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Тарифы по обслуживанию физических лиц 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Правления ПАО БАНК «СИАБ» 

Протокол № 99 от «28» декабря 2017г.  

Действуют с «24» января 2018г. 

 

 

I. Общие условия 
1. Данные тарифы комиссионного вознаграждения распространяются на услуги, оказываемые ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Банк) клиентам – физическим лицам.  
2. Операции по счетам клиентов производятся при наличии денежных средств на счете для оплаты комиссий Банку. Комиссии взимаются в день совершения операции. Комиссии 

могут быть оплачены путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка. 
3. Оплата услуг в соответствии со ставками, установленными в настоящих Тарифах, осуществляется со счета клиента в валюте операции.  
4. Расходы Банка, уплаченные третьим лицам, в связи с выполнением поручений клиентов возмещаются указанными клиентами по фактической стоимости. 
5. Данные 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.  
6. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами, предоставляются по отдельному соглашению между Банком и клиентом.  
7. Комиссия, удержанная Банком за выполнение поручений клиентов, возврату не подлежит, кроме случаев ответственности Банка.  
8. Банк не несет ответственности за задержки и ошибки, которые могут возникнуть из-за нечетких инструкций клиента.  
9. Банк оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Тарифы с предварительным уведомлением клиента посредством телекоммуникационной системы связи и/или 

путем размещения информации на стендах в Банке и сайте Банка www.siab.ru не менее чем за 10 (десять) дней до введения в действие изменений (дополнений).  
 

II. Операции по текущим счетам (без выпуска банковских карт)*, счетам по вкладам (депозитам), без открытия счета  

N п/п Перечень операций 
Тариф 

Валюта счета - Рубли РФ Валюта счета - Иностранная валюта 

1. Открытие и ведение счета Не взимается Не взимается 

1.1. Ведение текущего счета при отсутствии операций по счету в течение 3 (трех) лет 1 
Взимается ежегодно в размере остатка денежных средств на счете, но не 

более 3 000 рублей в год 

2. Переводы внутри Банка на счета:   

2.1. физических лиц2 Не взимается Не взимается 

2.2. на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 50 - 

3. Переводы в другие банки3 1% от суммы min 80 max 1 000 
1% от суммы min 35 max 250  

(в валюте перевода) 

3.1. 
На сумму свыше 100 млн. руб. только через систему банковских электронных срочных 
платежей (далее - БЭСП)4. Комиссия за данную операцию взимается дополнительно к 
комиссии, указанной 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 Кипре или в государствах и 
на территориях, перечисленных в Приложении 1 к настоящим Тарифам (перевод 
осуществляется в долларах США, евро, английских фунтах стерлингов); 
Указанные комиссии взимаются дополнительно к комиссии, указанной 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 за данную 
операцию взимается дополнительно к комиссиям, указанным в п. 3 

- 45,5 долларов США 

3.4. 
Переводы в Евро через трансъевропейскую платежную систему TARGET25. Комиссия за данную 
операцию взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 3 

- 20 Евро 

3.5. 
Переводы в иностранной валюте по заявлению, поступившему в Банк с 15-00 до 16-00 (по 
московскому времени) со сроком исполнения в текущем рабочем дне. Комиссия взимается 
дополнительно к комиссии, указанной в п. 3 

- 10 единиц иностранной валюты 

4. Переводы в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды Не взимается - 

  

                                                           
* Операции по счетам, совершаемые с использованием международных банковских карт, регулируются отдельными тарифами Банка. 

 

http://www.siab.ru/
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N п/п Перечень операций 
Тариф 

Валюта счета - Рубли РФ Валюта счета - Иностранная валюта 

5. Переводы в другие банки без открытия счета в рублях 1% от суммы min 80 max 1 000 - 

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 через систему БЭСП

4
. Комиссия за данную операцию 

взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 5 
10 000 рублей - 

6. Переводы без открытия счета в долларах США/Евро6 - 
1% от суммы min 50 max 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 Кипре или в государствах и 
на территориях, перечисленных в Приложении 1 к настоящим Тарифам (перевод 
осуществляется в долларах США, евро); 
Указанные комиссии взимаются дополнительно к комиссии, указанной в п. 6 

- 25 единиц иностранной валюты 

6.2. 
Переводы в долларах США с гарантированным получением бенефициаром полной суммы 
платежа (опция FULLPAY) при оплате всех комиссий перевододателем. Комиссия за данную 
операцию взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 6 

