В документе представлено краткое изложение информации об

условиях обслуживания

расчётных (дебетовых) карт.
Указанный документ не является договором, заключаемым кредитной организацией с
потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования расчётных
(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций содержится в
договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и выдаче расчетной
(дебетовой) карты, и связанных с ними документах.

Кредитная организация: ПАО БАНК «СИАБ» (ИНН: 2465037737, ОГРН: 1022400003944)
Контактная информация: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н,
контактный телефон: +7 (812) 380-81-30, официальный сайт: www.siab.ru
Таблица 1
Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания
расчётных (дебетовых) карт
№

Условие

Содержание условия

п/п
Наименование

1

КАРТА МАСТЕРКАРД (MASTERCARD)

тарифа

Обслуживание основной карты (в зависимости от типа карт):
 MasterCard Standard - 960 руб./год, 12 долларов США, евро/год
 MasterCard Gold – 2 760 руб./год, 60 долларов США, евро/год
2

Условия и

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

стоимость

международных

предоставления

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

Карта является собственностью Банка. Банк имеет право отказать в
выпуске и/или активации банковской карты без объяснения причин
отказа.
3

Тип карты

4

 MasterCard Standard
 MasterCard Gold

Валюта счета

RUR (рубли) / USD (доллары США) / EUR (евро)

карты

Доступ с использованием карты к одному счёту
Уведомления

о

совершаемых

операциях

по

карте

и

счёту

направляются СМС-сообщениями на номер мобильного телефона
клиента.
Направление
уведомлений
потребителю об

5

операциях с
использованием
карты

Выписка о совершённых за календарный месяц операциях по счёту
направляется на адрес электронной почты клиента.
Отдельная

комиссия

информирование"

и

за

предоставление

"Ежемесячная

выписка

услуг
на

"СМС-

e-mail"

не

взимается.
Возможность самостоятельного доступа к информации об операциях
предоставляется посредством Личного кабинета "SIAB-Online" на
официальном

сайте

Банка

https://siab.ru.

Доступы

к

Личному

кабинету (логин и пароль) выдаются клиенту при выдаче карты в
отделении Банка. Комиссия не взимается.
Таблица 2
Комиссии и иные платежи
№

Наименование

п/п

услуги

1

1

Тарификация и условия предоставления услуги

Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на 01.10.2022.

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты
Обслуживание основной карты (в зависимости от типа карт):
 MasterCard Standard - 960 руб./год, 12 долларов США, евро/год
1.1

Выпуск (эмиссия)
основной карты

 MasterCard Gold – 2 760 руб./год, 60 долларов США, евро/год
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
Выпуск (эмиссия)

1.2

дополнительной

Клиент может выпустить к своему счёту дополнительную карту на

карты (в случае

третье лицо. Комиссия за

наличия

зависит от типа карты:

обслуживание дополнительной карты

возможности ее

 MasterCard Standard - 720 руб./год, 12 долларов США, евро/год

выпуска на имя

 MasterCard Gold – 1 920 руб./год, 36 долларов США, евро/год

держателя

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

основной карты и

международных

(или) на третье

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

лицо)
1. Заказать перевыпуск банковской карты в связи с окончанием
срока действия (плановый перевыпуск) клиент может через
Контакт-центр Банка. Комиссия не взимается.
Оформление новой
1.3

карты взамен
выпущенной ранее
(перевыпуск)

2.

Заявка

на

досрочный

(внеплановый)

перевыпуск

карты

оформляется в любом офисе Банка или посредством Личного
кабинета "SIAB-Online".
 MasterCard Standard - 300 руб., 6 долларов США, евро
 MasterCard Gold – 500 руб., 15 долларов США, евро
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
Обслуживание основной карты (в зависимости от типа карт):
Обслуживание
1.4

карты (открытие и

 MasterCard Standard - 960 руб./год, 12 долларов США, евро/год
 MasterCard Gold – 2 760 руб./год, 60 долларов США, евро/год

обслуживание

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

счета)

международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
2. Снятие наличных денежных средств
2.1

В инфраструктуре Банка
 MasterCard Standard – до 300 000 руб. в месяц без комиссии,
свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.

2.1.1

в банкоматах
Банка

 MasterCard Gold – до 700 000 руб. в месяц без комиссии, свыше
- 5% от суммы, превышающей 700 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
 MasterCard Standard – до 300 000 руб. в месяц без комиссии,
свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.
в пункте выдачи
2.1.2

наличных (далее –
ПВН) Банка

 MasterCard Gold – до 700 000 руб. в месяц без комиссии, свыше
- 5% от суммы, превышающей 700 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/

в

разделе

2.2

В инфраструктуре других кредитных организаций
1% (мин. 150 руб.).
Дополнительно за снятие суммы, превышающей в календарном
месяце установленное значение:
 MasterCard Standard – до 300 000 руб. в месяц без комиссии,

в банкоматах
2.2.1

свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.

других кредитных

 MasterCard Gold – до 700 000 руб. в месяц без комиссии, свыше -

организаций

5% от суммы, превышающей 700 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
3% (мин. 150 руб.)
Дополнительно за снятие суммы, превышающей в календарном
месяце установленное значение:
 MasterCard Standard – до 300 000 руб. в месяц без комиссии,

в ПВН других
2.2.2

свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.

