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Тарифы по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления ОАО «СИАБ» 
Протокол № 20 от «25» марта 2014г. 

Действуют с «07» апреля 2014г. 

 

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 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 С 21.06.2013 Пакеты услуг «Интурист» не оформляются. Обслуживание действующих Пакетов услуг осуществляется в соответствии с Тарифами, действовавшими  на дату 

оформления Пакета услуг, кроме операций, предусмотренных пунктами 13, 30 настоящих Тарифов, оплата которых осуществляется в соответствии с Тарифами для Пакетов услуг 
Взаимная выгода, действующими на дату совершения операций. 

11 С 01.10.2013 Пакеты услуг «Простой», «Серебряный», «Золотой» не оформляются. Обслуживание действующих Пакетов услуг осуществляется в соответствии с Тарифами, 
действовавшими на дату оформления Пакета услуг. 

12 Комиссии за проведение банковских операций, не указанных в настоящих Тарифах, устанавливаются Тарифами по обслуживанию физических лиц либо соглашением сторон. 
 

В рамках Пакетов услуг Банк предоставляет 
следующие услуги 

Дополнительные услуги 

- открытие и ведение текущего счета в рублях РФ 
 
- выпуск и обслуживание карты 
 
- SМS-информирование 
 
- предоставление и обслуживание «SIAB-Online» 
 
- предоставление и обслуживание «SIAB-Mobile» 

Быстрый кредит 
- кредит в форме «овердрафт» (при заключении 
соответствующего договора) 
- ежемесячная выписка на e-mail 

Взаимная 
выгода 

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

Простой 
потребительский 
кредит 

- кредит (при заключении соответствующего договора) 
- ежемесячная выписка на e-mail 
- страхование (по желанию Клиента) от несчастных 
случаев, болезней, потери дохода 

CASH BACK 

ONLINE
*
 

- бонусное вознаграждение, выплачиваемое Банком в 
режиме реального времени за совершение расчетов за 
товары (услуги) в торгово-сервисных предприятиях с 

использованием карты в размере, установленном 
настоящими Тарифами 
- ежемесячная выписка на e-mail 
- кредит в форме «овердрафт» (при заключении 
соответствующего договора) 
- привилегии для выезжающих за рубеж 

                                                           
*
 Cash Back Online (англ.) – возврат денежных средств в режиме реального времени. 

http://www.siab.ru/
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I. Обслуживание в рамках Пакетов услуг Быстрый кредит, Взаимная выгода, Простой потребительский кредит, CASH BACK ONLINE 
 

№ 

п
/

п 

Перечень операций 

Быстрый кредит Взаимная выгода 
Простой 

потребительский 

кредит 

CASH BACK ONLINE 

MasterCard Standard 
Instant Issue/ 

MasterCard Standard 

MasterCard 

Standard 
MasterCard Gold 

MasterCard Standard 
Instant Issue/ 

MasterCard Standard 

MasterCard World CASH BACK ONLINE 

Лайт 
Тонкий расчет/ 
Все включено  

Бизнес-класс 

1  Валюта счета Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли 

1  Годовое обслуживание Пакета услуг1 600 600 1 500 720 - - - 

2 2 Ежемесячное обслуживание Пакета услуг2        

 - комиссия за первый месяц обслуживания     29 165 125 

 - в случае если среднемесячная сумма овердрафта за 

предыдущий календарный месяц превышает установленное 
Тарифами значение3 

- - - - Не взимается Не взимается Не взимается 

 - в случае если среднемесячная сумма овердрафта за 

предыдущий календарный месяц не превышает установленное 

Тарифами значение3 

- - - - 29 165 125 

3  Максимальный размер лимита овердрафта 300 000 300 000 300 000 - 10 000 100 000 300 000 

4  

Бонусное вознаграждение, выплачиваемое Банком за 

совершение операций оплаты товаров (работ, услуг) с 

использованием карты/реквизитов карты, в 

установленных Банком бонусных категориях ТСП4 

- - - - 
0,75% от суммы 

операции* 

1% от суммы 

операции* 

1% от суммы 

операции* 

5  

Максимальная сумма Бонусного вознаграждения, 

выплачиваемого Банком, в течение одного календарного 

месяца 

- - - - 7 500 

6  
Минимальная сумма операции для начисления 

Бонусного вознаграждения 
- - - - отсутствует 700 

7  
Процентная ставка за пользование овердрафтом в 

льготный период 
Не взимается Не взимается Не взимается - - - Не взимается 

8  Процентная ставка за пользование овердрафтом5 
19,9% - 38%  

годовых 

19,9% - 38% 

годовых 

19,9% - 38% 

годовых 
- 

36 %  

годовых 

36 %  

годовых 

29,9 - 34,9% 

годовых 

9  Срок действия лимита овердрафта 5 лет 5 лет 5 лет - 10 лет 10 лет 10 лет 

10  Льготный период пользования овердрафтом до 50 календарных дней - - - 

до 50 

календарных 

дней 

11  
Пени, начисляемые на сумму просроченной 

задолженности перед Банком 

1%  

за каждый день  

1%  

за каждый день  

1%  

за каждый день 

1%  

за каждый день  

1%  

за каждый день  

1%  

за каждый день  

1%  

за каждый день  

12  
Начисление процентов на остаток денежных средств на 

счете6 
    

 
  

