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вернуться к       оглавлению 
 
ИЗМЕНЕНИЯ С 27 МАРТА 2023 

 

1. В Тарифах по операциям по текущим счетам (в том числе текущим счетам с картами без использования реквизитов 
карты), счетам вкладов и без открытия счета в отделениях Банка отменена комиссия за переводы в рублях со счета, 
открытому военнослужащему. Смотрите п.3.  
 

2. В Тарифы по операциям по текущим счетам (в том числе текущим счетам с картами без использования реквизитов 
карты), счетам вкладов и без открытия счета в отделениях Банка внесены уточнения по максимальной сумме денежных 
средств, которая может быть размещена на депозитных счетах действующих срочных вкладов Клиента. Смотрите п.7.   
 

3. В Тарифы по переводам по банковским картам в рамках публичной оферты об условиях оказания ПАО БАНК «СИАБ» 
услуг по осуществлению переводов с использованием банковских карт добавлен новый получатель  ООО МКК 
«Забирай». Смотрите п.7. 
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вернуться к       оглавлению 
 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
  
1. Тарифы комиссионного вознаграждения (далее – Тарифы) распространяются на услуги, оказываемые ПАО БАНК «СИАБ» 

(далее – Банк) клиентам-физическим лицам (далее – Клиент). 

2. Термины специально не определенные Тарифами, определяются и используются в значениях, установленных 
Договором/Правилами комплексного банковского обслуживания, другими соглашениями между Банком и Клиентом.  

3. Оплата услуг осуществляется со счета Клиента в валюте счета. По услугам, оказываемых в иностранной валюте, 
комиссионное вознаграждение взимается в валюте счета, а при отличии валюты счета от валюты операции — взимается в 
рублях РФ по курсу Банка России на день уплаты комиссионного вознаграждения. 

4. Расчеты по операциям, совершенным с использованием карты в валюте, отличной от валюты счета, отражаются на счете по 
курсу Банка на день отражения операций по счету. 

5. Переводы по системе SWIFT осуществляются при наличии технической возможности. 

6. Комиссионное вознаграждение за услуги взимается при наличии денежных средств на счете Клиента для оплаты комиссии и 
(или) внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка. Комиссия взимается в день обращения Клиента за 
оказанием услуги, если иное не указано в Тарифах.  

7. Расходы Банка, уплаченные третьим лицам, в связи с выполнением поручений Клиента возмещаются Клиентом по 

фактической стоимости. 

8. Тарифы применяются исключительно к услугам, предоставляемым в соответствии с банковской практикой. Банк оставляет за 
собой право взимать специальную и (или) дополнительную комиссию, размер которой определяется объемом дополнительно 
проделанной работы и (или) непредвиденными обстоятельствами.  

9. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, предоставляются по отдельному соглашению между 
Банком и Клиентом.  

10. Комиссия, удержанная Банком за выполнение поручений Клиента, возврату не подлежит, кроме случаев ответственности 
Банка.  

11. В тексте допускается использование обозначения «рубли», «руб.» = рубли РФ. 

12. В тексте допускается использованием обозначения «мин.», «макс.» - минимальное, максимальное значение соответственно. 

13. В тексте допускается использованием обозначения «-» в случае если услуга не предоставляется или есть иные ограничения. 

14. Под счетом, текущим счетом понимается, в том числе, текущий счет, к которому выпущена банковская карта.  

15. ПВН (пункты выдачи наличных) — помещения для приема и (или) выдачи наличных денежных средств. 

16. Клиент обязан уведомить Банк о намерении снять со счета в наличной форме денежные средства (в том числе при выдаче 
остатка при закрытии счета) в сумме более 100 000 рублей  (эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на 
день снятия) со счета за 2 (два) рабочих дня, предшествующих дню снятия наличных денежных средств. 

17. Банк оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Тарифы с предварительным уведомлением Клиента путем 
размещения информации на стендах в Банке или на сайте Банка siab.ru  не менее чем за 10 (десять) дней до введения в 
действие изменений (дополнений).  
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ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ С КАРТАМИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕКВИЗИТОВ КАРТЫ), СЧЕТАМ ВКЛАДОВ И БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА 

№ Перечень операций 

Тариф 

Валюта счета 
рубли 

Валюта счета 
иностранная валюта 

1. 
Открытие и обслуживание текущего счета, счета срочного вклада, 

счета вклада «До востребования» 
Бесплатно Бесплатно 

1.1 Обслуживание текущего счета при отсутствии операций в течение 3 лет 1 

Взимается по истечении трехлетнего срока с даты 

последней операции не позднее последнего календарного 

дня соответствующего месяца и далее ежегодно 

в размере остатка денежных средств на текущем счете, но 
не более 3 000 рублей в год 

2. Переводы внутри Банка:   

2.1 на собственные счета Клиента Бесплатно Бесплатно 

2.2 на счета других физических лиц Бесплатно - 

2.3 на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 50 рублей - 

3. 

Переводы в другие банки со счета (в т.ч. по системе SWIFT)2 
Комиссия НЕ взимается при переводе денежных средств в сторонние банки и 

небанковские кредитные организации в пользу Банка по договорам 

брокерского обслуживания и договорам доверительного управления, 

заключенными с Банком. 

Комиссия НЕ взимается при переводах в рублях со счета (за исключением 

переводов по системе SWIFT), открытого военнослужащему при 

предъявлении документов, подтверждающих участие в специальной военной 

операции.3 

1% от суммы перевода 

мин.80 руб., макс.1 000 руб. 

1% от суммы перевода 

мин.50, макс. 250 

(в валюте перевода) 

3.1 

На сумму свыше 100 млн. руб. только с использованием сервиса срочного 

перевода Банка России в банки на территории РФ 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п. 3 

10 000 рублей - 

3.2 

Переводы в другие банки в случае: 

- несовпадения резидентства банка-бенефициара и бенефициара; 

- если банк-бенефициар и/или бенефициар зарегистрирован(-ы) на 

территории государств Кипр, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Белиз, 

Бруней-Даруссалам, Гренада, Исламская Федеральная Республика Коморы – 
Анжуанские острова, Королевство Бахрейн, Королевство Тонга, Ливанская 

Республика, Мальдивская Республика, Независимое Государство Западное 

Самоа, Нидерландские Антилы, Новая Зеландия, Республика Вануату, 

Республика Джибути, Республика Коста-Рика, Республика Куба, Республика 

Либерия, Республика Маврикий, Республика Маршалловы Острова, 

Республика Науру, Республика Палау, Республика Панама, Республика 

Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 

Содружество Багамы, Содружество Доминики, отдельные административные 

единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: 
Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк), 

территории, зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии: Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские о-ва, 

Гибралтар, Монтсеррат, Острова Кайман, Острова Теркс и Кайкос   

(перевод осуществляется в долларах США, евро); 

 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п. 3 

- 
25 единиц иностранной 

валюты 

3.3 

Переводы в долларах США с гарантированным получением бенефициаром 

полной суммы платежа (опция FULLPAY) при оплате всех комиссий 

перевододателем. Комиссия взимается дополнительно к комиссиям в п. 3 

- 45,5 долларов США 

3.4 

Переводы в иностранной валюте по заявлению, поступившему в Банк, до 

12:00 (мск) по китайским юаням, до 16:00 (мск) по остальным доступным 

ин.валютам со сроком исполнения в текущем рабочем дне.  

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п. 3 

- 
10 единиц иностранной 

валюты 

4. 
Переводы в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды 
Бесплатно - 

5. Переводы в другие банки без открытия счета в рублях 
1% от суммы перевода  

мин.80 руб., макс.1 000 руб. 
- 

5.1 
Переводы на счета организаций, с которыми у Банка заключены договоры о 

переводе денежных средств по поручению физических лиц 

В соответствии с условиями 

заключенных договоров  
- 

5.2 

На сумму свыше 100 млн. руб. только с использованием сервиса срочного 

перевода Банка России в банки на территории РФ 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п. 5 

10 000 рублей - 

5.3 
Перевод денежных средств в целях погашения кредита, выданного АО Банк 

«Венец» 4 
Бесплатно - 

6. 
Переводы без открытия счета в иностранной валюте (в т.ч. по 

системе SWIFT)5 
- 

1% от суммы перевода 

мин.50, макс.250 

(в валюте перевода) 

6.1 

Переводы в другие банки в случае: 
- несовпадения резидентства банка-бенефициара и бенефициара; 

- если банк-бенефициар и/или бенефициар зарегистрирован(-ы) на 

территории государств Кипр, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Белиз, 

Бруней-Даруссалам, Гренада, Исламская Федеральная Республика Коморы – 

Анжуанские острова, Королевство Бахрейн, Королевство Тонга, Ливанская 

Республика, Мальдивская Республика, Независимое Государство Западное 

Самоа, Нидерландские Антилы, Новая Зеландия, Республика Вануату, 

Республика Джибути, Республика Коста-Рика, Республика Куба, Республика 

Либерия, Республика Маврикий, Республика Маршалловы Острова, 
Республика Науру, Республика Палау, Республика Панама, Республика 

Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 

Содружество Багамы, Содружество Доминики, отдельные административные 

единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: 

- 
25 единиц иностранной 

валюты 
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Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк), 

территории, зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии: Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские о-ва, 

Гибралтар, Монтсеррат, Острова Кайман, Острова Теркс и Кайкос   

(перевод осуществляется в долларах США, евро); 

Комиссии взимаются дополнительно к комиссии в п. 6 

6.2 

Переводы в долларах США с гарантированным получением бенефициаром 

полной суммы платежа (опция FULLPAY) при оплате всех комиссий 

перевододателем. Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п. 6 

- 45,5 долларов США 

6.3 

Переводы в иностранной валюте по заявлению, поступившему в Банк, до 

12:00 (мск) по китайским юаням, до 16:00 (мск) по остальным доступным 

ин.валютам со сроком исполнения в текущем рабочем дне.  

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п. 6 

- 
10 единиц иностранной 

валюты 

7. 