кредитных

 MasterCard Gold – до 700 000 руб. в месяц без комиссии, свыше -

организаций

5% от суммы, превышающей 700 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
3. Внесение наличных денежных средств
Комиссия не взимается.
3.1

В инфраструктуре

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

Банка

международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
В устройствах АО Банк «ПСКБ», QIWI, Элекснет, с использованием
сервиса Золотая корона комиссия устанавливается и взимается
В инфраструктуре
3.2

других кредитных
организаций

владельцами терминалов самообслуживания.
В других устройствах до 150 000 руб. в месяц без комиссии, свыше
– 0,5% от суммы, превышающей 150 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
(перевод с карты на карту)
С
4.1

Внутрибанковский
перевод

использованием

«SIAB-Online»,

«SIAB-Mobile»

комиссия

не

взимается.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных

банковских

карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
С использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» - 0,3% (мин. 20
руб., макс. 500 руб.)
4.2

Перевод в другую

Подробная информация о комиссиях, в том числе по системе SWIFT,

кредитную

а также на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY» содержится

организацию

в "Тарифах по выпуску и обслуживанию международных банковских
карт"

на

сайте

Банка

в

разделе

https://siab.ru/about/documents/
4.3

Перевод
другой

с

карты

кредитной

Нет

«Тарифы

и

документы»

организации
5. Комиссии и платежи за прочие услуги
Комиссия не взимается.
За исключением совершения операций переводов с карты на карту с

5.1

Оплата товаров

использованием сервиса платежной системы «Мир», MasterCard

(работ, услуг)

MoneySend,

с использованием

использованием карты/реквизитов карты – 1,5% (мин. 35 руб.).

карты Банка

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

совершение

международных

уникальных

банковских

карт"

на

(квази-кэш2)

сайте

операций

Банка

в

с

разделе

«Тарифы и документы» https://siab.ru/about/documents/
Конвертация,

в

случае если валюта
5.2

3

операции

отличается

По курсу Банка.
Информация о курсах обмена валют на сайте Банка в разделе

от

«Обмен валюты» https://siab.ru/personal/another/currency/

валюты счета
Таблица 3
Прочие условия
№

Наименование

п/п

условия

Содержание условия
В целях финансовой безопасности клиента Банком установлены
лимиты расходных операций:
 общий суточный лимит по карте в размере 100 000 руб., в том
числе:
o суточный

Возможность

снятия

наличных

денежных

средств

в

банкоматах в размере 10 000 руб.

установления
1

лимит

o лимит на совершение операций без присутствия карты, т.е.

расходных

на операции в интернете в размере 5 000 руб.

лимитов

o лимит на перевод с карты на карту (одна операция) в

потребителем

размере 15 000 руб.; при этом количество операций в сутки 5, общая сумма переводов в месяц - 500 000 руб.
Все вышеуказанные лимиты могут быть изменены по инициативе
клиента, исходя из индивидуальных потребностей. Изменить лимиты
можно самостоятельно в SIAB-Online (при наличии доступа) или
обратиться в Контакт-центр Банка.

2

Возможность
овердрафта4

Нет

Страхование
денежных средств,
3

размещенных на
банковском счете,
к которому

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо
в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на день
наступления страхового случая) по всем счетам в Банке5

выпущена карта

2
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).
3
Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных средств, а также
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов.
4
Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или
отсутствии на банковском счете денежных средств.
5
Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».

Памятка по безопасности
Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты),
одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.
Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте её третьим лицам.
При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800)
200-81-30 либо заблокируйте карту самостоятельно в SIAB-Online (при наличии доступа).
При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного
разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно
позвонить в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30.
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк или
ознакомьтесь с информацией в разделе "Безопасность использования карт" на официальном
сайте Банка в сети Интернет https://siab.ru/personal/clients/
Повышенный риск использования карты связан с совершением покупок или проведением
переводов в сети Интернет. Для повышения уровня безопасности Банком предусмотрены:


ограничения расходных операций - лимиты на совершение операций без присутствия карты

(подробнее см. раздел "Возможность установления расходных лимитов потребителем");


дополнительное подтверждение каждой оплаты или перевода специальным одноразовым

паролем, который направляется клиенту на мобильный телефон СМС-сообщением на номер,
привязанный к карте (при поддержке сайтом технологии Мир Accept).
Контакты Банка
Контакт-центр Банка: 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30
Адрес электронной почты: bank@siab.ru или с помощью сервиса «Обратная связь» на сайте
Банка www.siab.ru
Адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н

В документе представлено краткое изложение информации об

условиях обслуживания

расчётных (дебетовых) карт.
Указанный документ не является договором, заключаемым кредитной организацией с
потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования расчётных
(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций содержится в
договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и выдаче расчетной
(дебетовой) карты, и связанных с ними документах.

Кредитная организация: ПАО БАНК «СИАБ» (ИНН: 2465037737, ОГРН: 1022400003944)
Контактная информация: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н,
контактный телефон: +7 (812) 380-81-30, официальный сайт: www.siab.ru
Таблица 1
Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания
расчётных (дебетовых) карт
№

Условие

Содержание условия

п/п
1

Наименование

КАРТА МИР (ПАКЕТ УСЛУГ «МИР»)

тарифа

В рамках Пакета услуг «Мир» клиенту предоставляются услуги:
выпуск

и

обслуживание

карты,

выпуск

и

обслуживание

дополнительной карты, СМС-информирование, предоставление и
обслуживание «SIAB-Online», «SIAB-Mobile», ежемесячная выписка
на e-mail.
Обслуживание Пакета услуг (в зависимости от типа карты):
2

Условия и стоимость



Классическая карта Мир – 720 руб./год

предоставления



Премиальная карта Мир – 2 100 руб./год

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
Карта является собственностью Банка. Банк имеет право отказать в
выпуске и/или активации банковской карты без объяснения причин
отказа.
3

Тип карты

4

Валюта счета карты

Классическая карта Платёжной системы Мир
Премиальная карта Платёжной системы Мир
RUR (Рубли)
Доступ с использованием карты к одному счёту
Уведомления

о

совершаемых

операциях

по

карте

и

счёту

направляются СМС-сообщениями на номер мобильного телефона
клиента.
Направление
уведомлений
5

потребителю об
операциях с
использованием
карты

Выписка о совершённых за календарный месяц операциях по
счёту направляется на адрес электронной почты клиента.
Отдельная

комиссия

информирование"

и

за

предоставление

"Ежемесячная

услуг

выписка

на

"СМС-

e-mail"

не

информации

об

взимается.
Возможность
операциях

самостоятельного
предоставляется

"SIAB-Online"

на

доступа

к

посредством

официальном

сайте

Личного

Банка

кабинета

https://siab.ru.

