИАБ» 

 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА» (С 18.01.2018 ПАКЕТ УСЛУГ «ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА» не оформляется) 
 

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 до 65 лет. 
3. Минимальный непрерывный стаж на последнем месте работы составляет 
4 месяца. 
4. Средний ежемесячный совокупный собственный доход после 
налогообложения за последние 4 месяца составляет не менее 
15 000 рублей. 
5. Постоянная регистрация на территории РФ. 
6. Наличие рабочего телефона. 
7. Наличие мобильного телефона (обязательно), домашнего телефона (по 
возможности). 
8. Отсутствие непогашенной судимости. 
9. Согласие на запрос данных из Бюро кредитных историй. 
10. Согласие на обработку и хранение персональных данных. 

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

До 2 (двух) рабочих дней. 
Увеличение срока рассмотрения возможно для проведения 
дополнительных мероприятий по проверке заемщика. 

4 Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления 

В зависимости запрашиваемой суммы кредита заемщик предоставляет один 
из нижеуказанных комплектов документов: 
 
Комплект документов I: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. один из нижеперечисленных документов: 
• водительское удостоверение; 
• пенсионное удостоверение; 
• свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе (ИНН); 
• ПТС или Свидетельство о регистрации транспортного средства на имя 
заемщика; 
• полис страхования КАСКО на личный автомобиль, действующий на дату 
выдачи кредита; 
• заграничный паспорт заемщика (паспорт должен содержать штамп(-ы) 
паспортного контроля, подтверждающий(-ие) факт пересечения границы 
за последние 12 месяцев, за исключением стран СНГ); 
• свидетельство о государственной регистрации права собственности 
заемщика на жилую или нежилую недвижимость (квартира, комната, 
земельный участок, гараж, загородный дом и пр.); 
• справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо 
справка о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца 
(срок действия справки — 15 календарных дней с даты оформления); 
 
Комплект документов II: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо 
справка о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца 
(срок действия справки — 15 календарных дней с даты оформления); 
5. один из нижеперечисленных документов: 
• ПТС или Свидетельство о регистрации транспортного средства на имя 
заемщика (максимальный возраст автомобиля – 7 лет (включительно). При 

оформлении услуг рассматриваются автомобили только иностранных марок 
(кроме марок стран СНГ), стоимостью от 300 000 рублей); 

http://www.siab.ru/
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• полис страхования КАСКО на личный автомобиль, действующий на дату 
выдачи кредита; 
• заграничный паспорт заемщика (паспорт должен содержать штамп(-ы) 
паспортного контроля, подтверждающий(-ие) факт пересечения границы 
за последние 12 месяцев, за исключением стран СНГ); 
• свидетельство о государственной регистрации права собственности 
заемщика на жилую или нежилую недвижимость (квартира, комната, 
земельный участок, гараж, загородный дом и пр.); 

5 Вид потребительского кредита Кредит в форме «овердрафт» 

6 Суммы потребительского 
кредита 

При предоставлении заемщиком Комплекта документов I: от 50 000 рублей 
до 110 000 рублей (включительно); 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов II: от 110 000 
рублей до 299 000 рублей; 

7 Срок возврата кредита До 60 месяцев 

8 Валюта кредита Рубли РФ 

9 Способы предоставления 

потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику овердрафт при недостаточности или 

отсутствии денежных средств на текущем счете для проведения расходных 
операций с использованием банковской карты 

10 Процентные ставки (в процентах 
годовых) 

От 22,0% до 31,0% (точный размер процентной ставки устанавливается в 
Индивидуальных условиях) 

11 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику Пакет услуг «Взаимная выгода». Стоимость 
обслуживания Пакета услуг «Взаимная выгода» устанавливается в 
«Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг» 

12 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

При предоставлении заемщиком Комплекта документов I: от 22,212% до 
31,610%; 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов II: от 21,790% до 
31,815%; 

13 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). 