Внесение наличных денежных средств и зачисление денежных 

средств, поступивших их других банков, на счет срочного вклада 

Общая сумма денежных средств, размещенных на депозитных счетах всех 

действующих вкладов Клиента не может превышать 300 000 000 рублей6  

Бесплатно Бесплатно 

8. 
Внесение наличных денежных средств на текущий счет,  

вклад «До востребования» через кассу Банка 
Бесплатно 

5% от суммы внесения  

(в валюте зачисления)7 

9. 
Зачисления денежных средств на текущий счет,  

вклад «До востребования» из других банков 
Бесплатно 

5% от суммы зачисления  

(в валюте перевода)8 

10. Выдача наличных денежных средств через кассу Банка   

10.1. 
с текущего счета в пределах денежных средств в течение одного 

операционного дня:  
  

10.1.1 внесенных наличными Бесплатно Бесплатно 

10.1.2 зачисленного кредита Банка Бесплатно Бесплатно 

10.1.3 
суммы процентов, поступивших в соответствии с условиями договора 

банковского вклада 
Бесплатно Бесплатно 

10.1.4 
поступивших со счетов, открытых в Банке, в результате совершения 

безналичной конвертации по счетам 
Бесплатно Бесплатно 

10.1.5 

поступивших безналичным путем, и находящихся на счете (счетах Клиента, 

счетах эскроу, счетах по учету аккредитивов) более 30 календарных дней, 

начиная со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет 

до дня выдачи средств включительно 

Бесплатно Бесплатно 

10.1.6 
поступивших безналичным путем из других банков, со счетов, открытых в 

Банке, находящихся на счете до 30 календарных дней включительно:  
  

 до 50 000 рублей или 2 000 долларов США/евро включительно Бесплатно Бесплатно 

 
свыше 50 000 рублей или 2 000 долларов США/евро 

до 1 000 000 рублей или 40 000 долларов США/евро включительно 
3% от суммы превышения 3% от суммы превышения 

 
свыше 1 000 000 рублей или 40 000 долларов США/евро 

до 3 000 000 рублей или 120 000 долларов США/евро включительно 
5% от суммы превышения 5% от суммы превышения 

 свыше 3 000 000 рублей или 120 000 долларов США/евро 7% от суммы превышения 7% от суммы превышения 

10.1.7 

перечисленных со своего счета, открытого в другом банке, при наличии   в 

платежном поручении информации о том, что перечисляемые денежные 

средства получены по кредитному договору 9 

0,75 % от суммы выдачи 

 макс. 20 000 руб. 
- 

10.1.8 

 

перечисленных со счета, открытого в другом банке, при наличии в 

платежном поручении информации о том, что перечисляются денежные 

средства, полученные по кредитному договору, в оплату недвижимого 

имущества по договору купли-продажи10 

0,75 % от суммы выдачи 

 макс. 20 000 рублей 
- 

10.1.9 
перечисленных со своего счета по вкладу, открытого в АО Банк «Венец», с 

назначением платежа «возврат вклада» 11 
Бесплатно - 

10.2. 
со счета по вкладу в пределах денежных средств в течение одного 

операционного дня: 
  

10.2.1 внесенных наличными Бесплатно Бесплатно 

10.2.2 зачисленного кредита Банка Бесплатно Бесплатно 

10.2.3 
суммы процентов, поступивших в соответствии с условиями договора 

банковского вклада 
Бесплатно Бесплатно 

10.2.4 

суммы вклада, поступившей на счет вклада «До востребования» по 

окончании срока действия банковского (срочного) вклада в соответствии с 

условиями договора банковского вклада 

Бесплатно Бесплатно 

10.2.5 
поступивших со счетов, открытых в Банке, в результате совершения 

безналичной конвертации по счетам 
Бесплатно Бесплатно 

10.2.6 

поступивших безналичным путем, и находящихся на счете (счетах клиента, 

счетах эскроу, счетах по учету аккредитивов) более 30 календарных дней, 
начиная со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет 

до дня выдачи средств включительно 

Бесплатно Бесплатно 

10.2.7 

поступивших безналичным путем из других кредитных организаций, со 

счетов, открытых в Банке, находящихся на счете до 30 календарных дней 

включительно: 

  

 до 150 000 рублей или 5 000 долларов США/евро включительно Бесплатно 0,5% от суммы выдачи 

 
свыше 150 000 рублей или 5 000 долларов США/евро 

до 1 000 000 рублей или 40 000 долларов США/евро включительно 
3% от суммы превышения 3% от суммы превышения 

 
от 1 000 000 рублей или 40 000 долларов США/евро 

до 3 000 000 рублей или 120 000 долларов США/евро включительно 
5% от суммы превышения 5% от суммы превышения 

 свыше 3 000 000 рублей или 120 000 долларов США/евро 7% от суммы превышения 7% от суммы превышения 

11. Предоставление по запросу Клиента выписки по счету Бесплатно Бесплатно 

12. 
Предоставление по запросу Клиента справок и копий документов 

Комиссия взимается в день поступления запроса 
150 рублей за документ 

13. Оформление доверенности, завещательного распоряжения Бесплатно Бесплатно 

14. 

Банковские расследования по фактически исполненным расчетным 

документам, в т. ч. розыск сумм, изменение условий и реквизитов 

перевода, включая отзыв перевода 

При списании со счетов Банка банком-корреспондентом комиссии за 

расследование, Банк взимает дополнительную комиссию в сумме, равной 

сумме комиссии, списанной банком-корреспондентом. 

 

Комиссия не взимается, в случае если доказана вина Банка. 

250 рублей 
30 единиц иностранной 

валюты + комиссия 

банков-корреспондентов 
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1При исчислении указанного срока операции по начислению и выплате процентов по текущим счетам, а также списанию комиссий не учитываются. 

При расчете комиссионного вознаграждения для счетов, открытых в иностранной валюте, применяется курс Банка России на дату взимания 

комиссионного вознаграждения. 
2Комиссия за перевод денежных средств в сторонний банк по указанным Клиентом реквизитам не взимается при закрытии счета, к которому 

выпущена международная банковская карта, при этом остаток на счете составляет не более 100 рублей или эквивалента в иной валюте по курсу 

Банка России.  
3 К документам, подтверждающих участие в специальной военной операции относится справка войсковой части, военного комиссариата или органа, 
выполняющего функции военного комиссариата, о прохождении военной службы; приказ о призыве вместе с удостоверением военнослужащего; 

военный билет вместе с повесткой о прибытии в распределительный пункт / к месту прохождения службы / о направлении в войска; контракт о 

прохождении военной службы и т.п.    
4 Обязательное указание в назначении платежа цели перевода – Погашение кредита, номера и даты кредитного договора, заключенного с АО Банк 
«Венец», Фамилии Имени Отчества (при наличии) Заемщика. Перевод денежных средств осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней 

начиная со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета. 
5 Резидент РФ вправе осуществить перевод на сумму не более 5 000 долларов США или иной иностранной валюты в эквиваленте в один 

операционный день. 
6  Виды вкладов, подпадающие под условие: «Срочный», «Мобильный», «Классический», «Яркие краски», «Выгодный», «SIAB-VIP». 
7 Комиссия взимается при внесении наличных денежных средств на текущий счет, вклад «До востребования», открытый в долларах США и евро. 

Комиссия не взимается при внесении денежных средств в остальных иностранных валютах на текущий счет, вклад «До востребования», открытые в 

валюте, отличной от доллара США и евро. 
8 Комиссия взимается при зачислении денежных средств на текущий счет, вклад «До востребования», открытый в долларах США и евро. Комиссия 

не взимается: 
- при поступлении перевода в других иностранных валютах на текущий счет, вклад «До востребования», открытый в валюте, отличной от доллара 

США и евро; 

- при конвертации денежных средств в рубли в день поступления перевода по курсу, установленному Банком.  
9 Выдача осуществляется при условии предоставления в Банк кредитного договора и заверенной выписки о движении денежных средств по счету в 

другом банке, с которого были списаны денежные средства, с момента зачисления кредитных средств на счет по дату перечисления в Банк. 
10 Применяется в отношении денежных средств, поступивших на счет от заемщика - покупателя недвижимого имущества в оплату недвижимого 

имущества, которое приобретается за счет кредитных средств по кредитному договору, заключенному с другим банком, при предоставлении в Банк 

договора купли-продажи, содержащего указанное условие. 
11 Возврат денежных средств со счета по вкладу, открытого в АО Банк «Венец», осуществляется на основании заявления клиента АО Банк «Венец», 
поданного в любом отделении Банка, в т.ч. в случае отсутствия открытого банковского счета в Банке. В случае отсутствия открытого банковского 

счета в Банке денежные средства, поступившие из АО Банк «Венец», могут быть выданы без открытия счета и без взимания комиссии за выдачу 

денежных средств.   
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вернуться к       оглавлению 
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ЭСКРОУ 

№ Перечень операций 
Тариф 

Валюта счета - рубли 

1. 
Открытие счета эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества 
(оплачивается не позднее дня открытия счета) 

2 000 рублей 

2. Ведение счета эскроу Бесплатно 

3. Изменение условий договора счета эскроу 1 000 рублей 

4. Зачисление денежных средств на счет эскроу Бесплатно 

5. Исполнение условий договора счета эскроу Бесплатно 

6. Закрытие счета эскроу Бесплатно 

7. Переводы внутри Банка 
В соответствии с Тарифами по 

операциям по текущим счетам 

8. Переводы в другие банки 
В соответствии с Тарифами по 

операциям по текущим счетам 

9. Предоставление по запросу клиента выписки по счету Бесплатно 

10. 
Предоставление по запросу клиента справок и копий документов 

Комиссия взимается в день поступления запроса 
150 рублей за документ 

 

 
КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

№ Перечень операций Тариф 

1. Размен монет РФ на банкноты РФ:  

1.1 монеты номиналом 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек и 50 копеек в неограниченном количестве Бесплатно 

1.2 монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей количеством до 100 монет Бесплатно 

1.3 монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей от 101 монеты и больше 50 рублей за каждые 100 монет 

2. Размен банкнот евро1:  

2.1 номиналом 500 евро на банкноты евро меньшего номинала 
200 рублей  

(за одну банкноту 500 евро) 

2.2 на банкноты евро иных номиналов 
50 рублей  

(за одну банкноту к размену) 

3. Покупка/продажа наличной иностранной валюты по курсу Банка за наличные рубли Бесплатно 

4. 

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы 

иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного 

государства (группы иностранных государств) (конверсия) 

Бесплатно 

5. 
Прием на экспертизу денежных знаков Банка России, наличной иностранной валюты 2, 

подлинность которых вызывает сомнение 
Бесплатно 

6. Пересчет и проверка банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) 4 руб. за одну банкноту 

7. Пересчет и проверка банкнот Банка России 1 руб. за одну банкноту 

8. 
Выдача наличных денежных средств по картам платежных систем VISA International, 

Mastercard Worldwide и Мир сторонних банков-эмитентов  
2% от суммы выдачи 

                                                           
1 Банк не осуществляет операции размена банкнот и монеты Банка России, банкнот и монеты иностранных государств (группы иностранных 

государств), за исключением операций размена, указанных в настоящем пункте.  
2 Банк принимает на экспертизу наличную иностранную валюту в евро, долларах США, китайских юанях. 