 - часть остатка денежных средств до 300 000 рублей 

(включительно) 
- 5% годовых 7% годовых 

- - - - 

 - часть остатка денежных средств свыше 300 000 рублей - 1% годовых  1% годовых - - - - 

13  Выдача наличных денежных средств:         

 - в банкоматах Банка  Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

 - в ПВН7 Банка  20 20 20 20 20 20 20 

 - банкоматах банков-участников «Объединенной расчетной 

системы» (ОРС)8 
1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 1% от суммы 

 - 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) 

14  

Выдача наличных денежных средств в сумме, 

превышающей в календарном месяце установленное 

значение9 

5% от суммы, 

превышающей 

200 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 

200 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 

500 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 

750 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 

200 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 

200 000 рублей 

5% от суммы, 

превышающей 

200 000 рублей 

15  
Выдача наличных денежных средств за счет лимита 

овердрафта: 
       

 

- в банкоматах и ПВН Банка9 

2,5% от суммы 

снятия  

(min 300) 

2,5% от суммы 

снятия  

(min 300) 

2,5% от суммы 

снятия  

(min 300) 

- 

2,5% от суммы  

снятия  

(min 300) 

2,5% от суммы 

снятия  

(min 300) 

2,5% от суммы 

снятия  

(min 300) 
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№ 

п

/
п 

Перечень операций 

Быстрый кредит Взаимная выгода 

Простой 

потребительский 

кредит 

CASH BACK ONLINE 

MasterCard Standard 

Instant Issue/ 

MasterCard Standard 

MasterCard 

Standard 
MasterCard Gold 

MasterCard Standard 

Instant Issue/ 

MasterCard Standard 

MasterCard World CASH BACK ONLINE 

Лайт 
Тонкий расчет/ 

Все включено  
Бизнес-класс 

 

- в банкоматах и ПВН сторонних банков 

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) 

16  

Прием наличных денежных средств в платежных 
терминалах QIWI, ЛИДЕР (АКБ БАЛТИКА), Кассира.Нет, 

Элекснет, с использованием сервиса Золотая корона (в 

офисах МТС) 

Комиссия устанавливается и взимается владельцами терминалов самообслуживания 

17  
Смена программы по обслуживанию Пакета услуг без 

перевыпуска карты10 
- - - - 

150  

(с / на 

программу 

Лайт) 

 

500  

(между 

программами 

Тонкий расчет и 

Все включено) 

- 

18  Перевыпуск карты (по любой причине за исключением 

перевыпуска по окончании срока действия карты)11  
300 300 1 000 300 175 600 500 

19  Срочный выпуск карты и присвоение ПИН-кода12 - 1 500 1 500 - - - - 

20  Приостановление расчетных операций по карте 

(блокировка карты) 
Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

21  Возобновление расчетных операций по карте 

(разблокировка карты): 
       

 - с использованием «SIAB-Online»/«SIAB-Mobile» (операция 

возможна, если статус карты «Не активна») 
Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

 - в отделении Банка  300 300 300 300 300 300 300 

22  Получение мини-выписки в банкоматах Банка 10 10 10 10 10 10 10 

23  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 

24  
Совершение операций в валюте, отличной от валюты 

счета13 
Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

25  
Предоставление ежемесячной выписки в отделении 

Банка (по кредитному договору) 
Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

26  Предоставление ежемесячной выписки на e-mail Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

27  Предоставление услуги «SMS-информирование» Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

28  

Подключение и обслуживание системы дистанционного 

банковского обслуживания «SIAB-Online»/«SIAB-

Mobile» 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

29  Совершение операций с использованием «SIAB-Online», 

«SIAB-Mobile»: 
       

 - переводы на счета физических лиц внутри Банка14 Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

 - переводы на счета юридических лиц и ИП внутри Банка Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

 
- переводы в другие банки 

0,3% от суммы  

min 55 max 500 

0,3% от суммы 

min 55 max 500 

0,3% от суммы 

min 55 max 500 

0,3% от суммы  

min 55 max 500 

0,3% от суммы 

min 55 max 500 

0,3% от суммы 

min 55 max 500 

0,3% от суммы 

min 55 max 500 

 - оплата коммунальных услуг, телефонии, телевидения, 

интернета и т.п. (при наличии поставщика услуги в списке 

получателей платежей, размещенном в «SIAB-Online») 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 

 - переводы в бюджеты всех уровней и государств. 