Доступы к Личному кабинету (логин и пароль) выдаются клиенту
при выдаче карты в отделении Банка.

Таблица 2
Комиссии и иные платежи
№

Наименование услуги

1

Тарификация и условия предоставления услуги

п/п
1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты
Выпуск основной карты осуществляется в рамках Пакета услуг
«Мир» (перечень услуг указан в п.1 Таблицы 1).
Обслуживание Пакета услуг:
Выпуск (эмиссия)

1.1

основной карты



Классическая карта Мир – 720 руб./год



Премиальная карта Мир – 2 100 руб./год

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
Выпуск (эмиссия)
дополнительной
карты (в случае
наличия возможности

1.2

ее выпуска на имя
держателя основной

Клиент может выпустить к своему счёту одну дополнительную
карту

для

использования

третьим

лицом.

За

обслуживание

дополнительной карты комиссия не взимается.

карты и (или) на
третье лицо)
1. Заказать перевыпуск банковской карты в связи с окончанием
срока действия (плановый перевыпуск) клиент может через
Контакт-центр Банка. Комиссия не взимается.
2. Заявка на досрочный (внеплановый) перевыпуск карты

Оформление новой

оформляется в любом офисе Банка или посредством Личного

карты взамен

1.3

кабинета "SIAB-Online".

выпущенной ранее
(перевыпуск)



Классическая карта Мир – 250 руб.



Премиальная карта Мир – 800 руб.

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
Обслуживание Пакета услуг:
Обслуживание карты
1.4

(открытие и
обслуживание счета)



Классическая карта Мир – 720 руб./год



Премиальная карта Мир – 2 100 руб./год

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

2. Снятие наличных денежных средств
2.1

В инфраструктуре Банка



Классическая карта Мир – до 300 000 руб. в месяц без
комиссии, свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000
руб.

2.1.1

в банкоматах Банка



Премиальная карта Мир – до 700 000 руб. в месяц без
комиссии, свыше - 5% от суммы, превышающей 700 000
руб.

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
1

Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на 01.10.2022.

документы» https://siab.ru/about/documents/



Классическая карта Мир – до 300 000 руб. в месяц без
комиссии, свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000
руб.



в пункте выдачи
2.1.2

Премиальная карта Мир – до 700 000 руб. в месяц без

наличных (далее –

комиссии, свыше - 5% от суммы, превышающей 700 000

ПВН) Банка

руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

2.2

В инфраструктуре других кредитных организаций
1% (мин. 150 руб.)
Дополнительно за снятие суммы, превышающей в календарном
месяце установленное значение:



в банкоматах других
2.2.1

Классическая карта Мир – свыше 300 000 руб. в месяц 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.

кредитных



организаций

Премиальная карта Мир – свыше 700 000 руб. в месяц 5% от суммы, превышающей 700 000 руб.

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
3% (мин. 150 руб.)
Дополнительно за снятие суммы, превышающей в календарном
месяце установленное значение:



в ПВН других
2.2.2

Классическая карта Мир – свыше 300 000 руб. в месяц 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.

кредитных



организаций

Премиальная карта Мир – свыше 700 000 руб. в месяц 5% от суммы, превышающей 700 000 руб.

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
3. Внесение наличных денежных средств
Комиссия не взимается.
3.1

В инфраструктуре

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

Банка

Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
В

устройствах

АО

использованием
устанавливается
3.2

Банк

сервиса
и

«ПСКБ»,

QIWI,

Золотая

взимается

Элекснет,

корона

владельцами

с

комиссия
терминалов

В инфраструктуре

самообслуживания.

других кредитных

В других устройствах до 150 000 руб. в месяц без комиссии,

организаций

свыше – 0,5% от суммы, превышающей 150 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
(перевод с карты на карту)
4.1

Внутрибанковский

С использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» комиссия не

перевод

взимается.

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
С использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» - 0,3% (мин. 20
руб., макс. 500 руб.)
4.2

Перевод в другую

Подробная информация о комиссиях, в том числе по системе

кредитную

SWIFT, а также на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY»

организацию

содержится в "Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакета услуг
«МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и документы»
https://siab.ru/about/documents/

Перевод с карты
4.3

другой кредитной

Нет

организации
5. Комиссии и платежи за прочие услуги
Комиссия не взимается.
За исключением совершения операций переводов с карты на
Оплата товаров
5.1

(работ, услуг)
с использованием
карты Банка

карту с использованием сервиса платежной системы «Мир»,
MasterCard

MoneySend,

совершение

уникальных

(квази-кэш2)

операций с использованием карты/реквизитов карты – 1,5%
(мин. 35 руб.).
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «МИР»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

Конвертация, в случае
5.2

если валюта операции3
отличается от валюты
счета

По курсу Банка.
Информация о курсах обмена валют на сайте Банка в разделе
«Обмен валюты» https://siab.ru/personal/another/currency/
Таблица 3
Прочие условия

№

Наименование

п/п

условия

Содержание условия
В целях финансовой безопасности клиента Банком установлены
лимиты расходных операций:
 общий суточный лимит по карте в размере 100 000 руб., в том
числе:
o суточный лимит снятия наличных денежных средств в

Возможность
1

установления
расходных лимитов
потребителем

банкоматах в размере 10 000 руб.
o лимит на совершение операций без присутствия карты,
т.е. на операции в интернете в размере 5 000 руб.
o лимит на перевод с карты на карту (одна операция) в
размере 15 000 руб.; при этом количество операций в
сутки - 5, общая сумма переводов в месяц - 500 000 руб.
Все вышеуказанные лимиты могут быть изменены по инициативе
клиента, исходя из индивидуальных потребностей. Изменить
лимиты

можно

самостоятельно

в

SIAB-Online

(при

наличии

доступа) или обратиться в Контакт-центр Банка.
2
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).
3
Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных средств, а также
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов.