 

 

АККРЕДИТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

№ Перечень операций Тариф 

1. Банк является банком-эмитентом  

1.1 
Открытие покрытого или отзывного аккредитива 

0,2% от суммы аккредитива 

 мин. 1 500 рублей 

1.2 

Изменение суммы аккредитива 

0,1% от новой суммы 

аккредитива 

мин. 500 рублей 

1.3 Изменение условий (кроме суммы аккредитива), аннулирование аккредитива до истечения срока 500 рублей 

1.4 Открытие непокрытого аккредитива, подтверждение непокрытого безотзывного аккредитива, 

изменение условий аккредитива, увеличение суммы аккредитива, отзыв аккредитива 
По соглашению Банка и Клиента 

2. Банк является исполняющим банком  

2.1 Авизование аккредитива, авизование изменений условий, аннулирование аккредитива до истечения 

срока 
100 рублей 

2.2 
Прием и проверка документов по аккредитиву, раскрытие аккредитива 

0,2% от суммы аккредитива 

мин. 1 500 рублей 

3. Передача информации по аккредитиву с использованием факсимильной связи  

(за каждый лист) 
100 рублей (в т.ч. НДС) 

4. Консультация по аккредитивной форме расчетов 1 550 рублей (в т.ч. НДС) 

 

 
ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЕКСЕЛЕЙ 

№ Перечень операций Тариф, в т.ч. НДС 

1. Оформление простого векселя на бланке Банка 
 

350 рублей 

2. Проведение экспертизы векселя Банка по заявлению клиента 

0,1 % от суммы номинала 

мин. 350 руб., макс. 5 000 руб. 
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вернуться к       оглавлению 

КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

№ Перечень операций Тариф 

1. Выдача кредита  

1.1 Комиссия за выдачу кредита / открытие кредитной линии в форме 

невозобновляемой кредитной линии (в рублях и иностранной валюте) 
Бесплатно 

2. Оформление договоров обеспечения:  

2.1 Оформление договора поручительства Бесплатно 

2.2 Оформление договора залога недвижимого имущества (ипотека) 5 100 рублей (в т.ч. НДС) за каждый договор + 600 рублей 

(в т.ч. НДС) за каждый объект недвижимого имущества 

2.3 Оформление договора залога движимого имущества: транспортных 

средств, иного движимого имущества, требующего регистрации в реестре 

уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной 

системы нотариата (далее – Реестр уведомлений) 

По условиям договора обеспечения, 

но не менее 800 рублей (в т.ч. НДС) за каждое 

уведомление, подлежащее направлению в Реестр 

уведомлений по каждому договору обеспечения + 200 

рублей (в т.ч. НДС) за каждую ед. движимого имущества 

3. Оформление банковской гарантии По условиям договора на предоставление  

банковской гарантии (-ий)  

 
 
АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК1 

№ Перечень операций Тариф (в т.ч. НДС) 

1. Оформление доверенности на распоряжение сейфовой ячейкой 500 рублей  

2. Предоставление техники для пересчета 250 рублей 

3. Отслеживание условий допуска к пользованию сейфовой ячейкой 1 500 рублей  

4. 

Аренда ячейки в сутки (высота*ширина*глубина, в мм): от 7 до 30 дн. от 31 до 90 дн. от 91 до 365 дн. 

85 х 300 х 420 
60 рублей 40 рублей 30 рублей 

80 х 245 х 410 

150 х 300 х 420 

70 рублей 50 рублей 40 рублей 125 х 245 х 410 

175 х 530 х 410 

200 х 300 х 420 
80 рублей 70 рублей 50 рублей 

300 х 300 х 420 

5. Аренда ячейки на срок менее 7 дней независимо от количества 

дней и размера ячейки 
500 рублей 

 

                                                           
1 Услуга предоставляется в Головном офисе г. Санкт-Петербург. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

№ Перечень операций Тариф 

1. 
Отправка и получение денежного перевода в рамках платежных 

систем «Золотая Корона», «CONTACT»  

В соответствии с тарифами платежных систем. 

Тарифы размещены на сайтах платежных систем. 

2. 

Составление расчетного документа на перечисление платежей в адрес 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу (УФССП) в терминалах Банка 

2% от суммы, но не менее 40 рублей (в т.ч. НДС) 

3. 

Предоставление по запросу клиента сведений из Центрального 

каталога кредитных историй, формирование (замена, аннулирование) 

кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории 
Комиссия взимается в день поступления запроса 

200 рублей (в т.ч. НДС) 

4. Переводы с карты на карту  

4.1 

на сайте Банка1  

 - переводы между картами Банка 1,5%, мин.35 руб.+ комиссия сервиса 

 - переводы с карты Банка на карту стороннего банка 1,5%, мин.35 руб.+ комиссия сервиса 

 - переводы с карты стороннего банка2 на карту Банка  Комиссия сервиса 

 - переводы между картами сторонних банков  Не осуществляются 

4.2 

на оборудование сторонних банков3  

 - перевод на карту Банка Бесплатно 

 - переводы с карты Банка 1,5%, мин.35 рублей 

4.3 лимиты переводов по карте отправителя, либо карте получателя В соответствии с условиями использования сервиса 

                                                           
1 Ознакомиться с условиями сервиса и комиссией за перевод можно на платежной странице сервиса, ссылка на которую размещена на сайте Банка 

siab.ru. 
2  Возможно взимание комиссии сторонним банком. 
3 Под оборудованием понимается платежные страницы сайтов, интернет-банк, банкоматы, платежные киоски и прочее оборудование, где 

предоставляется сервис переводов с карты на карту сторонних банков. Уточняйте информацию по комиссиям на оборудование сторонних банков в 

соответствующем банке. 

 

 

 

 

http://www.siab.ru/
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вернуться к       оглавлению 

ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ)1  

№ Перечень операций 

Тариф 

Валюта счета 

рубли 

Валюта счета 

иностранная валюта 

1. Подключение и обслуживание Бесплатно Бесплатно 

2. 
Доставка разовых цифровых паролей для подтверждения 

операций 
Бесплатно Бесплатно 

3. 
Восстановления доступа к системе в связи с утратой логина и 
(или) пароля 

Бесплатно Бесплатно 

4. Оформление и отправка в Банк заявлений  Бесплатно Бесплатно 

5. 
Предоставление дубликатов документов на бумажном носители 

по запросу Клиента2 
50 рублей за лист 50 рублей за лист 

6. Внутрибанковские переводы:   

6.1 на собственные счета Клиента Бесплатно Бесплатно 

6.2 на счета других физических лиц  Бесплатно -  

6.3 на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Бесплатно - 

7. Внешние переводы:   

7.1 
на счета физических лиц (в т.ч. на собственные счета Клиента),  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей3 

0,3% от суммы перевода 

мин.20 руб., макс.500 руб. 
- 

7.2 переводы в другие банки по системе SWIFT4 
0,5% от суммы перевода 

мин.2 600 руб., макс.16 000 руб. 

0,5% от суммы перевода 

мин.2 600 руб.,  

макс.16 000 руб. 

эквивалент в валюте 

перевода 

7.3 

переводы в другие банки в случае: 

- несовпадения резидентства банка-бенефициара и бенефициара; 

- если банк-бенефициар и/или бенефициар зарегистрирован(-ы)  
на территории государств Кипр, Антигуа и Барбуда, Аруба, Барбадос, Белиз, Бруней-

Даруссалам, Гренада, Исламская Федеральная Республика Коморы – Анжуанские 

острова, Королевство Бахрейн, Королевство Тонга, Ливанская Республика, 
Мальдивская Республика, Независимое Государство Западное Самоа, Нидерландские 

Антилы, Новая Зеландия, Республика Вануату, Республика Джибути, Республика 

Коста-Рика, Республика Куба, Республика Либерия, Республика Маврикий, 

Республика Маршалловы Острова, Республика Науру, Республика Палау, Республика 
Панама, Республика Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-

Люсия, Содружество Багамы, Содружество Доминики, отдельные административные 

единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров 

Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк), территории, зависимые 
от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Ангилья, 

Бермуды, Британские Виргинские о-ва, Гибралтар, Монтсеррат, Острова Кайман, 

Острова Теркс и Кайкос  (перевод осуществляется в долларах США, евро); 

 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.7.2 

2 200 рублей 

2 200 рублей 

эквивалент в валюте 

перевода 

7.4 

переводы в долларах США на условиях «платеж в полной 

сумме/FULLPAY», гарантирующих получение бенефициаром полной 

суммы платежа при оплате всех комиссий перевододателем. Комиссия  

взимается дополнительно к комиссиям в п. 7.2., п. 7.3. 

3 600 рублей 

3 600 рублей 

эквивалент в валюте 

перевода  

7.5 
переводы в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды 
Бесплатно - 

7.6 
переводы с использованием Федеральной Системы сбора и обработки 

платежей «Город» (далее – Система «Город»): 
  

7.6.1 оплата мобильной связи Бесплатно - 

7.6.2 остальные услуги 

В соответствии с тарифами Системы 

«Город». Ознакомиться с комиссией 

можно при вводе реквизитов для 

оплаты услуги. 

- 

7.7 

оплата коммунальных услуг, мобильной связи, телевидения, интернета и 

т.д. НЕ через Систему «Город» при наличии поставщика услуг в списке 

получателей в интернет-банке 

Бесплатно - 

8. Переводы через Систему быстрых платежей (СБП):   

8.1 зачисление на счет Бесплатно - 

8.2 
переводы в пользу физического лица  

(в т.ч. собственные счета Клиента) в другом банке 

Бесплатно до 100 000 руб. в мес. 

- 
0,5%, макс.1500 руб., если 
свыше 100 000 руб. в мес. 

(комиссия взимается от суммы 

превышения) 

8.3 переводы в оплату товаров и услуг по QR-коду Бесплатно - 

9. 

Переводы за счет лимита овердрафта. 

Комиссия взимается за переводы дополнительно к комиссиям в п.6, п.7, 
п.8, за исключением зачисления на счет (п.8.1.) и оплаты товаров и 

услуг (п.7.6. и п.8.3.) 

2,5% от суммы перевода 
мин.300 руб. 

- 

9.1 
Переводы за счет лимита овердрафта в оплату госпошлины в адрес ФНС 
по КБК 182ххх110,120,160; 182 1 16 03ххх140; 182 1 09ххх140 

Бесплатно - 

10. Лимиты переводов через Систему быстрых платежей (СБП):   

10.1 сумма одного перевода 150 000 рублей - 

10.2 общая сумма переводов в сутки 200 000 рублей - 

10.3 общая сумма переводов в месяц 500 000 рублей - 

10.4 количество переводов Без ограничений - 

11. Разблокировка карты в статусе «Не активна» Бесплатно Бесплатно 

12. Конверсионные операции по счетам Клиента 

По курсу Банка на дату проведения 

операции. Курсы и перечень 

доступных валют публикуются в 

интернет-банке. 

По курсу Банка на дату 

проведения операции. Курсы 

и перечень доступных валют 
публикуются  

в интернет-банке. 