внебюджетные фонды 
Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается 
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№ 

п
/

п 

Перечень операций 

Быстрый кредит Взаимная выгода 

Простой 

потребительский 

кредит 

CASH BACK ONLINE 

MasterCard Standard 
Instant Issue/ 

MasterCard Standard 

MasterCard 

Standard 
MasterCard Gold 

MasterCard Standard 
Instant Issue/ 

MasterCard Standard 

MasterCard World CASH BACK ONLINE 

Лайт 
Тонкий расчет/ 
Все включено  

Бизнес-класс 

30  Совершение операций переводов с использованием 

«SIAB-Online», «SIAB-Mobile»,  банкоматов Банка, 

терминалов самообслуживания Банка за счет лимита 

овердрафта15 

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) 

2,5% от суммы 

(min 300) 

31  Внесение реквизитов карты в международный стоп-

лист16  
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

32  Выпуск/перевыпуск карты MasterCard Standard с 

индивидуальным дизайном в рамках Пакета услуг17 
- 700 - - - - - 

33  Пени за пользование неразрешенным овердрафтом (за 

каждый день) 
36 % годовых 36 % годовых 36 % годовых 36 % годовых 36 % годовых 36 % годовых 36 % годовых 

34  Предоставление выписки по счету, расчетного документа 

по совершенному переводу, справки по счету18 

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 

35  Проведение расследований по переводам (отмена, 

возврат, запрос подтверждения о зачислении)19 
150 150 150 150 150 150 150 

36  Проведение расследования по операциям, совершенным 

с использованием банковских карт19 
500 500 500 500 500 500 500 

37  
Предоставление кредита на неотложные нужды с 

зачислением суммы кредита на счет20 
- - - 

Условия указаны в 

Разделе II 

настоящих Тарифов 

- - - 

38  Совершение уникальных (квази-кэш) операций с 

использованием карт/реквизитов карты21 
3% (min 150) 3% (min 150) 3% (min 150) 3% (min 150) 3% (min 150) 3% (min 150) 3% (min 150) 

39  Комиссионное вознаграждение за обслуживание 
виртуальных международных банковских карт  

MasterCard Standard Virtual, открытых в «SIAB-Online» 

10 10 10 10 10 10 10 

 

40  
Комиссионное вознаграждение за оформление документов на перечисление платежей в адрес Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу (УФССП) в POS-терминалах ОАО «СИАБ» 
Рубли 

 Составление платежного документа 2% от суммы, min 30 (в т. ч. НДС) 

 

 II. Предоставление кредита на неотложные нужды с зачислением суммы кредита на счет в рамках Пакетов услуг «Простой потребительский кредит» 

 
 

Вид кредита Экспресс Экстра  

Размер процентной ставки зависит от количества предоставленных Клиентом 
документов. Список документов размещен на сайте Банка по адресу: www.siab.ru. 

Банк принимает решение об одобрении кредитной заявки на основании всей 

предоставленной Клиентом информации. Решение об одобрении действительно в 

течение 14 календарных дней с момента принятия решения. 

 

 

Срок рассмотрения до 1-го дня до 3-х дней 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальная сумма кредита 50 000 

Максимальная сумма кредита 100 000 500 000 

Минимальный срок кредита 6 месяцев 

Максимальный срок кредита 24 месяца 

Процентная ставка (годовых)22 29,9% - 37,5% 14,9% - 29,9% 

Плата за присоединение к 

договору страхования и 

организацию страхования 

(годовых от суммы 

предоставленного кредита) 

От несчастных 
случаев и 

болезней 

От несчастных 

случаев, 

болезней и 

потери дохода 

От несчастных 
случаев и 

болезней 

От несчастных 

случаев, 

болезней и 

потери дохода 

6% , в т. ч. НДС 8% , в т. ч. НДС 3% , в т. ч. НДС 5% , в т. ч. НДС 
Пени, начисляемые на сумму 

просроченной задолженности по 

аннуитетному платежу 

1% за каждый день 

http://www.siab.ru/


    Тарифы по выпуску и обслуживанию Пакетов услуг 5 

 

                                                           
1 Комиссия взимается в день совершения первой операции по счету и далее ежегодно.  