2

Возможность

Нет

овердрафта4
Страхование
денежных

3

средств,

размещенных
банковском

на
счете,

к которому выпущена

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей
(либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на
день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке5

карта
Памятка по безопасности
Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты),
одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.
Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте её третьим лицам.
При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800)
200-81-30 либо заблокируйте карту самостоятельно в SIAB-Online (при наличии доступа).
При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного
разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно
позвонить в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30.
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк или
ознакомьтесь с информацией в разделе "Безопасность использования карт" на официальном
сайте Банка в сети Интернет https://siab.ru/personal/clients/
Повышенный риск использования карты связан с совершением покупок или проведением
переводов в сети Интернет. Для повышения уровня безопасности Банком предусмотрены:


ограничения расходных операций - лимиты на совершение операций без присутствия
карты

(подробнее

см.

раздел

"Возможность

установления

расходных

лимитов

потребителем");


дополнительное подтверждение каждой оплаты или перевода специальным одноразовым
паролем,

который

направляется

клиенту

на мобильный

телефон

СМС-сообщением

на номер, привязанный к карте (при поддержке сайтом технологии Мир Accept).
Контакты Банка
Контакт-центр Банка: 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30
Адрес электронной почты: bank@siab.ru или с помощью сервиса «Обратная связь» на сайте
Банка www.siab.ru
Адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н

4
Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или
отсутствии на банковском счете денежных средств.
5
Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».

В документе представлено краткое изложение информации об

условиях обслуживания

расчётных (дебетовых) карт.
Указанный документ не является договором, заключаемым кредитной организацией с
потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования расчётных
(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций содержится в
договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и выдаче расчетной
(дебетовой) карты, и связанных с ними документах.

Кредитная организация: ПАО БАНК «СИАБ» (ИНН: 2465037737, ОГРН: 1022400003944)
Контактная информация: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н,
контактный телефон: +7 (812) 380-81-30, официальный сайт: www.siab.ru
Таблица 1
Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания
расчётных (дебетовых) карт
№

Условие

Содержание условия

п/п
Наименование

1

тарифа

КАРТА МИР ПЕНСИОННАЯ (ПАКЕТ УСЛУГ «ПЕНСИОННЫЙ»)
В рамках Пакета услуг «Пенсионный» клиенту предоставляются
услуги:

выпуск

предоставление

и

обслуживание

карты,

и

обслуживание

«SIAB-Online»,

СМС-информирование,
«SIAB-Mobile»,

ежемесячная выписка на e-mail.
Условия и стоимость

2

предоставления

Комиссия не взимается.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/
Карта является собственностью Банка. Банк имеет право отказать в
выпуске и/или активации банковской карты без объяснения причин
отказа.

3

Тип карты

4

Валюта счета карты

Классическая карта Платёжной системы Мир
RUR (Рубли)
Доступ с использованием карты к одному счёту
Уведомления

о

совершаемых

операциях

по

карте

и

счёту

направляются СМС-сообщениями на номер мобильного телефона
клиента.
Направление
уведомлений
потребителю об

5

операциях с
использованием
карты

Выписка о совершённых за календарный месяц операциях по
счёту направляется на адрес электронной почты клиента.
Отдельная

комиссия

информирование"

и

за

предоставление

"Ежемесячная

услуг

выписка

на

"СМС-

e-mail"

не

информации

об

взимается.
Возможность
операциях

самостоятельного
предоставляется

"SIAB-Online"

на

доступа

к

посредством

официальном

сайте

Личного

Банка

кабинета

https://siab.ru.

Доступы к Личному кабинету (логин и пароль) выдаются клиенту
при выдаче карты в отделении Банка.
Таблица 2
Комиссии и иные платежи
№

Наименование услуги

Тарификация и условия предоставления услуги

п/п
1

1

Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на 01.10.2022.

1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты
Выпуск основной карты осуществляется в рамках Пакета услуг
«Пенсионный» (перечень услуг указан в п.1 Таблицы 1).
1.1

Выпуск (эмиссия)

Комиссия не взимается.

основной карты

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/

Выпуск (эмиссия)

1.2

дополнительной

Клиент может выпустить к своему счёту одну дополнительную

карты (в случае

карту

наличия возможности

дополнительной карты установлена комиссия 40 руб./месяц.

ее выпуска на имя

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

держателя основной

Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы

карты и (или) на

и документы» https://siab.ru/about/documents/

для

использования

третьим

лицом.

За

обслуживание

третье лицо)
1. Заказать перевыпуск банковской карты в связи с окончанием
срока действия (плановый перевыпуск) клиент может через
Контакт-центр Банка. Комиссия не взимается.

Оформление новой
1.3

2. Заявка на досрочный (внеплановый) перевыпуск карты

карты взамен

оформляется в любом офисе Банка или посредством Личного

выпущенной ранее

кабинета "SIAB-Online". Стоимость перевыпуска – 250 руб.

(перевыпуск)

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/

Обслуживание карты
1.4

(открытие и
обслуживание счета)

Обслуживание Пакета услуг: комиссия не взимается.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/

2. Снятие наличных денежных средств
2.1

В инфраструктуре Банка

 Основная карта – до 300 000 руб. в месяц* без комиссии,
свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.