13. Лимит на совершение конверсионных операций в сутки 500 000 руб. 500 000 руб. эквивалент 

14. Лимит всех переводов в сутки (искл. собственные счета Клиента) 500 000 руб. 500 000 руб. эквивалент 
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1 Услуга предоставляется после технической реализации и при наличии технической возможности. При доработках и обновлениях системы 

дистанционного банковского обслуживания перечень операций в различных версиях системы может отличаться. С полным перечнем доступных 

операций можно ознакомиться в руководстве пользователя системой на сайте Банка siab.ru.  
2 Клиент заказывает дубликаты документов на бумажном носители не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до получения документов в офисе 

Банка. Комиссия взимается в день поступления запроса. 
3 Комиссия не взимается при переводе денежных средств в сторонние банки и небанковские кредитные организации в пользу Банка по договорам 

брокерского обслуживания и договорам доверительного управления, заключенным с Банком. 
4 Банк оставляет за собой право запросить у Клиента подтверждающие документы, которые являются основанием для проведения перевода средств 

в иностранной валюте. При этом подтверждающие документы должны быть предоставлены в Банк не позднее 12:00 (по мск) дня, следующего за 

днем оформления перевода в интернет-банке. В противном случае, перевод может быть не осуществлен ввиду отсутствия подтверждающих 

документов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.siab.ru/
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вернуться к       оглавлению 
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ «МИР» 

 

№ Перечень операций 

Классическая карта 

«Мир» 

в рублях 

Премиальная 

карта «Мир» 

в рублях 

1. Обслуживание Пакета услуг:   

1.1 
за первый год взимается единоразово в дату совершения первой операции 
по счету, либо в дату выдачи карты 

720 рублей  2 100 рублей 

1.2 второй и каждый последующий год взимается ежемесячно 60 рублей 175 рублей 

2. Пакет услуг включает:   

2.1 

выпуск и обслуживание основной и одной дополнительной карты того же 

вида на 3-е лицо, при этом тарифы по основной карте применимы и к 

дополнительной карте, если не указано иное 

Бесплатно Бесплатно 

2.2 открытие и ведение счета (счет открывается держателю основной карты) Бесплатно Бесплатно 

2.3 sms-информирование Бесплатно Бесплатно 

2.4 ежемесячную выписку на e-mail (только для владельца счета) Бесплатно Бесплатно 

2.5 
подключение, обслуживание и прочие операции в интернет-банке 

(доступ к интернет-банку предоставляется владельцу счета) 

В соответствии с тарифами комиссионного 

вознаграждения по операциям в интернет-банке 

см.раздел 

3. Начисление процентов на остаток денежных средств на счете Не начисляются Не начисляются 

4. 

Выдача наличных денежных средств:    

 - в банкоматах Банка  Бесплатно Бесплатно 

 - в ПВН Банка Бесплатно Бесплатно 

 - в банкоматах сторонних банков 1% мин.150 руб. 1% мин.150 руб. 

 - в ПВН сторонних банков  3% мин.150 руб. 3% мин.150 руб. 

5. Выдача наличных денежных средств с использованием карты в 

сумме, превышающей в календарном месяце установленное 

значение. Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.4 
5% от суммы, 

превышающей 

300 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 

700 000 рублей 
5.1 

Выдача наличных денежных средств со счета без использования карты при 

закрытии счета или совершении операции, дополнительно согласованных 

Банком. Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.4 

6. 
Прием наличных денежных средств (в сторонних устройствах 

дополнительно возможно взимание комиссии владельцем устройства):  
  

6.1 в устройствах Банка    Бесплатно  Бесплатно 

6.2 
в устройствах АО Банк «ПСКБ», QIWI, Элекснет, через сервис «Золотая 
корона» 

Бесплатно Бесплатно 

6.3 

в устройствах, не перечисленных в п.6.1 и п.6.2:   

-  в общей сумме, не превышающей в календарном месяце 150 000 рублей Бесплатно Бесплатно 

-  в общей сумме, превышающей в календарном месяце 150 000 рублей 
0,5% от суммы 

превышения 

0,5% от суммы 

превышения 

7. Перевыпуск карты:   

7.1 по окончании срока действия карты  Бесплатно Бесплатно 

7.2 
при получении от Банка информации о возможной компрометации карты с 

предложением о перевыпуске 
Бесплатно Бесплатно 

7.3 по любой другой причине 250 рублей 800 рублей 

7.4 

Срочный выпуск/перевыпуск карты и присвоение ПИН-кода. 
Изготовление карты в течение одного рабочего дня, при предоставлении всех 

достоверных документов. Услуга оказывается в Головном офисе в операционное время. 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.1.1 при выпуске карты 
Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.7.3 при перевыпуске карты 

1 500 рублей 1 500 рублей 

8. Приостановление операций (блокировка карты) Бесплатно Бесплатно 

9. Возобновление операций (разблокировка карты) в офисе Банка 100 рублей 100 рублей 

10. Получение мини-выписки в банкоматах Банка 10 рублей 10 рублей 

11. Запрос остатка по карте:   

 - в банкоматах, ПВН Банка Бесплатно Бесплатно 

 
- в банкоматах, ПВН сторонних банков (при наличии указанного 
функционала) 

15 рублей 15 рублей 

12. Совершение операций в валюте, отличной от валюты счета Бесплатно Бесплатно 

13. Пени за пользование неразрешенным овердрафтом по счету 
24% годовых  

за каждый день просрочки 

24% годовых 

за каждый день просрочки 

14. 
Предоставление по запросу владельца счета выписки по счету, 

справок и копий документов. Комиссия взимается в день запроса. 
150 рублей за документ 150 рублей за документ 

14.1 

в случае если выписка по счету является способом получения уведомления 

от Банка о совершении операции с использованием карты в соответствии с 

условиями заключенного с Клиентом договора. 

Бесплатно Бесплатно 

15. 

Проведение расследований по переводам по счету 
Комиссия не взимается, если будет доказано, что Клиент не совершал 

операцию. Расследование проводится по запросу владельца счета. 

  

15.1 отмена, возврат, запрос подтверждения о зачислении 150 рублей 150 рублей 

15.2 

по системе SWIFT (в т. ч. розыск сумм, изменение условий и реквизитов 

перевода,  включая отзыв перевода) 
При списании со счетов Банка банком-корреспондентом комиссии за расследование, Банк 

взимает дополнительную комиссию в сумме, равной сумме комиссии, списанной банком-

корреспондентом. 

30 единиц в валюте 

перевода + комиссии  

банков-корреспондентов 

30 единиц в валюте 

перевода + комиссии  

банков-корреспондентов 

16. 

Проведение расследований по операциям, совершенным с 

использованием карт. Комиссия не взимается, если будет доказано, что 

Клиент не совершал операцию. 

500 рублей 500 рублей 

17. Переводы с карты на карту  
В соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения за 

дополнительные услуги 
см.раздел 

18. 

Совершение квази-кэш операций с использованием карты или 

реквизитов карты. Понимаются операции с высоколиквидными активами. Например, 

зачисления на депозитные счета других кредитных организаций, перевод на электронные 

кошельки, оплата дорожных чеков, расчеты в казино, переводы в букмекерские конторы, 

сделки с криптовалютой и иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров 

и услуг. 

1,5% мин.35 рублей 
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вернуться к       оглавлению 

 

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ «ПЕНСИОННЫЙ» 
Банк предоставляет Пакет услуг «Пенсионный» (далее — Пакет услуг) Клиентам, имеющим право на получение пенсии и иных социальных 

выплат, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Банк предоставляет Пакет услуг при предоставлении Клиентом Страхового номера индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС), пенсионного удостоверения или иного документа, подтверждающего право на получение пенсий или иных социальных выплат,  

осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Предоставления пенсионного удостоверения не требуется в случае достижения Клиентом возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости (60 лет - для женщин, 65 лет – для мужчин,  и других возрастов с учетом переходного периода по повышению пенсионного 

возраста до 2028 г.), а также в случае, если до достижения указанного возраста осталось не более 2 (двух) календарных месяцев. 

 
 

№ Перечень операций 

Основная 

классическая 

карта «Мир» 

в рублях 

Дополнительная 

классическая 

карта «Мир» 

в рублях  

1. Обслуживание Пакета услуг Бесплатно 

2. Пакет услуг включает:   

2.1 

выпуск и обслуживание основной и одной дополнительной карты того же вида на 3-е лицо 

 
По дополнительной карте  комиссия взимается ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем 
выдачи дополнительной карты, в число месяца, соответствующее числу, в котором была совершена первая 

операция по счету. 

Бесплатно 
40 рублей 

ежемесячно 

2.2 открытие и ведение счета (счет открывается держателю основной карты) Бесплатно - 

2.3 sms-информирование Бесплатно 

2.4 ежемесячную выписку на e-mail (только для владельца счета) Бесплатно - 

2.5 
подключение, обслуживание и прочие операции в интернет-банке 

(доступ к интернет-банку предоставляется владельцу счета) 

В соответствии с 

тарифами 

комиссионного 

вознаграждения 

по операциям в 
интернет-банке 

см. раздел 

- 

3. Начисление процентов на остаток денежных средств на счете Не начисляются 

4. 

Выдача наличных денежных средств:    

 - в банкоматах Банка  Бесплатно 

 - в ПВН Банка Бесплатно 

 - в банкоматах ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Бесплатно 1% мин.150 руб. 

 - в банкоматах сторонних банков 1% мин.150 руб. 

 - в ПВН сторонних банков  3% мин.150 руб. 

5. 

Выдача наличных денежных средств с использованием карты в сумме, 

превышающей в календарном месяце установленное значение 

 
Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.4 

5% от суммы, 

превышающей 
300 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 
200 000 рублей 

5.1 

выдача наличных денежных средств со счета без использования карты при закрытии счета 

или совершении операции, дополнительно согласованных Банком 

 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.4 

5.2 

выдача наличных денежных средств с использованием карты и без использования карты, 

поступивших на счет из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

предусмотренные п.4 ч.5.5. ст.30.5 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» 

Бесплатно - 

6. 
Прием наличных денежных средств (в сторонних устройствах дополнительно возможно 

взимание комиссии владельцем устройства):   
  

6.1 в устройствах Банка    Бесплатно  

6.2 в устройствах АО Банк «ПСКБ», QIWI, Элекснет, через сервис «Золотая корона» Бесплатно 

6.3 

в устройствах, не перечисленных в п.6.1 и п.6.2:   

-  в общей сумме, не превышающей в календарном месяце 150 000 рублей Бесплатно 

-  в общей сумме, превышающей в календарном месяце 150 000 рублей 0,5% от суммы превышения 

7. Перевыпуск карты:   

7.1 по окончании срока действия карты  Бесплатно 

7.2 
при получении от Банка информации о возможной компрометации карты с предложением о 

перевыпуске 
Бесплатно 

7.3 по любой другой причине 250 рублей 

7.4 

Срочный выпуск/перевыпуск карты и присвоение ПИН-кода. 
Изготовление карты в течение одного рабочего дня, при предоставлении всех достоверных документов. 