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. В дальнейшем комиссия за обслуживание оплачивается в порядке и размере, установленном Тарифами, действующими на момент ее взимания. 

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 в размере, установленном Тарифами, действующими на момент ее взимания. 

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 в размере, установленном Тарифами, действующими на момент ее взимания. 

При открытии Пакетов услуг Быстрый кредит, Простой потребительский кредит выдается карта MC Standard Instant Issue. Далее возможен перевыпуск карты на  MasterCard Standard.  

В случае, если Клиент в Пакете услуг Простой потребительский кредит имеет одновременно более одной карты стоимость обслуживания Пакета услуг увеличивается на стоимость ежегодного 

обслуживания умноженную на количество выданных карт. 
2 Комиссия взимается в день совершения первой операции по счету и далее ежемесячно. В дальнейшем комиссия за обслуживание оплачивается в размере, установленном Тарифами, действующими 

на момент ее взимания.  
3 Комиссия за обслуживание Пакета услуг CASH BACK ONLINE не взимается, в случае если среднемесячная сумма овердрафта за предыдущий календарный месяц составляет: 

- для программы «Лайт» - 2 000 рублей (включительно) 

- для программы «Бизнес-класс» - 5 000 рублей (включительно) 

- для программ «Тонкий расчет/Все включено» - 7 000 рублей (включительно). 

Комиссия не взимается при условии отсутствия в предыдущем календарном месяце просроченной задолженности по кредиту и процентам, пени за просроченную задолженность по кредиту и 

процентам, задолженности по уплате комиссий, неразрешенного овердрафта, пени за неразрешенный овердрафт. 
4 
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. 

5 Точный размер процентной ставки устанавливается в кредитном договоре, исходя из процентной ставки, действующей согласно Тарифам на дату заключения кредитного договора. 
6 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. Базой для начисления процентов является 365 (366) дней в году соответственно.  

Проценты начисляются в течение 5-лет со дня, следующего за днем открытия счета. По истечении 5-ти лет проценты на остаток не начисляются. 
7 ПВН - помещение для совершения операций по приему  или  выдаче  наличных денежных средств. 
8 Список участников Объединенной расчетной системы (ОРС) размещен на сайте http://ors.ru/Banks.asp. 
9 Комиссия взимается в день совершения операции, дополнительно к комиссии, установленной в п. 13 Раздела I настоящих Тарифов. 

10 Смена программы возможна (за исключением смены программы на программу «Бизнес-класс») по истечении шести месяцев с даты оформления Пакета CASH BACK ONLINE. Далее смена программы 

возможна один раз в течение каждых последующих шести месяцев. 
11 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. 
12 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. 
13 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. 
14 В случае конвертации применяется курс Банка. 
15 Комиссия взимается в день совершения операции, дополнительно к комиссии, установленной в п. 29 Раздела I настоящих Тарифов. 
16 Взимается в день подачи заявления и далее за каждые две недели нахождения в стоп-листе. 
17 Комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной в п. 1 Раздела I настоящих Тарифов. Комиссия взимается в день выдачи карты. 
18 Комиссия взимается в день запроса о предоставлении услуги. 
19 Комиссия не взимается в случае, если будут представлены доказательства, что Клиент не совершал оспариваемую операцию. 
20 

Для кредитов на неотложные нужды в рамках Пакетов услуг «Интурист», выданных до 04.02.2013, действуют условия, указанные в Разделе II настоящих Тарифов. 
21 Уникальные (квази-кэш) операции - это операции с активами, которые возможно обменять на наличные денежные средства. К таким операциям могут относиться зачисления на депозитные счета 

других кредитных организаций, покупка фишек в казино, пополнение электронных кошельков, покупка дорожных чеков и иные операции, не являющиеся операциями по оплате товаров 

(работ, услуг). 
22 Точный размер процентной ставки устанавливается в кредитном договоре, исходя из процентной ставки, действующей согласно Тарифам на дату заключения кредитного договора. 

Клиентам, имеющим в Банке положительную кредитную историю, Банк вправе предложить по вновь выдаваемым кредитам льготную процентную ставку, отличную от указанной в настоящих Тарифах. 

 
 

*См. информацию о проведении маркетинговых акций, сроках их проведения в Тарифах, действующих в период проведения акций, и/или на сайте Банка по адресу: www.siab.ru.  
Информацию о наличии технической возможности оформления программ «Тонкий расчет», «Все включено», «Бизнес-класс» можно получить, обратившись в любой офис Банка, в Call-центр Банка, либо 

на сайте Банка по адресу: http://www.siab.ru. 

http://www.siab.ru/
http://ors.ru/Banks.asp
http://www.siab.ru/
http://www.siab.ru/