 Дополнительная карта – до 200 000 руб. в месяц* без
комиссии, свыше - 5% от суммы, превышающей 200 000
руб.
2.1.1

в банкоматах Банка

*в расчет не включаются выплаты, поступившие на счёт 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"

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/

 Основная карта – до 300 000 руб. в месяц* без комиссии,
свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.
в пункте выдачи
2.1.2

наличных (далее –
ПВН) Банка

 Дополнительная карта – 20 руб. Дополнительно за снятие
суммы, превышающей в календарном месяце установленное
значение - до 200 000 руб. в месяц* без комиссии, свыше 5% от суммы, превышающей 200 000 руб.
*в расчет не включаются выплаты, поступившие на счёт 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"

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/
2.2

В инфраструктуре других кредитных организаций

 Основная карта:
o в банкоматах ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» - комиссия не взимается;

o в банкоматах других банков – 1% (мин. 150 руб.).
Дополнительно

за

снятие

суммы,

превышающей

в

календарном месяце установленное значение - до 300 000
руб. в месяц* без комиссии, свыше - 5% от суммы,
превышающей 300 000 руб.
в банкоматах других
2.2.1

 Дополнительная карта – 1% (мин. 150 руб.). Дополнительно

кредитных

за снятие суммы, превышающей в календарном месяце

организаций

установленное значение - до 200 000 руб. в месяц* без
комиссии, свыше - 5% от суммы, превышающей 200 000 руб.
*в расчет не включаются выплаты, поступившие на счёт 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"

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/

 Основная карта – 3% (мин. 150 руб.). Дополнительно за
снятие

суммы,

превышающей

в

календарном

месяце

установленное значение - до 300 000 руб. в месяц* без
комиссии, свыше - 5% от суммы, превышающей 300 000 руб.

 Дополнительная карта – 3% (мин. 150 руб.). Дополнительно
за снятие суммы, превышающей в календарном месяце

в ПВН других
2.2.2

установленное значение - до 200 000 руб. в месяц* без

кредитных
организаций

комиссии, свыше - 5% от суммы, превышающей 200 000 руб.
*в расчет не включаются выплаты, поступившие на счёт 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"

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/
3. Внесение наличных денежных средств
Комиссия не взимается.
3.1

В инфраструктуре

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

Банка

Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/
В

3.2

устройствах

АО

В инфраструктуре

использованием

других кредитных

устанавливается

организаций

самообслуживания.

Банк

сервиса
и

«ПСКБ»,
Золотая

взимается

QIWI,
корона

владельцами

Элекснет,

с

комиссия
терминалов

В других устройствах до 150 000 руб. в месяц без комиссии,

свыше – 0,5% от суммы, превышающей 150 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/
4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
(перевод с карты на карту)
С использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» комиссия не
4.1

взимается.

Внутрибанковский

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

перевод

Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/
С использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» - 0,3% (мин. 20
руб., макс. 500 руб.)

4.2

Перевод в другую

Подробная информация о комиссиях, в том числе по системе

кредитную

SWIFT, а также на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY»

организацию

содержится в "Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакета услуг
«Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и документы»
https://siab.ru/about/documents/

Перевод с карты
4.3

другой кредитной

Нет

организации
5. Комиссии и платежи за прочие услуги
Комиссия не взимается.
За исключением совершения операций переводов с карты на
Оплата товаров
5.1

(работ, услуг)
с использованием
карты Банка

карту с использованием сервиса платежной системы «Мир»,
MasterCard

MoneySend,

совершение

уникальных

(квази-кэш2)

операций с использованием карты/реквизитов карты – 1,5%
(мин. 35 руб.).
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Пенсионный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы
и документы» https://siab.ru/about/documents/

Конвертация, в случае
5.2

если валюта операции3
отличается от валюты
счета

По курсу Банка.
Информация о курсах обмена валют на сайте Банка в разделе
«Обмен валюты» https://siab.ru/personal/another/currency/
Таблица 3
Прочие условия

№

Наименование

п/п

условия

Содержание условия
В целях финансовой безопасности клиента Банком установлены

Возможность
1

установления
расходных лимитов
потребителем

лимиты расходных операций:
 общий суточный лимит по карте в размере 100 000 руб., в том
числе:
o суточный лимит снятия наличных денежных средств в
банкоматах в размере 10 000 руб.
o лимит на совершение операций без присутствия карты,

2
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).
3
Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных средств, а также
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов.

т.е. на операции в интернете в размере 5 000 руб.
o лимит на перевод с карты на карту (одна операция) в
размере 15 000 руб.; при этом количество операций в
сутки - 5, общая сумма переводов в месяц - 500 000 руб.
Все вышеуказанные лимиты могут быть изменены по инициативе
клиента, исходя из индивидуальных потребностей. Изменить
лимиты

можно

самостоятельно

в

SIAB-Online

(при

наличии

доступа) или обратиться в Контакт-центр Банка.
2

Возможность

Нет

овердрафта4
Страхование
денежных средств,

3

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей

размещенных на

(либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на

банковском счете,
к которому выпущена

день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке5

карта
Памятка по безопасности
Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты),
одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.
Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте её третьим лицам.
При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800)
200-81-30 либо заблокируйте карту самостоятельно в SIAB-Online (при наличии доступа).
При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного
разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно
позвонить в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30.
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк или
ознакомьтесь с информацией в разделе "Безопасность использования карт" на официальном
сайте Банка в сети Интернет https://siab.ru/personal/clients/
Повышенный риск использования карты связан с совершением покупок или проведением
переводов в сети Интернет. Для повышения уровня безопасности Банком предусмотрены:


ограничения расходных операций - лимиты на совершение операций без присутствия
карты

(подробнее

см.