14 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; 

15 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 

16 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита 

Без обеспечения 

17 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
кредита 

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

18 Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан 
заключить 

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

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

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному 
договору третьим лицам 

20 Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 
нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

21 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 
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита  

в ПАО БАНК «СИАБ» 
 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «ПРОСТОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ» (С 18.01.2018 ПАКЕТ УСЛУГ «ПРОСТОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ» не оформляется) 
 

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 23 до 55 лет (женщины), от 23 до 60 лет (мужчины). 
3. Минимальный непрерывный стаж на последнем месте работы составляет 4 
месяца. 
4. Средний ежемесячный совокупный собственный доход после 
налогообложения за последние 4 месяца составляет не менее 15 000 рублей. 
5. Постоянная регистрация на территории РФ. 
6. Наличие рабочего телефона. 
7. Наличие мобильного телефона (обязательно), домашнего телефона (по 
возможности). 
8. Отсутствие непогашенной судимости. 
9. Согласие на запрос данных из Бюро кредитных историй. 
10. Согласие на обработку и хранение персональных данных.; 

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

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

4 Перечень документов, 
необходимых для 
рассмотрения заявления 

В зависимости от предлагаемых Банком процентных ставок и суммы кредита 
заемщик предоставляет один из нижеуказанных комплектов документов: 
 
Комплект документов I: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. один из нижеперечисленных документов: 
• ПТС или Свидетельство о регистрации транспортного средства на имя 
заемщика (максимальный возраст автомобиля – 7 лет (включительно). При 
оформлении услуг рассматриваются автомобили только иностранных марок 

(кроме марок стран СНГ), стоимостью от 300 000 рублей); 
• полис страхования КАСКО на личный автомобиль, действующий на дату 
выдачи кредита; 
 заграничный паспорт заемщика (паспорт должен содержать штамп(-ы) 

паспортного контроля, подтверждающий(-ие) факт пересечения границы за 
последние 12 месяцев, за исключением стран СНГ); 
• свидетельство о государственной регистрации права собственности 
заемщика на жилую или нежилую недвижимость (квартира, комната, 
земельный участок, гараж, загородный дом и пр.); 
 
Комплект документов II: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 

действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо справка 
о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца (срок действия 
справки — 15 календарных дней с даты оформления); 
5. копия трудовой книжки, заверенная работодателем (срок действия копии 
трудовой книжки — 30 календарных дней с даты заверения работодателем; 
 
Комплект документов III: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления); 
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5 Виды потребительского 
кредита 

Потребительский нецелевой беззалоговый (без обеспечения) кредит 

6 Суммы потребительского 
кредита 

При предоставлении заемщиком Комплекта документов I: от 60 000 рублей до 
285 000 рублей; 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов II: от 60 000 рублей 
до 500 000 рублей; 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов III: 100 000 рублей; 

7 Срок возврата кредита При предоставлении заемщиком Комплекта документов I, II: 18, 24, 30, 36 
месяцев; 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов III: 24 месяца; 
 

8 Валюта кредита Рубли РФ 

9 Способы предоставления 
потребительского кредита 

Кредит выдается единовременно в безналичной форме путем зачисления всей 
суммы кредита на текущий счет заемщика в дату подписания заемщиком и 
Банком Индивидуальных условий 

10 Процентные ставки (в 
процентах годовых) 

При предоставлении заемщиком Комплекта документов I: от 19,5% до 22,5%; 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов II: от 17,0% до 20,0%; 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов III: 16,5%. 
Точный размер процентной ставки устанавливается в Индивидуальных 
условиях. 

11 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику Пакет услуг «Простой потребительский 
кредит». Стоимость обслуживания Пакета услуг «Простой потребительский 
кредит» устанавливается в «Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакетов 
услуг». 
Плата за присоединение к договору страхования (при условии заключения 
соответствующего договора) составляет 1,5% от суммы кредита. 