- 45,5 долларов США 

6.3. 
Переводы в Евро через трансъевропейскую платежную систему TARGET25. Комиссия за данную 
операцию взимается дополнительно к комиссии, указанной в п. 6 

- 20 Евро 

6.4. 
Переводы в иностранной валюте по заявлению, поступившему в Банк с 15-00 до 16-00 (по 
московскому времени) со сроком исполнения в текущем рабочем дне. Комиссия взимается 
дополнительно к комиссии, указанной в п. 6 

- 10 единиц иностранной валюты 

7. Внесение наличных денежных средств на счет через кассу Банка Не взимается Не взимается 

8. Зачисления из других банков Не взимается Не взимается 

9. Выдача наличных денежных средств через кассу Банка   

9.1. с текущего счета в пределах денежных средств в течение одного операционного дня:   

9.1.1. внесенных наличными Не взимается Не взимается 

9.1.2. зачисленного кредита ПАО БАНК «СИАБ» Не взимается Не взимается 

9.1.3. суммы процентов, поступивших в соответствии с условиями договора банковского вклада Не взимается Не взимается 

9.1.4. 
поступивших со счетов, открытых в ПАО БАНК «СИАБ», в результате совершения безналичной 
конвертации по счетам 

Не взимается Не взимается 

9.1.5. 
поступивших безналичным путем, и находящихся на счете (счетах клиента, счетах эскроу, 
счетах по учету аккредитивов) более 30 календарных дней7 

Не взимается Не взимается 

9.1.6. 
поступивших безналичным путем из других кредитных организаций, со счетов, открытых в ПАО 
БАНК «СИАБ», находящихся на счете до 30 календарных дней включительно:7 

  

      до 50 000 рублей или 2 000 долларов США/Евро включительно Не взимается Не взимается 

 
     свыше 50 000 рублей или 2 000 долларов США/Евро  
     до 1 000 000 рублей или 40 000 долларов США/Евро включительно 

3% 3% 

 
     свыше 1 000 000 рублей или 40 000 долларов США/Евро  
     до 3 000 000 рублей или 120 000 долларов США/Евро включительно 

5% 5% 

      свыше 3 000 000 рублей или 120 000 долларов США/Евро  7% 7% 

9.2. 
со счета по вкладу (депозиту) в пределах денежных средств в течение одного 
операционного дня: 

  

9.2.1. внесенных наличными Не взимается Не взимается 

9.2.2. зачисленного кредита ПАО БАНК «СИАБ» Не взимается Не взимается 

9.2.3. суммы процентов, поступивших в соответствии с условиями договора банковского вклада Не взимается Не взимается 

9.2.4. 
суммы вклада, поступившей на счет вклада до востребования по окончании срока действия 
банковского (срочного) вклада в соответствии с условиями договора банковского вклада 

Не взимается Не взимается 

9.2.5. 
поступивших со счетов, открытых в ПАО БАНК «СИАБ», в результате совершения безналичной 
конвертации по счетам 

Не взимается Не взимается 

9.2.6. 
поступивших безналичным путем, и находящихся на счете (счетах клиента, счетах эскроу, 
счетах по учету аккредитивов) более 30 календарных дней7  

Не взимается Не взимается 
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N п/п Перечень операций 
Тариф 

Валюта счета - Рубли РФ Валюта счета - Иностранная валюта 

9.2.7. 
поступивших безналичным путем из других кредитных организаций, со счетов, открытых в ПАО 
БАНК «СИАБ», находящихся на счете до 30 календарных дней включительно:7 

  

      до 150 000 рублей или 5 000 долларов США/Евро включительно Не взимается 0,5% 

 
     свыше 150 000 рублей или 5 000 долларов США/Евро  
     до 1 000 000 рублей или 40 000 долларов США/Евро включительно 

3% 3% 

 
     от 1 000 000 рублей или 40 000 долларов США/Евро  
     до 3 000 000 рублей или 120 000 долларов США/Евро включительно  

5% 5% 

      свыше 3 000 000 рублей или 120 000 долларов США/Евро  7% 7% 

10. Предоставление по запросу клиента выписки по счету Не взимается Не взимается 

11. Предоставление по запросу клиента справок и копий документов8 150 рублей за документ 

12. Оформление доверенности на банковские операции Не взимается Не взимается 

13. Оформление завещательного распоряжения9 350 рублей (в т. ч. НДС) 

14. 
Банковские расследования по фактически исполненным расчетным документам, в т. 
ч. розыск сумм, изменение условий и реквизитов перевода, включая отзыв 
перевода10 