раздел

"Возможность

установления

расходных

лимитов

потребителем");


дополнительное подтверждение каждой оплаты или перевода специальным одноразовым
паролем,

который

направляется

клиенту

на мобильный

телефон

СМС-сообщением

на номер, привязанный к карте (при поддержке сайтом технологии Мир Accept).
Контакты Банка
Контакт-центр Банка: 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30
Адрес электронной почты: bank@siab.ru или с помощью сервиса «Обратная связь» на сайте
Банка www.siab.ru
Адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н

4
Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или
отсутствии на банковском счете денежных средств.
5
Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».

В документе представлено краткое изложение информации об

условиях обслуживания

расчётных (дебетовых) карт.
Указанный документ не является договором, заключаемым кредитной организацией с
потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования расчётных
(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций содержится в
договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и выдаче расчетной
(дебетовой) карты, и связанных с ними документах.

Кредитная организация: ПАО БАНК «СИАБ» (ИНН: 2465037737, ОГРН: 1022400003944)
Контактная информация: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н,
контактный телефон: +7 (812) 380-81-30, официальный сайт: www.siab.ru
Таблица 1
Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания
расчётных (дебетовых) карт
№

Условие

Содержание условия

п/п
1

Наименование

КАРТА ЗАРПЛАТНАЯ (ПАКЕТ УСЛУГ «ЗАРПЛАТНЫЙ»)

тарифа

В рамках Пакета услуг «Зарплатный» клиенту предоставляются услуги:
выпуск и обслуживание карт, СМС-информирование, предоставление и
обслуживание «SIAB-Online», «SIAB-Mobile», ежемесячная выписка на email.
Обслуживание Пакета услуг (в зависимости от типа карт):
 MasterCard Standard и Классическая карта Платёжной системы Мир
Условия и
2

стоимость
предоставления

- 456 руб./год
 MasterCard Gold и Премиальная карта Платёжной системы Мир – 1
740 руб./год
 Премиальная карта Платёжной системы Мир – 4 440 руб./год
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
Карта является собственностью Банка. Банк имеет право отказать в
выпуске и/или активации банковской карты без объяснения причин
отказа.
В составе Пакета услуг "Зарплатный" к одному счёту клиента могут
быть выпущены одновременно две карты: одна - Платёжной системы
Мир, вторая – MasterCard. Возможны следующие варианты:

3

Тип карты

 MasterCard Standard и Классическая карта Платёжной системы Мир
(далее – Зарплатная 1)
 MasterCard Gold и Премиальная карта Платёжной системы Мир
(далее – Зарплатная 2)
 Премиальная карта Платёжной системы Мир (далее – Зарплатная 3)

4

5

Валюта счета

RUR (Рубли)

карты

Доступ с использованием карты к одному счёту

Направление

Уведомления о совершаемых операциях по карте и счёту направляются

уведомлений

СМС-сообщениями на номер мобильного телефона клиента.

потребителю об

Выписка о совершённых за календарный месяц операциях по счёту

операциях с

направляется на адрес электронной почты клиента.

использованием

Отдельная комиссия за предоставление услуг "СМС-информирование"

карты

и "Ежемесячная выписка на e-mail" не взимается.

Возможность самостоятельного доступа к информации об операциях
предоставляется

посредством

Личного

кабинета

"SIAB-Online"

на

официальном сайте Банка https://siab.ru. Доступы к Личному кабинету
(логин и пароль) выдаются клиенту при выдаче карты в отделении
Банка.
Таблица 2
Комиссии и иные платежи
№

Наименование

п/п

услуги

1

Тарификация и условия предоставления услуги
1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты
Выпуск основной карты осуществляется в рамках Пакета услуг «Мир»
(перечень услуг указан в п.1 Таблицы 1).
Обслуживание Пакета услуг (в зависимости от типа карт):

1.1

Выпуск

 Зарплатная 1 – 456 руб./год

(эмиссия)

 Зарплатная 2 – 1 740 руб./год

основной карты

 Зарплатная 3 – 4 440 руб./год
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

Выпуск
(эмиссия)
дополнительной
карты (в случае
наличия
1.2

возможности ее
выпуска на имя
держателя
основной карты
и (или) на

Клиент может выпустить к своему счёту дополнительную карту на
третье лицо. Комиссия за

обслуживание дополнительной карты

зависит от типа карты:
 MasterCard Standard - 960 руб./год
 MasterCard Gold – 2 760 руб./год
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
международных банковских карт" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

третье лицо)
1. Заказать перевыпуск банковской карты в связи с окончанием срока
действия (плановый перевыпуск) клиент может через Контакт-центр
Банка. Комиссия не взимается.

1.3

Оформление

2.

Заявка

на

досрочный

новой карты

оформляется в любом офисе Банка или посредством Личного кабинета

взамен

"SIAB-Online".

выпущенной

 Зарплатная 1 – 250 руб.

ранее

 Зарплатная 2 – 1 500 руб.

(перевыпуск)

 Зарплатная 3 – 2 000 руб.

(внеплановый)

перевыпуск

карты

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
Обслуживание Пакета услуг:

1.4

Обслуживание

 Зарплатная 1 - 456 руб./год

карты (открытие

 Зарплатная 2 – 1 740 руб./год

и обслуживание

 Зарплатная 3 – 4 440 руб./год

счета)

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и

1

Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на 01.10.2022.

документы» https://siab.ru/about/documents/
2. Снятие наличных денежных средств
2.1

В инфраструктуре Банка
 Зарплатная 1 – до 300 000 руб. в месяц без комиссии, свыше - 5%
от суммы, превышающей 300 000 руб.
 Зарплатная 2 – до 700 000 руб. в месяц без комиссии, свыше - 5%

2.1.1

в банкоматах
Банка

от суммы, превышающей 700 000 руб.
 Зарплатная 3 – до 1 000 000 руб. в месяц без комиссии, свыше 5% от суммы, превышающей 1 000 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
 Зарплатная 1 – до 300 000 руб. в месяц без комиссии, свыше - 5%
от суммы, превышающей 300 000 руб.