12 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

При предоставлении заемщиком: 
Комплекта документов I: от 22,749% до 25,213%; 
Комплекта документов II: от 20,121% до 22,681%; 
Комплекта документов III: от 17,639% до 17,750%; 

13 Периодичность платежей 
заемщика при возврате 
потребительского кредита, 

уплате процентов и иных 
платежей по кредиту 

Ежемесячно, в дату, установленную кредитным договором 

14 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 

15 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 

16 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита 

Без обеспечения 

17 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
кредита 

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

18 Информация об иных 
договорах, которые заемщик 
обязан заключить 

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

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

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному договору 
третьим лицам 

20 Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 
нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

21 Формуляры или иные 
стандартные формы, в 
которых определены общие 

условия договора 
потребительского кредита 

Правила кредитования физических лиц на неотложные нужды 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 
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита  
в ПАО БАНК «СИАБ» 

 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «ПРОСТОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ»  
 

Для лояльных клиентов и клиентов - сотрудников организаций, с которыми заключен «Договор об оказании услуг по 

переводу денежных средств сотрудникам Организации» (С 18.01.2018 ПАКЕТ УСЛУГ «ПРОСТОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КРЕДИТ» не оформляется) 
 

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 до 65 лет. 
3. Минимальный непрерывный стаж на последнем месте работы составляет 
4 месяца. 
4. Средний ежемесячный совокупный собственный доход после 
налогообложения за последние 4 месяца составляет не менее 15 000 
рублей. 
5. Постоянная регистрация на территории РФ. 
6. Наличие рабочего телефона. 
7. Наличие мобильного телефона (обязательно), домашнего телефона (по 
возможности). 
8. Отсутствие непогашенной судимости. 
9. Согласие на запрос данных из Бюро кредитных историй. 
10. Согласие на обработку и хранение персональных данных. 

3 Срок рассмотрения заявления о 

предоставлении 
потребительского кредита и 
принятия Банком решения 

До 3 (Трех) дней. 

Увеличение срока рассмотрения возможно для проведения 
дополнительных мероприятий по проверке заемщика. 

4 Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления 

1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо 
справка о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца 
(срок действия справки — 15 календарных дней с даты оформления) и 
выписка за последние 4 месяца по банковской карте Банка, на которую 
зачисляется заработная плата, сформированная Банком - для сотрудников 
организаций, с которыми заключен «Договор об оказании услуг по 
переводу денежных средств сотрудникам Организации»; 

5 Виды потребительского кредита Потребительский нецелевой беззалоговый (без обеспечения) кредит 

6 Суммы потребительского 
кредита 

От 60 000 рублей до 285 000 рублей;  
от 286 000 рублей до 500 000 рублей; 

7 Срок возврата кредита 18, 24, 30, 36 месяцев 

8 Валюта кредита Рубли РФ 

9 Способы предоставления 
потребительского кредита 

Кредит выдается единовременно в безналичной форме путем зачисления 
всей суммы кредита на текущий счет заемщика в дату подписания 
заемщиком и Банком Индивидуальных условий 

10 Процентные ставки (в процентах 
годовых) 

Для суммы потребительского кредита от 60 000 рублей до 285 000 рублей: 
от 16,0% до 18,0%; 
Для суммы потребительского кредита от 286 000 рублей до 500 000 
рублей: от 14,0% до 16,0%. 
Точный размер процентной ставки устанавливается в Индивидуальных 
условиях. 

11 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику Пакет услуг «Простой потребительский 
кредит». Стоимость обслуживания Пакета услуг «Простой потребительский 
кредит» устанавливается в «Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакетов 
услуг». 
Плата за присоединение к договору страхования (при условии заключения 
соответствующего договора) составляет 1,5% от суммы кредита. 

12 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

Для суммы потребительского кредита от 60 000 рублей до 285 000 рублей: 
от 18,253% до 21,618%; 
Для суммы потребительского кредита от 286 000 рублей до 500 000 
рублей: от 16,129% до 17,477%; 
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13 Периодичность платежей 
заемщика при возврате 
потребительского кредита, 
уплате процентов и иных 
платежей по кредиту 

Ежемесячно, в дату, установленную кредитным договором 

14 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; 

15 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 

16 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита 

Без обеспечения 

17 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
кредита 

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

18 Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан 
заключить 

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

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

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному 
договору третьим лицам 