250 рублей 
30 (в валюте перевода), кроме того, 
комиссии банков-корреспондентов 

 

III. Кассовое обслуживание 
N п/п Перечень операций Тариф 

1. Обмен монет РФ на банкноты РФ:  

 - монеты номиналом 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек и 50 копеек в неограниченном количестве Не взимается 
 - монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей количеством до 100 монет Не взимается 
 - монеты номиналом 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей от 101 монеты и больше 50 рублей за каждые 100 монет 

2. Размен банкнот Евро11:  

 - номиналом 500 Евро на банкноты Евро меньшего номинала 200 рублей (за одну банкноту 500 Евро) 

 - на банкноты Евро иных номиналов 
50 рублей (за одну банкноту, 

принимаемую к размену) 

3. Покупка/продажа наличной иностранной валюты по курсу Банка за наличные рубли при осуществлении:  

 
в Головном офисе (СПб, Черниговская, д.8, лит. А, пом. 1-Н), Дополнительном офисе «Премиальный» (СПб, Московский пр., 
д.97 лит. А, пом. 27-Н) 

Не взимается 

 
в Дополнительных офисах «Гражданский» (СПб, пр. Науки, д.23, лит. А), «Петроградский» (СПб, Большой проспект П.С., д. 
33), «Приморский» (СПб, аллея Поликарпова, д.2, пом. 47-Н, лит. А), Операционном офисе «Всеволожский» (Лен. обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 2а) 

20 рублей за операцию 

4. 
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за 
наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия) 

Не взимается 

5. Прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает сомнение Не взимается 

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 VISA International/MasterCard World Wide/МИР сторонних банков-
эмитентов  

2% от суммы 

 

IV. Расчеты по аккредитивам 
N п/п Перечень операций Тариф 

1. Банк является банком-эмитентом  

1.1. Открытие покрытого или отзывного аккредитива 0,2% от суммы min 1 500 рублей 

1.2. Изменение суммы аккредитива 0,1% от новой суммы min 500 рублей 

1.3. Изменение условий (кроме указанных в п. 1.2 настоящего раздела), аннулирование аккредитива до истечения 

срока12 
500 рублей 

1.4. Открытие непокрытого аккредитива, подтверждение непокрытого безотзывного аккредитива, изменение условий 
аккредитива, увеличение суммы аккредитива, отзыв аккредитива 

По отдельным соглашениям 
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N п/п Перечень операций Тариф 

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 min 1 500 рублей 

3. Передача информации по аккредитиву с использованием факсимильной связи (за каждый лист) 50 рублей (в т. ч. НДС) 

4. Консультация по аккредитивной форме расчетов 1 500 рублей (в т. ч. НДС) 
 

V. Операции по обращению векселей  
N п/п Перечень операций Тариф 

1. Оформление простого векселя на бланке ПАО БАНК «СИАБ» 300 рублей (в т. ч. НДС) 

2. Проведение экспертизы векселя Банка по заявлению клиента 0,1 % от суммы номинала, min 300 рублей max 3000 рублей (в т. ч. НДС) 

3. Авалирование векселей сторонних организаций По отдельному соглашению 
 

VI. Кредитные операции  
N п/п Перечень операций Тариф 

1. Выдача кредита  

1.1. Комиссия за выдачу кредита / открытие кредитной линии в форме 
невозобновляемой кредитной линии (в рублях РФ и иностранной валюте) 

Не взимается 

2. Оформление договоров обеспечения:  

2.1. Оформление договора поручительства Не взимается 

2.2. Оформление договора залога недвижимого имущества (ипотека) 5 000 рублей (в т. ч. НДС) за каждый договор,  
кроме того 500 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 700 рублей (в т. ч. НДС) за каждое 
уведомление, подлежащее направлению в Реестр уведомлений по каждому договору 
обеспечения, и 150 рублей (в т. ч. НДС) за каждую единицу движимого имущества 

3. Гарантии   

3.1. Оформление банковской гарантии  по условиям договора на предоставление банковской гарантии / банковских гарантий 
 

VII. Аренда банковских сейфовых ячеек 
N п/п Перечень операций Тариф 

1. Оформление доверенности на распоряжение сейфовой ячейкой 500 рублей (в т. ч. НДС) 

2. Предоставление техники для пересчета и проверки платежеспособности банкнот 200 рублей (в т. ч. НДС) 

3. Отслеживание условий допуска к пользованию сейфовой ячейкой 500 рублей (в т. ч. НДС) 

