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ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
ПАО БАНК «СИАБ» О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
К ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
1. Настоящая Оферта является предложением ПАО БАНК «СИАБ», Базовая лицензия № 3245
от 10.12.2019, адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Черниговская ул., д.8, лит. А, пом. 1-Н,
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Дополнительное соглашение) на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Акцепт Оферты
осуществляется в указанном в ней порядке.
2. Настоящая Оферта адресована заёмщикам (далее – Заёмщик), являющимся клиентами
Банка, в отношении которых одновременно выполняются следующие требования:
2.1. Заёмщик является физическим лицом.
2.2. Договор потребительского кредита (далее – Кредитный договор) первоначально
заключён между Заёмщиком и ПАО «БыстроБанк» и передан на обслуживание в Банк (все
права по Кредитному договору переданы в полном объёме путём уступки прав (требований)
согласно Договору уступки прав (требований), заключёному между ПАО «БыстроБанк» и
Банком).
2.3. Условиями Кредитного договора предусмотрена обязанность Заёмщика застраховать
Товар, являющийся предметом залога, от рисков утраты (гибели) и повреждения.
2.4. Условиями Кредитного договора предусмотрена

обязанность Заёмщика

ежегодно

продлевать страхование до полного погашения кредита с последующим предъявлением в
Банк документов (полисы, документы об оплате страховой премии).
3. Настоящая Оферта размещается на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.siab.ru
4. Предмет Дополнительного соглашения.
4.1.

Банк

предоставляет

Заёмщику

услугу

по

совершению

действий,
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с

освобождением от обязанности страхования Товара («Год без КАСКО»), далее – Услуга, на
следующих условиях.
4.1.1. Заёмщик освобождается от следующих обязанностей, предусмотренных Кредитным
договором:
 обязанности по продлению страхования Товара на период один год, начиная с даты
заключения настоящего Дополнительного соглашения;
 обязанности по предъявлению в Банк документов (полисы, документы об оплате
страховой премии), подтверждающих страхование Товара в соответствии с условиями
Кредитного договора, на период, указанный в предыдущем абзаце.
4.1.2. Стоимость Услуги составляет 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Иные комиссии, связанные с предоставлением и оформлением Услуги, Банком не взимаются.
4.1.3. До получения Услуги Заёмщик оплачивает Банку стоимость Услуги в размере и в
порядке, установленном настоящим Дополнительным соглашением.
4.2. По окончании указанного в п. 4.1.1 настоящего Дополнительного соглашения периода
Заёмщик обязан осуществлять страхование Товара в соответствии с условиями Кредитного
договора, если Заёмщик не воспользовался Услугой повторно. Предоставление Услуги может
осуществляться неоднократно.
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5. Порядок акцепта настоящей Оферты.
5.1. В случае согласия Заёмщика на заключение Дополнительного соглашения на условиях,
изложенных в настоящей Оферте, Заёмщик переводит на счёт Банка денежные средства в
сумме стоимости Услуги по следующим реквизитам:
Банк получателя

ПАО БАНК «СИАБ»

ИНН Банка

2465037737

БИК

044030757

К/с

30101810600000000757

Получатель

ПАО БАНК «СИАБ»

Счёт получателя

47422810900800000000
Перечисление денежных средств в оплату услуги "Год

Назначение платежа

без КАСКО" по кредитному договору №_____ от _____.
ФИО Заёмщика. Включая НДС".

5.2. Оплата Заёмщиком Услуги путём перечисления денежных средств по указанным
реквизитам, в т.ч. указание назначения платежа, является подтверждением того, что
Заёмщик согласен на заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в
настоящей Оферте, и не имеет претензий к оказанию Услуги и её стоимости.
5.3. Акцептом настоящей Оферты является осуществление Заемщиком действий по оплате
Услуги. Датой оплаты Услуги и датой акцепта настоящей Оферты является дата поступления
денежных средств на счёт получателя, указанный в реквизитах (п. 5.1), в размере стоимости
Услуги, указанной в п. 4.1.2 настоящего Дополнительного соглашения.
6. Дополнительное соглашение на условиях, изложенных в настоящей Оферте, считается
заключённым с даты акцепта Оферты Заемщиком. Настоящее Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью Кредитного договора.
7. Банк направляет на адрес электронной почты или почтовый адрес Заёмщика заверенную
подписью уполномоченного лица и штампом (печатью) Банка копию настоящей Оферты с
отметкой о заключении Дополнительного соглашения к Кредитному договору.

Для отметок Банка

Настоящим подтверждено заключение ___________ (дата) _______________________
__________________________________________________________ (ФИО Заёмщика)
Дополнительного соглашения к Кредитному договору от ___________ № ___________
путём акцепта Заемщиком настоящей Оферты.
Указанный в Кредитном договоре Товар не подлежит страхованию в период с
_______________ по ________________ (включительно).

Подпись сотрудника Банка

ФИО, должность

МП
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