20 Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 
нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

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

Правила кредитования физических лиц на неотложные нужды 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 
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита  
в ПАО БАНК «СИАБ» 

 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «ПРОСТОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ»  
 

Для «специальных» клиентов и клиентов – сотрудников организаций, согласованных Банком для кредитования их 
сотрудников на специальных условиях» (С 18.01.2018 ПАКЕТ УСЛУГ «ПРОСТОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ» не 

оформляется) 
 

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 23 до 55 лет (женщины), от 23 до 60 лет (мужчины). 
3. Минимальный непрерывный стаж на последнем месте работы составляет 
4 месяца. 
4. Средний ежемесячный совокупный собственный доход после 
налогообложения за последние 4 месяца составляет не менее 15 000 
рублей. 
5. Постоянная регистрация на территории РФ. 
6. Наличие рабочего телефона. 
7. Наличие мобильного телефона (обязательно), домашнего телефона (по 
возможности). 
8. Отсутствие непогашенной судимости. 
9. Согласие на запрос данных из Бюро кредитных историй. 
10. Согласие на обработку и хранение персональных данных. 

3 Срок рассмотрения заявления о 
предоставлении 

потребительского кредита и 
принятия Банком решения 

До 3 (Трех) дней. 
Увеличение срока рассмотрения возможно для проведения 

дополнительных мероприятий по проверке заемщика. 

4 Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления 

1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо 
справка о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца 
(срок действия справки — 15 календарных дней с даты оформления); 

5 Виды потребительского кредита Потребительский нецелевой беззалоговый (без обеспечения) кредит 

6 Суммы потребительского 
кредита 

От 60 000 рублей до 285 000 рублей; 
от 286 000 рублей до 500 000 рублей; 

7 Срок возврата кредита 18, 24, 30, 36 месяцев 

8 Валюта кредита Рубли РФ 

9 Способы предоставления 
потребительского кредита 

Кредит выдается единовременно в безналичной форме путем зачисления 
всей суммы кредита на текущий счет заемщика в дату подписания 
заемщиком и Банком Индивидуальных условий 

10 Процентные ставки (в процентах 

годовых) 

Для суммы потребительского кредита от 60 000 рублей до 285 000 рублей: 

от 17,0% до 19,5%; 
Для суммы потребительского кредита от 286 000 рублей до 500 000 
рублей: от 16,5% до 18,5%. 
Точный размер процентной ставки устанавливается в Индивидуальных 
условиях. 

11 Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику Пакет услуг «Простой потребительский 
кредит». Стоимость обслуживания Пакета услуг «Простой потребительский 
кредит» устанавливается в «Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакетов 
услуг». 
Плата за присоединение к договору страхования (при условии заключения 
соответствующего договора) составляет 1,5% от суммы кредита. 

12 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

Для суммы потребительского кредита от 60 000 рублей до 285 000 рублей: 
от 19,752% до 22,641%; 
Для суммы потребительского кредита от 286 000 рублей до 500 000 
рублей: от 18,624% до 20,019%; 

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

Ежемесячно, в дату, установленную кредитным договором 
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14 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; 

15 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 

16 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита 

Без обеспечения 

17 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
кредита 

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

18 Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан 
заключить 

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

19 Информация о возможности 

запрета уступки кредитором 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского кредита 

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному 

договору третьим лицам 

20 Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 
нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

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

Правила кредитования физических лиц на неотложные нужды 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 
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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита  
в ПАО БАНК «СИАБ» 

 
 

 

 

ПАКЕТ УСЛУГ «CASH BACK ONLINE». Программа «Бизнес-класс» (С 18.01.2018 ПАКЕТ УСЛУГ «CASH BACK 
ONLINE». Программа «Бизнес-класс»  не оформляется) 
 
 

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 до 65 лет. 
3. Минимальный непрерывный стаж на последнем месте работы составляет 
4 месяца. 
4. Средний ежемесячный совокупный собственный доход после 
налогообложения за последние 4 месяца составляет не менее 15 000 
рублей. 
5. Постоянная регистрация на территории РФ. 
6. Наличие рабочего телефона. 
7. Наличие мобильного телефона (обязательно), домашнего телефона (по 
возможности). 
8. Отсутствие непогашенной судимости. 
9. Согласие на запрос данных из Бюро кредитных историй. 
10. Согласие на обработку и хранение персональных данных. 