4. Аренда ячейки в сутки в зависимости от срока и размера ячейки согласно тарифной сетке (в т. ч. НДС) 

5. Аренда ячейки на срок менее 7 дней независимо от количества дней и размера ячейки 300 рублей (в т. ч. НДС) 
  

Тарифная сетка (комиссия указана в рублях РФ) 

 
 
 
 
 
 

Срок аренды ячейки  
От 7 до 30 дней 

 
От 31 до 60 дней 

 
От 61 до 90 дней 

 
От 91 до 180 дней 

 
От 181 до 365 дней 

 
От 366 дней Размер ячейки (высота, ширина, глубина (мм)) 

85 х 300 х 420 29 24 22 18 14 10 

150 х 300 х 420 31 26 24 20 16 12 

200 х 300 х 420 35 30 28 24 20 16 

300 х 300 х 420 37 32 30 26 22 18 

80 х 245 х 410 25 20 17 15 12 9 

125 х 245 х 410 29 24 22 18 14 10 

175 х 530 х 410 35 30 28 22 18 14 
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VIII. Иные операции 
N п/п Перечень операций Тариф 

1. 
Выдача и перевод наличных денежных средств без открытия счета по системе 

«WESTERN UNION», «CONTACT», «Золотая корона» 

В соответствии с тарифами систем денежных переводов  

«Western Union», «CONTACT», «Золотая корона» 

2. 
Составление расчетного документа на перечисление платежей в адрес Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (УФССП) в 
терминалах ПАО БАНК «СИАБ» 

2% от суммы, но не менее 30 рублей (в т. ч. НДС) 

3. 
Предоставление по запросу клиента сведений из Центрального каталога кредитных 
историй, формирование (замена, аннулирование) кода (дополнительного кода) 

субъекта кредитной истории8 

150 рублей (в т. ч. НДС) 

 

IX. Операции по счетам эскроу  

N п/п Перечень операций 
Тариф 

Валюта счета - Рубли РФ 

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 Не взимается 

3. Изменение условий договора счета эскроу 1 000 рублей 

4. Зачисление денежных средств на счет эскроу Не взимается 

5. Исполнение условий договора счета эскроу Не взимается 

6. Закрытие счета эскроу Не взимается 

7. Переводы внутри Банка В размере, установленном в п. 2 Раздела II настоящих Тарифов 

8. Переводы в другие банки В размере, установленном в п. 3 Раздела II настоящих Тарифов 

9. Предоставление по запросу клиента выписки по счету Не взимается 

10. Предоставление по запросу клиента справок и копий документов8 150 рублей за документ 
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1
 Комиссия за ведение счета, операции по которому не проводились в течение 3 (трех) лет, взимается по истечении трехлетнего срока с даты последней операции не позднее 

последнего календарного дня соответствующего месяца и далее ежегодно. При исчислении указанного срока операции по начислению и выплате процентов, списанию со счета 
комиссий не учитываются. При расчете комиссионного вознаграждения для счетов, открытых в иностранной валюте, применяется курс Банка России на дату взимания 
комиссионного вознаграждения. 
2
 Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществляется только между счетами одного клиента. 

3
При переводе денежных средств в долларах США, Евро, английских фунтах стерлингов комиссия взимается в валюте перевода в день совершения операции. При переводе 

денежных средств в иных валютах комиссия взимается в долларах США в день совершения операции. 
Комиссия 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. 
Комиссия не взимается при переводе денежных средств в сторонние банки и небанковские кредитные организации в пользу ПАО БАНК «СИАБ» по договорам брокерского 
обслуживания и договорам доверительного управления, заключенным с ПАО БАНК «СИАБ». 
4
 Условия проведения платежей в системе БЭСП: банк получателя средств по платежному поручению является участником системы БЭСП. 

5
 Перевод осуществляется при том условии, что банк бенефициара является участником системы TARGET2. 

6 
Резидент РФ вправе осуществить перевод на сумму не более 5 000 долларов США или иной иностранной валюты в эквиваленте в один операционный день. 

7
 Количество 30 дней рассчитывается со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет по день выдачи со счета включительно. 

8
 Комиссия взимается в день поступления запроса. 

9 
Комиссия взимается в день оформления завещательного распоряжения. 

10
 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. 
11

 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. 
12 

Комиссия взимается в день обращения клиента. 
 

Приложение 1 к Тарифам по обслуживанию физических лиц. 
 

Перечень государств и территорий: 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. 