в пункте выдачи
2.1.2

наличных
(далее – ПВН)
Банка

 Зарплатная 2 – до 700 000 руб. в месяц без комиссии, свыше - 5%
от суммы, превышающей 700 000 руб.
 Зарплатная 3 – до 1 000 000 руб. в месяц без комиссии, свыше 5% от суммы, превышающей 1 000 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

2.2

В инфраструктуре других кредитных организаций
 В банкоматах ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Банк «СанктПетербург» комиссия не взимается.
 В банкоматах других банков – 1% (мин. 150 руб.).
Дополнительно за снятие суммы, превышающей в календарном месяце
в банкоматах

2.2.1

других
кредитных
организаций

установленное значение:
 Зарплатная 1 – свыше 300 000 руб. - 5% от суммы, превышающей
300 000 руб.
 Зарплатная 2 – свыше 700 000 руб. - 5% от суммы, превышающей
700 000 руб.
 Зарплатная 3 – свыше до 1 000 000 руб. - 5% от суммы,
превышающей 1 000 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
1,5% (мин. 150 руб.)
Дополнительно за снятие суммы, превышающей в календарном месяце
установленное значение:
 Зарплатная 1 – свыше 300 000 руб. - 5% от суммы, превышающей

в ПВН других
2.2.2

кредитных
организаций

300 000 руб.
 Зарплатная 2 – свыше 700 000 руб. - 5% от суммы, превышающей
700 000 руб.
 Зарплатная 3 – свыше до 1 000 000 руб. - 5% от суммы,
превышающей 1 000 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
3. Внесение наличных денежных средств

Комиссия не взимается.

В
3.1

инфраструктуре
Банка

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
В устройствах АО Банк «ПСКБ», QIWI, Элекснет, с использованием
сервиса

В
инфраструктуре
3.2

других
кредитных
организаций

Золотая

корона

комиссия

устанавливается

и

взимается

владельцами терминалов самообслуживания.
В других устройствах до 150 000 руб. в месяц без комиссии, свыше –
0,5% от суммы, превышающей 150 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
(перевод с карты на карту)
С
4.1

Внутрибанковск
ий перевод

использованием

«SIAB-Online»,

«SIAB-Mobile»

комиссия

не

взимается.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
С использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» - 0,3% (мин. 20 руб.,

Перевод в
4.2

другую
кредитную
организацию

макс. 500 руб.)
Подробная информация о комиссиях, в том числе по системе SWIFT, а
также на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY» содержится в
"Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакета услуг «Зарплатный»" на
сайте

Банка

в

разделе

«Тарифы

и

документы»

https://siab.ru/about/documents/
Перевод с
4.3

карты другой
кредитной

Нет

организации
5. Комиссии и платежи за прочие услуги
Комиссия не взимается.
За исключением совершения операций переводов с карты на карту с
Оплата товаров
5.1

использованием

сервиса

совершение

платежной
уникальных

системы

«Мир»,
2

(квази-кэш )

MasterCard

(работ, услуг)

MoneySend,

операций

с

с использованием

использованием карты/реквизитов карты – 1,5% (мин. 35 руб.).

карты Банка

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг «Зарплатный»" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

Конвертация, в
случае если
5.2

валюта
операции3
отличается от

По курсу Банка.
Информация о курсах обмена валют на сайте Банка в разделе «Обмен
валюты» https://siab.ru/personal/another/currency/

валюты счета
Таблица 3
2
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).
3
Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных средств, а также
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов.

Прочие условия
№

Наименование

п/п

условия

Содержание условия
В

целях

финансовой

безопасности

клиента

Банком

установлены

лимиты расходных операций:
 общий суточный лимит по карте в размере 100 000 руб., в том
числе:
o суточный
Возможность

снятия

наличных

денежных

средств

в

банкоматах в размере 10 000 руб.

установления
1

лимит

o лимит на совершение операций без присутствия карты, т.е. на

расходных

операции в интернете в размере 5 000 руб.

лимитов

o лимит на перевод с карты на карту (одна операция) в размере

потребителем

15 000 руб.; при этом количество операций в сутки - 5, общая
сумма переводов в месяц - 500 000 руб.
Все

вышеуказанные лимиты могут

быть

изменены

по

инициативе

клиента, исходя из индивидуальных потребностей. Изменить лимиты
можно самостоятельно в SIAB-Online (при наличии доступа) или
обратиться в Контакт-центр Банка.
2

Возможность
4

овердрафта

Нет (с 23.03.2020 Банк не заключает кредитные договоры в рамках Пакета услуг
«Зарплатный»)

Страхование
денежных
средств,
3

размещенных на
банковском
счете,

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей (либо в
пределах

эквивалентной

суммы

в

иностранной

валюте

наступления страхового случая) по всем счетам в Банке

на

день

5

к которому
выпущена карта
Памятка по безопасности
Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты),
одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.
Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте её третьим лицам.
При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800)
200-81-30 либо заблокируйте карту самостоятельно в SIAB-Online (при наличии доступа).
При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного
разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно
позвонить в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30.
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк или
ознакомьтесь с информацией в разделе "Безопасность использования карт" на официальном
сайте Банка в сети Интернет https://siab.ru/personal/clients/
Повышенный риск использования карты связан с совершением покупок или проведением
переводов в сети Интернет. Для повышения уровня безопасности Банком предусмотрены:


ограничения расходных операций - лимиты на совершение операций без присутствия карты

(подробнее см. раздел "Возможность установления расходных лимитов потребителем");


дополнительное подтверждение каждой оплаты или перевода специальным одноразовым

4
Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или
отсутствии на банковском счете денежных средств.
5
Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».