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

До 2 (двух) рабочих дней. 
Увеличение срока рассмотрения возможно для проведения 
дополнительных мероприятий по проверке заемщика. 

4 Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления 

В зависимости запрашиваемой суммы кредита заемщик предоставляет 
один из нижеуказанных комплектов документов: 
 
Комплект документов I: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. один из нижеперечисленных документов: 
• водительское удостоверение; 
• пенсионное удостоверение; 
• свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе (ИНН); 
• ПТС или Свидетельство о регистрации транспортного средства на имя 
заемщика; 
• полис страхования КАСКО на личный автомобиль, действующий на дату 
выдачи кредита; 
• заграничный паспорт заемщика (паспорт должен содержать штамп(-ы) 
паспортного контроля, подтверждающий(-ие) факт пересечения границы 
за последние 12 месяцев, за исключением стран СНГ); 
• свидетельство о государственной регистрации права собственности 
заемщика на жилую или нежилую недвижимость (квартира, комната, 
земельный участок, гараж, загородный дом и пр.); 
• справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо 
справка о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца 
(срок действия справки — 15 календарных дней с даты оформления); 
 
Комплект документов II: 
1. паспорт гражданина РФ; 
2. военный билет для мужчин, не достигших 27 лет; 
3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 
4. справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 4 месяца (срок 
действия справки — 30 календарных дней с даты оформления), либо 
справка о доходах по форме Банка не менее чем за последние 4 месяца 
(срок действия справки — 15 календарных дней с даты оформления); 
5. один из нижеперечисленных документов: 

http://www.siab.ru/
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• ПТС или Свидетельство о регистрации транспортного средства на имя 
заемщика (максимальный возраст автомобиля – 7 лет (включительно). При 
оформлении услуг рассматриваются автомобили только иностранных 
марок (кроме марок стран СНГ), стоимостью от 300 000 рублей); 
• полис страхования КАСКО на личный автомобиль, действующий на дату 
выдачи кредита; 
• заграничный паспорт заемщика (паспорт должен содержать штамп(-ы) 
паспортного контроля, подтверждающий(-ие) факт пересечения границы 

за последние 12 месяцев, за исключением стран СНГ); 
• свидетельство о государственной регистрации права собственности 
заемщика на жилую или нежилую недвижимость (квартира, комната, 
земельный участок, гараж, загородный дом и пр.); 

5 Вид потребительского кредита Кредит в форме «овердрафт» 

6 Суммы потребительского 
кредита 

При предоставлении заемщиком Комплекта документов I: от 50 000 рублей 
до 110 000 рублей (включительно); 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов II: от 110 000 
рублей до 299 000 рублей; 

7 Срок возврата кредита До 10 лет 

8 Валюта кредита Рубли РФ 

9 Способы предоставления 
потребительского кредита 

Банк предоставляет заемщику овердрафт при недостаточности или 
отсутствии денежных средств на текущем счете для проведения расходных 
операций с использованием банковской карты 

10 Процентные ставки (в 
процентах годовых) 

От 22,0% до 31,0% (точный размер процентной ставки устанавливается в 
Индивидуальных условиях) 

11 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». 

12 Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита 

При предоставлении заемщиком Комплекта документов I: от 22,365% до 
33,117%; 
При предоставлении заемщиком Комплекта документов II: от 21,235% до 
30,996%; 

13 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). 

14 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; 

15 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 

16 Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита 

Без обеспечения 

17 Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
кредита 

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

18 Информация об иных 
договорах, которые заемщик 
обязан заключить 

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

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

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному 
договору третьим лицам 

20 Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 
 

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из кредитного 
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке в суде по месту 

нахождения истца. Подсудность для предъявления исковых требований со 
стороны заемщика определяется в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 

21 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 

 