Услуга оказывается в Головном офисе в операционное время. 

 
Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.2.1 при выпуске карты 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.7.3 при перевыпуске карты 

1 500 рублей 

8. Приостановление операций (блокировка карты) Бесплатно 

9. Возобновление операций (разблокировка карты) в офисе Банка 100 рублей 

10. Получение мини-выписки в банкоматах Банка 10 рублей 

11. Запрос остатка по карте:   

 - в банкоматах, ПВН Банка Бесплатно 

 - в банкоматах, ПВН сторонних банков (при наличии указанного функционала) 15 рублей 

12. Совершение операций в валюте, отличной от валюты счета Бесплатно 

13. Пени за пользование неразрешенным овердрафтом по счету 
24% годовых  

за каждый день просрочки 

14. 
Предоставление по запросу владельца счета выписки по счету, справок и копий 

документов. Комиссия взимается в день запроса. 

150 рублей за 

документа 
- 

14.1 

в случае если выписка по счету является способом получения уведомления от Банка о 

совершении операции с использованием карты в соответствии с условиями заключенного с 

Клиентом договора. 

Бесплатно - 

15. Проведение расследований по переводам по счету:   
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Комиссия не взимается, если будет доказано, что Клиент не совершал операцию.  

Расследование проводится по запросу владельца счета 

15.1 отмена, возврат, запрос подтверждения о зачислении 150 рублей - 

15.2 

по системе SWIFT (в т. ч. розыск сумм, изменение условий и реквизитов перевода,  включая 

отзыв перевода)   

При списании со счетов Банка банком-корреспондентом комиссии за расследование, Банк 
взимает дополнительную комиссию в сумме, равной сумме комиссии, списанной банком-

корреспондентом. 

30 единиц в 

валюте перевода 

+ комиссии  
банков-

корреспондентов 

- 

16. 
Проведение расследований по операциям, совершенным с использованием карт.  
Комиссия не взимается, если будет доказано, что Клиент не совершал операцию. 

500 рублей 

17. Переводы с карты на карту  

В соответствии с тарифами 

комиссионного вознаграждения за 
дополнительные услуги 

см. раздел 

18. 

Совершение квази-кэш операций с использованием карты или реквизитов карты. 
Понимаются операции с высоколиквидными активами. Например, зачисления на депозитные 

счета других кредитных организаций, перевод на электронные кошельки, оплата дорожных 

чеков, расчеты в казино, переводы в букмекерские конторы, сделки с криптовалютой и иные 

операции, не являющиеся операциями по оплате товаров и услуг. 

1,5% мин.35 рублей 
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вернуться к       оглавлению 
 
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ «ЗАРПЛАТНЫЙ»  
 
Банк предоставляет Пакет услуг «Зарплатный» (далее — Пакет услуг) Клиентам-сотрудникам организаций, с которыми у Банка заключен 

«Договор об оказании услуг по переводу денежных средств сотрудникам Организации» (далее — Договор). 

 
 

№ Перечень операций 

Mastercard Standard + 

Классическая карта 

«Мир»  
с транспортным 

приложением 

«Подорожник»  

в рублях  

Mastercard Gold + 

Премиальная  

карта «Мир» 

в рублях 

1. 

Обслуживание Пакета услуг: 

Комиссия взимается, если по Договору предусмотрена оплата комиссии за 

счет сотрудника организации. 

  

1.1 
за первый год взимается единоразово в дату совершения первой операции 

по счету, либо в дату выдачи карты 
456 рублей  1 740 рублей 

1.2 второй и каждый последующий год взимается ежемесячно 38 рублей 145 рублей 

2. Пакет услуг включает:   

2.1 выпуск и обслуживание двух основных карт Бесплатно Бесплатно 

2.2 открытие и ведение счета Бесплатно Бесплатно 

2.3 sms-информирование Бесплатно Бесплатно 

2.4 ежемесячную выписку на e-mail Бесплатно Бесплатно 

2.5 подключение, обслуживание и прочие операции в интернет-банке 

В соответствии с тарифами комиссионного 

вознаграждения по операциям в интернет-банке  

см. раздел 

3. Начисление процентов на остаток денежных средств на счете Не начисляются Не начисляются 

4. 

Выдача наличных денежных средств:    

 - в банкоматах Банка  Бесплатно Бесплатно 

 - в ПВН Банка Бесплатно Бесплатно 

 - в банкоматах ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО),  

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
Бесплатно Бесплатно 

 - в банкоматах сторонних банков 1% мин.150 руб. 1% мин.150 руб. 

 - в ПВН сторонних банков  1,5% мин.150 руб. 1,5% мин.150 руб. 

5. 
Выдача наличных денежных средств  с использованием карты в 

сумме, превышающей в календарном месяце установленное 

значение 
Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.4 5% от суммы, превышающей 

300 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 

700 000 рублей 
5.1 

Выдача наличных денежных средств со счета без использования карты при 

закрытии счета или совершении операции, дополнительно согласованных 

Банком 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.4 

6. 

Выдача наличных денежных средств за счет лимита овердрафта: По ранее заключенным договорам. С 23.03.2020 Банк не 

заключает кредитные договора в рамках Пакета услуг. 

 - в банкоматах и ПВН Банка 3,5% от суммы снятия, мин.300 рублей 

 - в банкоматах и ПВН сторонних банков  4,5% от суммы снятия, мин.300 рублей 

7. 
Прием наличных денежных средств (в сторонних устройствах 

дополнительно возможно взимание комиссии владельцем устройства):    
  

7.1 в устройствах Банка    Бесплатно  Бесплатно 

7.2 
в устройствах АО Банк «ПСКБ», QIWI, Элекснет, через сервис «Золотая 

корона» 
Бесплатно Бесплатно 

7.3 

в устройствах, не перечисленных в п.7.1 и п.7.2:   

-  в общей сумме, не превышающей в календарном месяце 150 000 рублей Бесплатно Бесплатно 

-  в общей сумме, превышающей в календарном месяце 150 000 рублей 0,5% от суммы превышения 
0,5% от суммы 

превышения 

8. Перевыпуск карты:   

8.1 по окончании срока действия карты  Бесплатно Бесплатно 

8.2 
при получении от Банка информации о возможной компрометации карты с 

предложением о перевыпуске 
Бесплатно Бесплатно 

8.3 по любой другой причине 
250 рублей 1 500 рублей 

8.4 

Срочный выпуск/перевыпуск карты и присвоение ПИН-кода. 
Изготовление карты в течение одного рабочего дня, при предоставлении всех 

достоверных документов. Услуга оказывается в ГО Банка в операционное время. 
Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.1.1 при выпуске карты 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.8.3 при перевыпуске карты 

1 500 рублей 1 500 рублей 

9. Приостановление операций (блокировка карты) Бесплатно Бесплатно 

10. Возобновление операций (разблокировка карты) в офисе Банка 100 рублей 100 рублей 

11. Получение мини-выписки в банкоматах Банка 10 рублей 10 рублей 

12. 

Запрос остатка по карте:   

- в банкоматах, ПВН Банка Бесплатно Бесплатно 

- в банкоматах, ПВН сторонних банков (при наличии указанного 

функционала) 
15 рублей 15 рублей 

13. Совершение операций в валюте, отличной от валюты счета Бесплатно Бесплатно 

14. 
Переводы в банкоматах Банка, терминалах самообслуживания 

Банка за счет лимита овердрафта 

2,5% от суммы перевода, 

мин.300 рублей 

2,5% от суммы перевода, 

мин.300 рублей 

15. Пени за пользование неразрешенным овердрафтом по счету 
24 % годовых  

за каждый день просрочки 

24 % годовых 

за каждый день 

просрочки 

16. 
Предоставление по запросу Клиента выписки по счету, справок и 

копий документов. Комиссия взимается в день запроса Клиента. 

150 рублей  

за документ 

150 рублей  

за документ 

16.1 
в случае если выписка по счету является способом получения уведомления 

от Банка о совершении операции с использованием карты в соответствии с 
Бесплатно Бесплатно 
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условиями заключенного с Клиентом договора. 

17. 

Проведение расследований по переводам: 

Комиссия не взимается, если будет доказано, что Клиент не совершал 
операцию. 

  

17.1 отмена, возврат, запрос подтверждения о зачислении 150 рублей 150 рублей 

17.2 

по системе SWIFT (в т. ч. розыск сумм, изменение условий и реквизитов 

перевода,  включая отзыв перевода) 

 

При списании со счетов Банка банком-корреспондентом комиссии за 

расследование, Банк взимает дополнительную комиссию в сумме, равной 

сумме комиссии, списанной банком-корреспондентом. 

30 единиц в валюте перевода 

+ комиссии  

банков-корреспондентов 

30 единиц в валюте 

перевода + комиссии  

банков-корреспондентов 

18. 

Проведение расследований по операциям, совершенным с 

использованием карт.  Комиссия не взимается, если будет доказано, что 

Клиент не совершал операцию. 

500 рублей 500 рублей 

19. Переводы с карты на карту 
В соответствии с тарифами комиссионного 

вознаграждения за дополнительные услуги см. раздел 

20. 

Совершение квази-кэш операций с использованием карты или 

реквизитов карты. 

Понимаются операции с высоколиквидными активами. Например, 

зачисления на депозитные счета других кредитных организаций, перевод на 
электронные кошельки, оплата дорожных чеков, расчеты в казино, 

переводы в букмекерские конторы, сделки с криптовалютой и иные 

операции, не являющиеся операциями по оплате товаров и услуг. 

1,5%, мин.35 рублей 1,5%, мин.35 рублей 
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вернуться к       оглавлению 

ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ «SIAB-PREMIUM»  
Банк предоставляет Пакет услуг «SIAB-Premium» (далее — Пакет услуг) Клиентам на основании заключенного Соглашения о пакетном 
обслуживании «SIAB-Premium» (с англ. премиальный). 

№ Перечень операций 
Тариф 

в рублях 

1. 

Обслуживание Пакета услуг 
Комиссия не взимается за месяц, в котором был оформлен Пакет услуг или подключена данная комиссия. 

Далее комиссия списывается за полный месяц обслуживания в любой рабочий день календарного 

месяца, следующего за месяцем обслуживания. 

