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Тарифы по обслуживанию физических лиц 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления ОАО «СИАБ» 

Протокол № 18 от «19» марта 2014г.  

Действуют с «01» апреля 2014г. 

 

 
 

I. Общие условия 
1. Данные тарифы комиссионного вознаграждения распространяются на услуги, оказываемые ОАО «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 Рубли РФ Иностранная валюта 

1. Открытие и ведение счета Не взимается Не взимается 

2. Переводы внутри Банка на счета:   

2.1. - физических лиц1 Не взимается Не взимается 

2.2. - на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 50 - 

3. Переводы в другие банки2 
1% от суммы 

min 50 max 1 000 

0,5% от суммы 
min 30 max 100 

(в валюте перевода) 

 
- дополнительная комиссия по переводам в долларах США с гарантированным получением  бенефициаром полной 
суммы платежа (опция FULLPAY) при оплате всех комиссий перевододателем 

- 10 долларов США 

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

5. Переводы без открытия счета в рублях:   

5.1. - до 500 000 рублей включительно 2% от суммы min 50 - 

5.2. - свыше 500 000 рублей 1% от суммы min 5 000 - 

5.3. 
- на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с которыми заключен договор и переводе 
платежей физических лиц3 

Не взимается - 

6. Переводы без открытия счета в долларах США/Евро4 - 
0,5% от суммы 
min 30 max 100 

7. Внесение наличных денежных средств на счет через кассу Банка5 Не взимается Не взимается 

8. Зачисления из других банков Не взимается 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 Рубли РФ Иностранная валюта 

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 ОАО «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 безналичным путем, и находящихся на счете более 30 календарных дней6 Не взимается Не взимается 

9.1.5. 
- поступивших безналичным путем из других кредитных организаций, со счетов, открытых в ОАО «СИАБ», а 
также в результате совершения безналичной конвертации по счетам и находящихся на счете до 30 календарных 
дней включительно:6 

  

      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 депозита (вклада) в пределах денежных средств в течение одного операционного дня:   

9.2.1. - внесенных наличными Не взимается Не взимается 

9.2.2. - зачисленного кредита ОАО «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, поступившего в соответствии с условиями договора банковского вклада Не взимается Не взимается 

9.2.5. - поступивших безналичным путем, и находящихся на счете более 30 календарных дней
6
 Не взимается Не взимается 

9.2.6. 

- поступивших безналичным путем из других кредитных организаций, со счетов, открытых в ОАО «СИАБ», а 
также в результате совершения безналичной конвертации по счетам и находящихся на счете до 30 календарных 

дней включительно:6,7 
  

      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 выписки по счету по запросу клиента8 Не взимается Не взимается 

11. Предоставление документов об операциях по счету по запросу клиента (за один документ)7 250 рублей 

12. Выдача справок и копий документов по письменному запросу клиента (за один документ)7 100 рублей 

13. Оформление доверенности на банковские операции Не взимается Не взимается 

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

15. Банковские расследования по фактически исполненным расчетным документам, в т. ч. розыск сумм10 250 рублей 

16. Изменение условий и реквизитов перевода,  включая отзыв перевода10 250 рублей 1 500 рублей 
 

III. Кассовое обслуживание 
 Перечень операций Тариф 

1. Обмен монет РФ на банкноты РФ:  

 - до 100 монет Бесплатно 

 - от 100 монет и больше 50 рублей за каждые 100 монет 

2. 
Покупка/продажа наличной иностранной валюты по курсу Банка за наличные рубли при 
осуществлении: 

 

 - в Головном офисе по адресу: СПб, Черниговская, д.8, лит. А, пом. 1-Н Бесплатно 

 - в Дополнительном офисе «Гражданский» по адресу: СПб,  пр. Науки, д.23, лит. А 20 рублей за операцию 

 - в Дополнительном офисе «Петроградский» по адресу: СПб,  ул. Б. Пушкарская, д.3, лит. А, пом. 12Н 10 рублей за операцию 

 - в Дополнительном офисе «Центральный» по адресу: СПб,  ул. Рубинштейна, д.14, лит. А, пом. 3Н 20 рублей за операцию 
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 Перечень операций Тариф 

3. Прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает сомнение Бесплатно 

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

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

6. 
Выдача наличных денежных средств по  картам VISA International/MasterCard World Wide сторонних 
банков-эмитентов  

2% от суммы 

 

IV. Расчеты по аккредитивам 
 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 суммы min 500 рублей 

1.3. Изменение условий (кроме указанных в п. 1.2 настоящего раздела), аннулирование аккредитива до 
истечения срока11 

500 рублей 

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

По отдельным соглашениям 

2. Банк является исполняющим банком  

 
2.1. 

Авизование аккредитива, авизование изменений условий, аннулирование аккредитива до истечения 
срока (взимается с получателя) 

100 рублей 

2.2. Прием и проверка документов по аккредитиву, раскрытие аккредитива (взимается с получателя) 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  
 Перечень операций Тариф 

1. Оформление простого векселя на бланке ОАО «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  
 Перечень операций Тариф 

1. Оформление договора залога недвижимого имущества (ипотека) (Комиссия взимается в день 
подписания договора залога): 

 

 - до 3 000 000 рублей (включительно) залоговой стоимости имущества По соглашению сторон  
от 3 500 рублей (в т. ч. НДС) 

 - свыше 3 000 000 рублей залоговой стоимости имущества По соглашению сторон  
от 6 500 рублей (в т. ч. НДС) 

2. Оформление банковской гарантии  По соглашению сторон 

3. Проведение платежей Заемщика в погашение кредитов, уплату процентов и комиссий по кредитам, 
выданным ОАО «СИАБ» 

Бесплатно 

 

VII. Аренда банковских сейфовых ячеек 
 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) 
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Тарифная сетка 

 

VIII. Денежные переводы без открытия счета по системе «CONTACT», «WESTERN UNION», «ЛИДЕР» 
 Перечень операций Тариф 

1. Выдача и перевод наличных денежных средств 
В соответствии с тарифами систем денежных переводов «CONTACT»,  

«Western Union», «ЛИДЕР» 

 
                                                           
1
 Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществляется только между счетами одного Клиента. 

2
 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. 
3
 Если условиями договора не предусмотрен иной порядок оплаты. 

4 
Резидент РФ вправе осуществить перевод на сумму не более 5 000 долларов США или иной иностранной валюты в эквиваленте в один операционный день. 

5
 Список отделений, где можно совершить указанную операцию, размещен на сайте Банка. 

6
 Количество 30 дней рассчитывается со дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет по день выдачи со счета включительно. 

7
 В случае нахождения денежных средств в иностранной валюте на счете мультивалютного вклада менее 30 календарных дней, при снятии денежных средств удерживается комиссия в размере 5% от суммы. 

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. 

11 
Комиссия взимается в день обращения Клиента. 

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)) 

55 х 250 х 390 29 24 22 20 15 10 

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 


