Тарифы по выпуску и обслуживанию Пакета услуг SIAB-Premium

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления ОАО СИАБ»
Протокол № 18 от «19» марта 2014г.
Действуют с «01» апреля 2014г.
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Данные Тарифы распространяются на услуги, оказываемые ОАО «СИАБ» (далее – Банк) Клиентам – физическим лицам, на основании заключенного с Клиентом Соглашения о пакетном
обслуживании SIAB-Premium.
2 Операции по счетам Клиентов производятся при наличии денежных средств на счете для оплаты комиссий Банку. 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).
10 Комиссии за проведение банковских операций, не указанных в настоящих Тарифах, устанавливаются Тарифами по обслуживанию физических лиц либо соглашением сторон.
ПАКЕТ УСЛУГ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:











Открытие текущего счета в рублях РФ и выпуск к нему 2-х банковских карт Visa Platinum и MasterCard World на имя Клиента
Возможность экстренного предоставления кредитного лимита
Участие в программах лояльности международных платежных систем Visa/MasterCard
Предоставление в пользование банковской сейфовой ячейки
Перевозка ценностей (до трех раз в течение одного календарного года)*
SMS–информирование
SIAB-Online
SIAB-Mobile
Другие специальные условия обслуживания.

С полным перечнем услуг и привилегий, предоставляемых в рамках Пакета услуг SIAB-Premium можно ознакомиться на сайте: www.siab.ru
№
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Перечень операций/условий
Ежемесячное
2
обслуживание Пакета услуг:1
- в случае если суммарный среднедневной остаток по всем срочным вкладам, открытым в Банке, составляет не менее 2 500 000 рублей2
- в случае если суммарный среднедневной остаток по всем текущим (в т. ч. карточным) счетам и по вкладам «До востребования», открытым
в Банке, составляет не менее 800 000 рублей2
- в иных случаях
Размер лимита овердрафта
Процентная ставка за пользование овердрафтом
Срок действия лимита овердрафта
Льготный период пользования овердрафтом
Выдача наличных денежных средств:
- в банкоматах и ПВН3 Банка
- банкоматах банков-участников «Объединенной расчетной системы» (ОРС) 4
- в банкоматах сторонних банков
- в ПВН сторонних банков, ПВН банков-участников «Объединенной расчетной системы» (ОРС)
Выдача
1
наличных денежных средств с использованием карты в сумме, превышающей в календарном месяце установленное
значение5
Выдача наличных денежных средств за счет лимита овердрафта:
- в банкоматах и ПВН Банка
- в банкоматах и ПВН сторонних банков
Прием наличных денежных средств в платежных терминалах QIWI, ЛИДЕР (АКБ БАЛТИКА), Кассира.Нет, Элекснет, с
использованием сервиса Золотая корона (офисы МТС)
Перевыпуск карты (порча, утрата, утрата ПИН-кода, компрометация карты) 6
Срочный
2
выпуск карты и присвоение ПИН-кода7

Рубли РФ
Не взимается
Не взимается
3 500
От 150 000 до 1 000 000
19 % годовых
3 года
до 50 календарных дней
Не взимается
1% от суммы
1% (min 150)
3% (min 150)
5% от суммы,
превышающей 1 000 000 рублей
2,5% от суммы снятия (min 300)
3,5% от суммы снятия (min 300)
Комиссия устанавливается и взимается
владельцами терминалов самообслуживания
1 990
Не взимается

____________________________________

* Сумма перевозимой денежной наличности должна быть не менее 2 500 000 рублей/100 000 долларов США/100 000 Евро.
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№
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Перечень операций/условий
Приостановление расчетных операций по карте (блокировка карты)

13

Возобновление расчетных операций по карте (разблокировка карты):
- с использованием «SIAB-Online»/«SIAB-Mobile» (операция возможна, если статус карты «Не активна»)
- в отделении Банка
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Рубли РФ
Не взимается