1 500 рублей ежемесячно 

2. Пакет услуг включает:  

2.1 выпуск  и обслуживание двух основных карт: Mastercard Word и Мир Премиальная Бесплатно 

2.2 открытие и ведение счета Бесплатно 

2.3 sms-информирование Бесплатно 

2.4 ежемесячную выписку на e-mail Бесплатно 

2.5 подключение, обслуживание и прочие операции в интернет-банке 
В соответствии с тарифами комиссионного 

вознаграждения по операциям в интернет-банке 

см.раздел 

2.6 предоставление кредитного лимита в форме овердрафт 
В сумме до 1 000 000 рублей 

при заключении соответствующего договора 

2.7 
аренда индивидуальной сейфовой ячейки (высота*ширина*глубина, в мм):150х300х420. 

При наличии свободных сейфовых ячеек. 
Бесплатно 

3. Начисление процентов на остаток денежных средств на счете Не начисляются 

4. 

Выдача наличных денежных средств:   

 - в банкоматах Банка  Бесплатно 

 - в ПВН Банка Бесплатно 

 - в банкоматах сторонних банков 1% мин.150 руб. 

 - в ПВН сторонних банков  3% мин.150 руб. 

5. Выдача наличных денежных средств с использованием карты в сумме, 

превышающей в календарном месяце установленное значение 
Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.4 5% от суммы, превышающей 

1 000 000 рублей 
5.1 

выдача наличных денежных средств со счета без использования карты при закрытии 

счета или совершении операции, дополнительно согласованных Банком 
Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.4 

6. 

Выдача наличных денежных средств за счет лимита овердрафта:  

 - в банкоматах и ПВН Банка 3,5% от суммы выдачи, мин.300 рублей 

 - в банкоматах и ПВН сторонних банков 4,5% от суммы выдачи, мин.300 рублей 

7. Прием наличных денежных средств (в сторонних устройствах дополнительно возможно 

взимание комиссии владельцем устройства):    
 

7.1 в устройствах Банка    Бесплатно  

7.2 в устройствах АО Банк «ПСКБ», QIWI, Элекснет, через сервис «Золотая корона» Бесплатно 

7.3 

в устройствах, не перечисленных в п.7.1 и п.7.2:  

-  в общей сумме, не превышающей в календарном месяце 150 000 рублей Бесплатно 

-  в общей сумме, превышающей в календарном месяце 150 000 рублей 0,5% от суммы превышения 

8. Перевыпуск карты:  

8.1 по окончании срока действия карты  Бесплатно 

8.2 
при получении от Банка информации о возможной компрометации карты с предложением 
о перевыпуске 

Бесплатно 

8.3 по любой другой причине 1990 рублей 

8.4. 

срочный выпуск/перевыпуск карты и присвоение ПИН-кода 
Изготовление карты в течение одного рабочего дня, при предоставлении всех достоверных документов. 

Услуга оказывается в Головном офисе в операционное время. 
 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.2.1 при выпуске карты 

Комиссия взимается дополнительно к комиссии в п.8.3 при перевыпуске карты 

Бесплатно 

9. Приостановление операций (блокировка карты) Бесплатно 

10. Возобновление операций (разблокировка карты) в офисе Банка 100 рублей 

11. Получение мини-выписки в банкоматах Банка 10 рублей 

12. 

Запрос остатка по карте:  

- в банкоматах, ПВН Банка Бесплатно 

- в банкоматах, ПВН сторонних банков (при наличии указанного функционала) 15 рублей 

13. Совершение операций в валюте, отличной от валюты счета Бесплатно 

14. 
Переводы в банкоматах Банка, терминалах самообслуживания Банка за счет 
лимита овердрафта 

2,5% от суммы перевода, мин.300 рублей 

15. Пени за пользование неразрешенным овердрафтом  24% годовых за каждый день просрочки 

16. Предоставление ежемесячной выписки по кредитному договору в офисе Банка Бесплатно 

17. 
Предоставление по запросу клиента выписки по счету, справок и копий 

документов. Комиссия взимается в день запроса Клиента. 
150 рублей за документ 

17.1 

в случае если выписка по счету является способом получения уведомления от Банка о 

совершении операции с использованием карты в соответствии с условиями заключенного 

с Клиентом договора. 

Бесплатно 

18. 
Проведение расследований по переводам по счету 
Комиссия не взимается, если будет доказано, что Клиент не совершал операцию. 

 

18.1 отмена, возврат, запрос подтверждения о зачислении 150 рублей 

18.2 

по системе SWIFT (в т. ч. розыск сумм, изменение условий и реквизитов перевода,  

включая отзыв перевода) 
При списании со счетов Банка банком-корреспондентом комиссии за расследование, Банк взимает 

дополнительную комиссию в сумме, равной сумме комиссии, списанной банком-корреспондентом. 

30 единиц в валюте перевода + комиссии  

банков-корреспондентов 

19. 
Проведение расследований по операциям, совершенным с использованием карт. 

Комиссия не взимается, если будет доказано, что Клиент не совершал операцию. 
500 рублей 

20. Переводы с карты на карту  
В соответствии с тарифами комиссионного 

вознаграждения за доп. услуги см.раздел 

21. 

Совершение квази-кэш операций с использованием карты или реквизитов карты. 
Понимаются операции с высоколиквидными активами. Например, зачисления на депозитные счета 

других кредитных организаций, перевод на электронные кошельки, оплата дорожных чеков, расчеты в 

казино, переводы в букмекерские конторы, сделки с криптовалютой и иные операции, не являющиеся 
операциями по оплате товаров и услуг. 

1,5%, мин.35 рублей 
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ПЕРЕВОДЫ ПО БАНКОВСКИМ КАРТАМ В РАМКАХ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ОБ УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ ПАО 
БАНК «СИАБ» УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 
 

№ Перечень операций и получателей 
Тариф1 

в рублях РФ 

 Перевод денежных средств в погашение займов (кредитов)   
в пользу получателей: 

 

1 ООО «Микрокредитная компания «Кредит Лайн», ИНН 5077134390 
 
2,0% от суммы перевода2 
 

2 ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», ИНН 5042119198 2,5% от суммы перевода, мин. 30 руб. 

3 ООО МКК «Кредито24», ИНН 5501246928 
 

6,0% от суммы перевода, мин. 30 руб.
2  

 

4 
ООО МФК «Веритас», ИНН 7706780186 

0,8% от суммы перевода, мин. 30 руб. 
ООО МКК «Макро», ИНН 7722355735 

5 ООО МФК «Займер» ИНН 4205271785 Бесплатно 

6 ООО МКК «Киберлэндинг», ИНН 1659182700 5,0% от суммы перевода 

7 ООО МКК «Забирай», ИНН 6685183681 9,3% от суммы перевода 

8 
Микрофинансовые компании и кредитные организации, размещенные на 

финансовом портале Bankiros, ООО «АРСфин» ИНН 7722445717 
за исключением получателей в п.1 - п.7 

5,8% от суммы перевода, мин. 30 руб.3  

                                                           
1 Ознакомиться с размером комиссии Клиент может на платежной странице Банка при заполнении реквизитов перевода. 

2 Комиссия не взимается, в случае если расходы по оплате комиссии несет получатель в целях обеспечения исполнения требований Федерального 

закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

 
3 Комиссия применима при осуществлении перевода на платежной странице Банка, размещенной на финансовом портале Bankiros bankiros.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://bankiros.ru/
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ТАРИФЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫПУСК БАНКОВСКИХ КАРТ И ОФОРМЛЕНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ ПРЕКРАЩЕНО 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ  
 

1. С 01.08.2019 Банк не осуществляет выпуск и (или) перевыпуск карт международной платежной системы VISA International. 

2. С 01.04.2021 Банк не осуществляет обслуживание банковских карт международной платежной системы VISA International.  

3. С 01.04.2021 Банк не осуществляет выпуск и обслуживание банковских карт Masterсard Virtual международной платежной системы Masterсard Worldwide. 

4. С 01.02.2023 Банк не осуществляет выпуск и (или) перевыпуск карт международной платежной системы Mastercard Worldwide. Ранее выпущенные карты продолжают 
обслуживаться в соответствии с настоящими Тарифами до конца срока действия карт. 

5. При наличии заключенного с Банком действующего кредитного договора о предоставлении кредита в форме овердрафт комиссии по операциям, совершенным за счет 

лимита овердрафта, взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения по выпуску и обслуживанию Пакета услуг «Быстрый кредит». 

№ Перечень операций 
Masterсard Standard Masterсard Gold 

Рубли Доллары США/Евро Рубли Доллары США/Евро 

1 Обслуживание карты: 1     

 - первый год обслуживания по основной карте 960 (в год) 12 (в год) 2 760 (в год) 60 (в год) 

 
- второй и каждый последующий год обслуживания по 

основной карте 

80 

(ежемесячно) 

1 

(ежемесячно) 
230 (ежемесячно) 

5 

(ежемесячно) 

 
- первый год обслуживания по каждой дополнительной 

карте 
720 (в год) 12 (в год) 1 920 (в год) 36 (в год) 

 
- второй и каждый последующий год обслуживания по 
каждой дополнительной карте 

60 (ежемесячно) 
1 

(ежемесячно) 
160 (ежемесячно) 

3 
(ежемесячно) 

2 

Выдача денежных средств в:     

- банкоматах Банка и ПВН Банка Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

- банкоматах сторонних банков 1% (min 150) 1% (min 5) 1% (min 150) 1% (min 5) 

- ПВН сторонних банков  3% (min 150) 3% (min 5) 3% (min 150) 3% (min 5) 

3 

Выдача наличных денежных средств с 

использованием карты в сумме, превышающей в 

календарном месяце установленное значение2  

5% от суммы, 

превышающей 300 000 

руб. 

5% от суммы, 

превышающей 
300 000 руб. 

(в эквиваленте) 

5% от суммы, 

превышающей 

700 000 руб. 

5% от суммы, 

превышающей 700 000 
руб. 

(в эквиваленте) 

4 Прием наличных денежных средств:     

4.1 в устройствах ПАО БАНК «СИАБ» Комиссия не взимается  

4.2 
в устройствах АО Банк «ПСКБ», QIWI, Элекснет, с 

использованием сервиса Золотая корона   

Комиссия устанавливается и взимается владельцами терминалов самообслуживания 

4.3 в устройствах не перечисленных в п.4.1 и п.4.2:  
    

 
- в общей сумме не превышающей в календарном 

месяце 150 000 рублей 
Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

 
- в общей сумме превышающей в календарном месяце 

150 000 рублей 

0,5% от суммы 

превышения 

0,5% от суммы 

превышения 

0,5% от суммы 

превышения 

0,5% от суммы 

превышения 

5 
Перевыпуск карты (по любой причине за 
исключением перевыпуска по окончании срока 

действия карты): 

    

 - по основной карте Не осуществляется 

 - по каждой дополнительной Не осуществляется 

6 
Срочный выпуск/перевыпуск карты и присвоение 

ПИН-кода 
Не осуществляется 

7 
Приостановление расчетных операций по карте 
(блокировка карты) 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

8 
Возобновление расчетных операций по карте 

(разблокировка карты): 
    

 - в отделении Банка 100 5 100 5 

9 Получение мини-выписки в банкоматах Банка 10 
10 рублей  

в эквиваленте 
10 

10 рублей  

в эквиваленте 

10 Запрос остатка по карте:     

 -в банкоматах, ПВН Банка Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

 
-в банкоматах, ПВН сторонних банков (при наличии 

указанного функционала) 
15 

15 рублей  

в эквиваленте 
15 

15 рублей  

в эквиваленте 

11 
Совершение операций в валюте, отличной от 
валюты счета3 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

12 
Предоставление услуги  
«SMS-информирование» 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

13 Подключение и обслуживание интернет-банка Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

14 
Совершение операций с использованием 
интернет-банка В соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения по операциям в интернет-банке см.раздел 

15 

Внесение реквизитов карты в международный 

стоп-лист (взимается в день подачи заявления и 
далее за каждые две недели нахождения в стоп-

листе) 

7 000 250 7 000 250 

16 
Пени за возникновение неразрешенного 

овердрафта 
24 % годовых 24 % годовых 24 % годовых 24 % годовых 

17 
Предоставление ежемесячной выписки  

на e-mail 
Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

18 
Предоставление по запросу клиента выписки по 

счету, справок и копий документов4 
150 рублей за документ 150 рублей за документ 

19 

Проведение расследований по переводам 

(отмена, возврат, запрос подтверждения о 
зачислении)5 

150 рублей 150 рублей 

20 
Проведение расследований по переводам по 

системе SWIFT (в т. ч. розыск сумм, изменение 

30 единиц в валюте перевода, кроме того, 

комиссии  

30 единиц в валюте перевода, кроме того, комиссии  

банков-корреспондентов 
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условий и реквизитов перевода, включая отзыв 

перевода)5 
банков-корреспондентов 

21 
Проведение расследований по операциям, 

совершенным с использованием банковских карт5 
500 20 500 20 

22 Переводы с карты на карту  В соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения за дополнительные услуги см.раздел 

23 

Совершение квази-кэш операций с 
использованием карты или реквизитов карты. 

Понимаются операции с высоколиквидными активами. 

Например, зачисления на депозитные счета других 

кредитных организаций, перевод на электронные 
кошельки, оплата дорожных чеков, расчеты в казино, 

переводы в букмекерские конторы, сделки с 

криптовалютой и иные операции, не являющиеся 

операциями по оплате товаров и услуг. 

1,5%, мин.35 рублей  -  1,5%, мин.35 рублей  -  

                                                           
1 Комиссия взимается в дату совершения первой операции по счету, либо в дату выдачи карты и далее - в соответствии с Тарифами. 
2 Комиссия взимается в день совершения операции, дополнительно к комиссии, установленной в п. 2 настоящих Тарифов. Указанная комиссия взимается также в случае 

выдачи наличных денежных средств со счета в ПВН Банка без использования карты при закрытии счета и при совершении операций выдачи денежных средств, 

дополнительно согласованных Банком. При этом размер комиссии зависит от типа карты, открытой к счету. 
3 Расчеты по операциям, совершенным с использованием карты в валюте, отличной от валюты счета, отражаются на счете по курсу Банка на день отражения операции по 
счету. 
4 Комиссия взимается в день запроса о предоставлении услуги. Комиссия за предоставление выписки по счету по запросу клиента не взимается, в случае если выписка по 

счету является способом получения уведомления от Банка о совершении операции с использованием карты в соответствии с условиями заключенного с Клиентом 

договора. 
5 Комиссия взимается в день поступления запроса. Если доказана вина Банка указанная комиссия не взимается. При списании со счетов Банка банком-корреспондентом 

комиссии за расследование, Банк взимает дополнительную комиссию в сумме, равной сумме комиссии, списанной банком-корреспондентом. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТОВ УСЛУГ 
 
1. С 18.01.2018 Пакеты услуг «Быстрый кредит», «Взаимная выгода», «Простой потребительский кредит», «CASH BACK ONLINE» по программе «Бизнес-класс» не 

оформляются. 

2. С 18.08.2020 Пакет услуг «CASH BACK ONLINE» не оформляется. 
3. В составе Пакета услуг «Быстрый кредит» Банк предоставляет услуги: выпуск и обслуживание карты, SМS-информирование, обслуживание в интернет-банке, 

ежемесячная выписка на e-mail.  При заключении соответствующего договора предоставляется кредит в форме «овердрафт». 

4. В составе Пакета услуг «Взаимная выгода» Банк предоставляет услуги: выпуск и обслуживание карты, SМS-информирование, обслуживание в интернет-банке, 

ежемесячная выписка на e-mail. В течение первых 5 (пяти) лет с даты, следующей за датой открытия счета, осуществляется ежемесячное начисление процентов на 
остаток денежных средств на счете. При заключении соответствующего договора предоставляется кредит в форме «овердрафт». 

5. В составе Пакета услуг «Простой потребительский кредит» Банк предоставляет услуги: выпуск и обслуживание карты, SМS-информирование, обслуживание в 

интернет-банке, ежемесячная выписка на e-mail. При заключении соответствующего договора предоставляется кредит. 

6. В составе Пакета услуг «CASH BACK ONLINE» (анг. возврат денежных средств в режиме реального времени) Банк предоставляет услуги: выпуск и обслуживание карты, 

SМS-информирование, обслуживание в интернет-банке, ежемесячная выписка на e-mail, привилегии для выезжающих за рубеж (страхование выезжающих за рубеж 
держателей банковских карт Mastercard World CASH BACK ONLINE и Классическая карта ПС «Мир» CASH BACK ONLINE). За совершение расчетов по оплате товаров (услуг) 

в торгово-сервисных предприятиях с использованием карты Mastercard World CASH BACK ONLINE Банком в режиме реального времени выплачивается бонусное 

вознаграждение в размере, установленном настоящими Тарифами. При заключении соответствующего договора предоставляется кредит в форме «овердрафт». 

7. С 01.02.2023 Банк не осуществляет выпуск и (или) перевыпуск карт международной платежной системы Mastercard Worldwide. Ранее выпущенные карты продолжают 
обслуживаться в соответствии с настоящими Тарифами до конца срока действия карт.  

№ Перечень операций 

Быстрый 

кредит 
Взаимная выгода 

Простой 
потребительс

кий кредит 

CASH BACK ONLINE 

Mastercar

d 

Standard 
Instant 

Issue 

или 

MasterCar

d 
Standard

или 

Классич

еская 
карта ПС 

«Мир» 

Mastercard 

Standard 

или 

Классичес
кая карта 

ПС «Мир» 

Mastercard 
Gold или 

Премиаль

ная карта 

ПС «Мир» 

MasterCard 

Standard 

Instant Issue 

или 
Mastercard 

Standard 

MasterCard World CASH BACK ONLINE и 

Классическая карта ПС «Мир» CASH BACK 

ONLINE 

Лайт 

Тонкий 

расчет/ 

Все 

включено  

Бизнес-класс 

 Валюта счета Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли 

1  Обслуживание Пакета услуг1    

720  

(в год) 

39 

(ежемесячно

) 

180 

(ежемесячн

о) 

180 

(ежемесячно) 

1 200  
для Пакетов 

услуг, 

оформленных 

после 

01.07.2014 

 - первый год обслуживания 840 (в год) 960 (в год) 
2 040 (в 

год) 
- - - 

- 

 
- второй и каждый последующий 
год обслуживания  

70 

(ежемесяч

но) 

80 

(ежемесячно

) 

170 

(ежемесячно

) 

- - - - 

2  
Открытие и ведение текущего 
счета 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не взимается 
Не 

взимается 
Не 

взимается 
Не взимается 

3  

Бонусное вознаграждение, 

выплачиваемое Банком за 

совершение операций оплаты 

товаров (работ, услуг) с 
использованием 

карты/реквизитов карты в 

установленных Банком 

бонусных категориях торгово-
сервисных предприятий 

(далее – ТСП)2 

- - - - 

0,5 % от 

суммы 

операции* 

 

 
0,5 % от 

суммы 

операции* 

 

 

0,5 % от суммы 

операции* 

4  

Максимальная сумма 

Бонусного вознаграждения, 

выплачиваемого Банком, в 
течение одного календарного 

месяца 

    1 500 1 500 1 500 

5  

Минимальная сумма операции 

для начисления Бонусного 

вознаграждения 

- - - - отсутствует 700 отсутствует 

6  
Начисление процентов на 
остаток денежных средств на 

счете3 

    
 

 
 

 
- часть остатка денежных средств 

до 300 000 рублей (включительно) 
 

0,5 % 

годовых 

 

1 % годовых 
    

 
- часть остатка денежных средств 

свыше 300 000 рублей 
 

 0,01 % 

годовых 

 

 0,01 % 

годовых 

    

7  
Выдача наличных денежных 

средств:  
   

  
 

 

 - в банкоматах Банка Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не взимается 
Не 

взимается 
Не 

взимается 
Не взимается 

 
- в пунктах выдачи наличных 

(далее - ПВН) Банка 

Не 

взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 

Не взимается Не 

взимается 

Не 

взимается 

Не взимается 

 - в банкоматах сторонних банков 
1% (min 

150) 

1% (min 

150) 

1% (min 

150) 
1% (min 150) 

1% (min 

150) 

1% (min 

150) 
1% (min 150) 

 - в ПВН сторонних банков  
3% (min 

150) 
3% (min 

150) 
3% (min 

150) 
3% (min 150) 

3% (min 
150) 

3% (min 
150) 

3% (min 150) 

8  

Выдача наличных денежных 

средств с использованием 
карты в сумме, превышающей 

в календарном месяце 

установленное значение4 

5% от 

суммы, 

превышаю

щей 
300 000 

рублей 

5% от 

суммы, 

превышающ

ей 
300 000 

рублей 

5% от 

суммы, 

превышающ

ей 
700 000 

рублей 

5% от суммы, 
превышающей 

750 000 рублей 

5% от 

суммы, 

превышающ

ей 
300 000 

рублей 

5% от 

суммы, 

превышающ

ей 
300 000 

рублей 

5% от суммы, 
превышающей 

300 000 рублей 

9  

Выдача наличных денежных 

средств за счет лимита 

овердрафта: 
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 - в банкоматах и ПВН Банка 

3,5 % от 

суммы 

снятия  

(min 300) 

3,5 % от 

суммы 

снятия  

(min 300) 

3,5 % от 

суммы 

снятия  

(min 300) 

- 

3,5 % от 

суммы  

снятия  

(min 300) 

3,5 % от 

суммы 

снятия  

(min 300) 

3,5 % от суммы снятия  

(min 300) 