Не взимается
300

Получение мини-выписки в банкоматах Банка
Запрос остатка по карте:
- в банкоматах, ПВН Банка
- в банкоматах, ПВН сторонних банков (при наличии указанного функционала)
Доставка карты курьером
Совершение операций в валюте, отличной от валюты счета 8
Предоставление ежемесячной выписки в отделении Банка (по кредитному договору)
Предоставление ежемесячной выписки на e-mail
Предоставление услуги «SMS-информирование»
Подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания «SIAB-Online»/«SIAB-Mobile»
Совершение операций с использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile»:
- переводы на счета физических лиц внутри Банка
- переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внутри Банка
- переводы в другие банки
- оплата коммунальных услуг, телефонии, телевидения, интернета и т.д. (при наличии поставщика услуги в списке получателей платежей,
размещенном в «SIAB-Online»)
- переводы в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
- конвертация средств
Совершение операций переводов с использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» за счет лимита овердрафта 9
Внесение реквизитов карты в международный стоп-лист (взимается в день подачи заявления и далее за каждые две недели
нахождения в стоп-листе)
Пени, начисляемые на сумму просроченной задолженности перед Банком
Пени за пользование неразрешенным овердрафтом
Предоставление выписки по счету, расчетного документа по совершенному переводу, справки по счету 10
Проведение расследований по переводам (отмена, возврат, запрос подтверждения о зачислении) 11
Проведение расследования по операциям, совершенным с использованием банковских карт 11
Комиссионное вознаграждение за обслуживание виртуальных международных банковских карт MasterCard Standard Virtual
(взимается единовременно):
- открытых в системе дистанционного банковского обслуживания «SIAB-Online»
- открытых в платежных терминалах Лидер (АКБ Балтика)
Предоставление в пользование банковской сейфовой ячейки (Размер ячейки (высота, ширина, глубина (мм) - 150 х 300 х 420))12
Перевозка ценностей
Комиссионное вознаграждение за оформление документов на перечисление платежей в адрес Управления Федеральной
службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (УФССП) в POS-терминалах ОАО «СИАБ» по картам Банка и по картам
сторонних банков
- составление платежного документа

10
Не взимается
15
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
0,3% от суммы min 55 max 500
Не взимается
Не взимается
Не взимается
2,5% от суммы (min 300)
7 000
1% за каждый день просрочки
36 % годовых (за каждый день)
150 рублей за документ
150
500

10
Не взимается
Согласно условиям договора на перевозку
ценностей

2% от суммы, min 30 (в т. ч. НДС)

1

Ежемесячная комиссия за обслуживание пакета услуг не взимается за месяц, в котором был оформлен Пакет услуг SIAB-Premium. Далее ежемесячная комиссия списывается за полный месяц
обслуживания в любой рабочий день календарного месяца, следующего за месяцем обслуживания пакета услуг.
Суммарный баланс остатков по счетам, открытым в иностранной валюте рассчитывается в рублях РФ, при этом расчет эквивалентной суммы в рублях РФ производится по курсу Банка России.
3
ПВН - помещение для совершения операций по приему или выдаче наличных денежных средств с использованием платежных карт.
4
Список участников «Объединенной расчетной системы (ОРС) размещен на сайте http://ors.ru/Banks.asp.
5
Комиссия взимается в день совершения операции, дополнительно к комиссии, установленной в п. 6 настоящих Тарифов.
6
Комиссия взимается в день оказания услуги. Перевыпуск карты в случае получения Клиентом от Банка информации о возможной компрометации карты/номера карты с предложением
о ее перевыпуске осуществляется без взимания комиссии.
7
Комиссия взимается в день оказания услуги. Срочное изготовление карты – выпуск карты в течение одного рабочего дня, при условии предоставления всех необходимых для выпуска карты
документов. Услуга оказывается в Головном офисе Банка по рабочим дням в установленное Банком операционное время.
8
Расчеты по операциям, совершенным с использованием карты в валюте, отличной от валюты счета, отражаются на счете по курсу Бан ка на день отражения операции по счету.
2

9

Комиссия взимается в день совершения операции, дополнительно к комиссии, установленной в п. 22 настоящих Тарифов.
Комиссия взимается в день запроса о предоставлении услуги.
Комиссия не взимается в случае, если будут представлены доказательства, что Клиент не совершал оспариваемую операцию.
12
Услуга предоставляется при наличии в Банке свободных ячеек.
10
11
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