 
- в банкоматах и ПВН сторонних 

банков 

4,5 % от 

суммы 

снятия  
(min 300) 

4,5 % от 

суммы 

снятия  
(min 300) 

4,5 % от 

суммы 

снятия  
(min 300) 

- 

4,5 % от 

суммы  

снятия  
(min 300) 

4,5 % от 

суммы 

снятия  
(min 300) 

4,5 % от суммы снятия  

(min 300) 

10  
Прием наличных денежных 

средств:  
      

 

10.1 В устройствах ПАО БАНК «СИАБ» Комиссия не взимается 

10.2 

в устройствах АО Банк «ПСКБ», 

QIWI, Элекснет, с использованием 

сервиса Золотая корона  

Комиссия устанавливается и взимается владельцами терминалов самообслуживания 

10.3 
в устройствах, не перечисленных 
в  

п. 10.1 и п. 10.2: 

       

 

- в общей сумме не превышающей 

в календарном месяце 150 000 

рублей 

Не 

взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 
Не взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 
Не взимается 

 

- в общей сумме превышающей в 

календарном месяце 150 000 
рублей 

0,5% от 
суммы 

превышени

я 

0,5% от 
суммы 

превышени

я 

0,5% от 
суммы 

превышени

я 

0,5% от суммы 

превышения 

0,5% от 
суммы 

превышени

я 

0,5% от 
суммы 

превышени

я 

0,5% от суммы 

превышения 

11  

Перевыпуск карты ПС «Мир» 

(по любой причине за 
исключением перевыпуска по 

окончании срока действия 

карты) 

300 300 1 000 - 175 600 600 

12  

Срочный выпуск/перевыпуск 

карты ПС «Мир» и присвоение 
ПИН-кода 

- 1 500 1 500 - - - - 

13  

Приостановление расчетных 

операций по карте 

(блокировка карты) 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не взимается 
Не 

взимается 
Не 

взимается 
Не взимается 

14  

Возобновление расчетных 

операций по карте 
(разблокировка карты): 

       

 

- с использованием интернет-

банка (операция возможна, если 

статус карты «Не активна») 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не взимается 
Не 

взимается 
Не 

взимается 
Не взимается 

 - в отделении Банка  100 100 100 100 100 100 100 

15  
Получение мини-выписки в 
банкоматах Банка 

10 10 10 10 10 10 10 

16  Запрос остатка по карте:        

 - в банкоматах, ПВН Банка 
Не 

взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 
Не взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 
Не взимается 

 

- в банкоматах, ПВН сторонних 

банков (при наличии указанного 
функционала) 

15 15 15 15 15 15 15 

17  

Совершение операций в 

валюте, отличной от валюты 

счета5 

Не 

взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 
Не взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 
Не взимается 

18  

Совершение операций с 

использованием интернет-
банка 

В соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения по операциям в интернет-банке см.раздел 

19  

Совершение операций 

переводов с использованием 

банкоматов Банка, терминалов 

самообслуживания Банка за 
счет лимита овердрафта 

2,5% от 

суммы  

(min 300) 

2,5% от 

суммы 

(min 300) 

2,5% от 

суммы 

(min 300) 

- 

2,5% от 

суммы 

(min 300) 

2,5% от 

суммы 

(min 300) 

2,5% от суммы 

(min 300) 

20  
Внесение реквизитов карты в 
международный стоп-лист6 

7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

21  
Пени за пользование 

неразрешенным овердрафтом  

24 % 

годовых 

24  % 

годовых 

24  % 

годовых 
24  % годовых 

24  % 

годовых 

24 % 

годовых 
24  % годовых 

22  

Предоставление справки, 

содержащей сведения по 

кредитному договору в 

соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите 

(займе)» 

       

 - по запросу один раз в месяц 
Не 

взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 
Не взимается 

Не 

взимается 

Не 

взимается 
Не взимается 

 - повторное предоставление 

150 

рублей за 

документ 

150 рублей 

за документ 

150 рублей 

за документ 

150 рублей за 

документ 

150 рублей  

за документ 

150 рублей 

за документ 

150 рублей за 

документ 

23  

Предоставление по запросу 

клиента выписки по счету, 
справок и копий документов7 

150 

рублей за 
документ 

150 рублей 

за документ 

150 рублей 

за документ 

150 рублей за 

документ 

150 рублей  

за документ 

150 рублей 

за документ 

150 рублей за 

документ 

24  

Проведение расследований по 

переводам (отмена, возврат, 

запрос подтверждения о 

зачислении)8 

150 150 150 150 150 150 150 

25  

Проведение расследований по 
переводам по системе SWIFT 

(в т. ч. розыск сумм, 

изменение условий и 

реквизитов перевода,  
включая отзыв перевода)8  

30 единиц в валюте перевода, кроме того,  

комиссии банков-корреспондентов 

26  

Проведение расследований по 

операциям, совершенным с 

использованием банковских 

карт8 

500 500 500 500 500 500 500 

27  Переводы с карты на карту В соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения за дополнительные услуги см.раздел 

28  

Совершение квази-кэш 
операций с использованием 

карты или реквизитов карты. 

Понимаются операции с 

высоколиквидными активами. 
Например, зачисления на 

1,5%, 
мин.35 

рублей 

1,5%, 
мин.35 

рублей 

1,5%, 
мин.35 

рублей 

1,5%, мин.35 

рублей 

1,5%, 
мин.35 

рублей 

1,5%, мин.35 

рублей 
1,5%, мин.35 рублей 
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депозитные счета других 

кредитных организаций, перевод 

на электронные кошельки, оплата 

дорожных чеков, расчеты в 
казино, переводы в букмекерские 

конторы, сделки с криптовалютой 

и иные операции, не являющиеся 

операциями по оплате товаров и 
услуг. 

         

                                                           
1 Комиссия взимается в дату совершения первой операции по счету, либо в дату выдачи карты и далее - в соответствии с Тарифами.  

Комиссия за обслуживание оплачивается в размере, установленном Тарифами, действующими на момент ее взимания.  

Комиссия за обслуживание Пакетов услуг Простой потребительский кредит, оформленных после 01.07.2014, взимается в дату совершения первой операции по счету, либо 
в дату выдачи карты и далее - в соответствии с Тарифами. 

В случае, если Клиент в Пакете услуг Простой потребительский кредит, оформленном до 01.07.2014, имеет одновременно более одной карты стоимость обслуживания 

Пакета услуг увеличивается на стоимость обслуживания умноженную на количество выданных карт. 

В рамках проводимых Банком акций по Пакету услуг CASH BACK ONLINE комиссия за первый год обслуживания пакетов услуг, оформленных по программе «Тонкий 
расчет» до 22.04.2013 (включительно), составляет 990 рублей. Комиссия за обслуживание оплачивается в порядке и размере, установленном Тарифами, действующими 

на момент ее взимания (для Пакетов услуг, оформленных до 01.07.2014). 

С 24.10.2013 для Пакетов услуг CASH BACK ONLINE, оформленных, но не оплаченных до 23.10.2013 (включительно), Банк предоставляет отсрочку по взиманию комиссии 

– 3 месяца. Далее взимается ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета услуг. Комиссия за обслуживание оплачивается в порядке и размере, установленном 

Тарифами, действующими на момент ее взимания (для Пакетов услуг, оформленных до 01.07.2014). 
С 24.10.2013 для Пакетов услуг CASH BACK ONLINE, оформленных и оплаченных до 23.10.2013 (включительно), по окончании ранее оплаченного периода взимается 

ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета услуг. Комиссия за обслуживание оплачивается в порядке и размере, установленном Тарифами, действующими на момент 

ее взимания (для Пакетов услуг, оформленных до 01.07.2014). 
2 Информацию о принадлежности ТСП к той или иной бонусной категории ТСП можно получить, обратившись в Call-центр Банка, либо на сайте Банка по адресу: 
www.siab.ru. Бонусное вознаграждение не выплачивается за совершение операций: 

- получение наличных денежных средств в банкоматах или пунктах выдачи наличных Банка, в банкоматах или пунктах выдачи наличных сторонних банков;  

- безналичные переводы денежных средств со Счета Клиента на счета в Банке и в другие банки;  

- безналичные переводы денежных средств с использованием интернет-банка;  
- уплата Банку со Счета комиссий, предусмотренных Тарифами;  

- списание Банком денежных средств, ошибочно зачисленных Банком;  

- пополнение Счета путем внесения наличных денежных средств;  

- пополнение Счета безналичным путем со Счета в Банке и со счетов в других Банках;  

- оплата финансовых услуг и сервисов с использованием Карты (Реквизитов карты) - покупка, продажа, перевод денежных средств или заменителей денежных средств 
(фишек казино, электронных денег и других финансовых инструментов);  

- оплата услуг страховых компаний;   

- безналичные расчетные операции по оплате товаров и услуг, если по данным операциям произошла отмена оплаты, либо возврат товаров (отказ от услуг) с зачислением 

суммы ранее произведенной безналичной оплаты на Счет; 
- оплата телекоммуникационного оборудования;  

- оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
3 Расчет процентов осуществляется Банком ежедневно, исходя из суммы входящего остатка денежных средств на начало дня на счете. При этом сумма входящего остатка 

денежных средств на счете делится на части согласно Тарифам (до 300 000 рублей включительно и свыше 300 000 рублей). К каждой части применяется соответствующая 
ей процентная ставка согласно Тарифам. Проценты причисляются к остатку денежных средств на счете в последний рабочий день месяца. При расчете процентов 

учитывается фактическое количество календарных дней в месяце и году (365/366 дней). 

Проценты начисляются в течение 5-ти лет со дня, следующего за днем открытия счета. По истечении 5-ти лет проценты на остаток не начисляются. 
4 Комиссия взимается в день совершения операции, дополнительно к комиссии, установленной в п. 7 настоящих Тарифов.  
Указанная комиссия взимается также в случае выдачи наличных денежных средств со счета в ПВН Банка без использования карты при закрытии счета или совершении 

операций, дополнительно согласованных Банком. При этом размер комиссии зависит от типа карты, открытой к счету. 
5 Расчеты по операциям, совершенным с использованием карты в валюте, отличной от валюты счета, отражаются на счете по курсу Банка на день отражения операции по 

счету. 
6 Взимается в день подачи заявления и далее за каждые две недели нахождения в стоп-листе. 
7 Комиссия взимается в день запроса о предоставлении услуги. Комиссия за предоставление выписки по счету по запросу клиента не взимается, в случае если выписка по 

счету является способом получения уведомления от Банка о совершении операции с использованием карты в соответствии с условиями заключенного с Клиентом 

договора. 
8 Комиссия не взимается в случае, если будут представлены доказательства, что Клиент не совершал оспариваемую операцию. 
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