паролем, который направляется клиенту на мобильный телефон СМС-сообщением на номер,
привязанный к карте (при поддержке сайтом технологии Мир Accept).
Контакты Банка
Контакт-центр Банка: 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30
Адрес электронной почты: bank@siab.ru или с помощью сервиса «Обратная связь» на сайте
Банка www.siab.ru
Адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н

В документе представлено краткое изложение информации об

условиях обслуживания

расчётных (дебетовых) карт.
Указанный документ не является договором, заключаемым кредитной организацией с
потребителем. Полная информация об условиях выпуска и использования расчётных
(дебетовых) карт и порядке совершения расчетных и кассовых операций содержится в
договорах, которые будут заключены с потребителем при оформлении и выдаче расчетной
(дебетовой) карты, и связанных с ними документах.

Кредитная организация: ПАО БАНК «СИАБ» (ИНН: 2465037737, ОГРН: 1022400003944)
Контактная информация: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н,
контактный телефон: +7 (812) 380-81-30, официальный сайт: www.siab.ru
Таблица 1
Табличная форма раскрытия потребителям информации об условиях обслуживания
расчётных (дебетовых) карт
№

Условие

Содержание условия

п/п
1

Наименование

КАРТА SIAB-PREMIUM (ПАКЕТ УСЛУГ «SIAB-PREMIUM»)

тарифа

В рамках Пакета услуг «SIAB-Premium» клиенту предоставляются
услуги: выпуск и обслуживание двух карт, СМС-информирование,
предоставление
ежемесячная

и

обслуживание

выписка

на

e-mail,

«SIAB-Online»,
возможность

«SIAB-Mobile»,
предоставления

кредита в форме «овердрафт» (при заключении соответствующего
договора).
Обслуживание Пакета услуг:
 Комиссия не взимается:
- в случае если суммарный среднедневной остаток по счетам срочных
вкладов, открытых в Банке в рублях РФ, составляет не менее
2

Условия и стоимость
предоставления

2 500 000 рублей (за исключением остатка по счету вклада
«Выгодный»)
- в случае если суммарный среднедневной остаток по всем текущим
(в

т.

ч.

карточным)

счетам,

по

счетам

вкладов

«До

востребования», по счету вклада «Выгодный», открытых в Банке в
рублях РФ, составляет не менее 5 000 000 рублей
 1 500 руб./месяц – в иных случаях
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
Карта является собственностью Банка. Банк имеет право отказать в
выпуске и/или активации банковской карты без объяснения причин
отказа.
3

Тип карты

4

Валюта счета карты

5

Премиальная карта Платёжной системы Мир и MasterCard World
RUR (Рубли)
Доступ с использованием карты к одному счёту

Направление

Уведомления

о

совершаемых

уведомлений

направляются СМС-сообщениями на номер мобильного телефона

потребителю об

клиента.

операциях с

Выписка о совершённых за календарный месяц операциях по

использованием

счёту направляется на адрес электронной почты клиента.

карты

Отдельная

комиссия

за

операциях

по

предоставление

карте

услуг

и

счёту

"СМС-

информирование"

и

"Ежемесячная

выписка

на

e-mail"

не

информации

об

взимается.
Возможность
операциях

самостоятельного
предоставляется

"SIAB-Online"

на

доступа

к

посредством

официальном

сайте

Личного

Банка

кабинета

https://siab.ru.

Доступы к Личному кабинету (логин и пароль) выдаются клиенту
при выдаче карты в отделении Банка.
Таблица 2
Комиссии и иные платежи
№

Наименование услуги

1

Тарификация и условия предоставления услуги

п/п
1. Выпуск (эмиссия) и обслуживание карты
Обслуживание Пакета услуг:
 Комиссия не взимается:
- в случае если суммарный среднедневной остаток по счетам срочных
вкладов, открытых в Банке в рублях РФ, составляет не менее
2 500 000 рублей (за исключением остатка по счету вклада
«Выгодный»)
1.1

Выпуск (эмиссия)

- в случае если суммарный среднедневной остаток по всем текущим

основной карты

(в

т.

ч.

карточным)

счетам,

по

счетам

вкладов

«До

востребования», по счету вклада «Выгодный», открытых в Банке в
рублях РФ, составляет не менее 5 000 000 рублей
 1 500 руб./месяц – в иных случаях
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
Выпуск (эмиссия)
дополнительной
карты (в случае
наличия возможности

1.2

ее выпуска на имя

Нет

держателя основной
карты и (или) на
третье лицо)
1. Заказать перевыпуск банковской карты в связи с окончанием
срока действия (плановый перевыпуск) клиент может через
Оформление новой
карты взамен

1.3

выпущенной ранее
(перевыпуск)

Контакт-центр Банка. Комиссия не взимается.
2. Заявка на досрочный (внеплановый) перевыпуск карты
оформляется в любом офисе Банка или посредством Личного
кабинета "SIAB-Online". Комиссия 1 990 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
Обслуживание Пакета услуг:

1.4

Обслуживание карты

 Комиссия не взимается:

(открытие и

- в случае если суммарный среднедневной остаток по счетам срочных

обслуживание счета)

вкладов, открытых в Банке в рублях РФ, составляет не менее
2 500 000 рублей (за исключением остатка по счету вклада

1

Информация о комиссиях и иных платежах актуальна на 01.10.2022.

«Выгодный»)
- в случае если суммарный среднедневной остаток по всем текущим
(в

т.

ч.

карточным)

счетам,

по

счетам

вкладов

«До

востребования», по счету вклада «Выгодный», открытых в Банке в
рублях РФ, составляет не менее 5 000 000 рублей
 1 500 руб./месяц – в иных случаях
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
2. Снятие наличных денежных средств
2.1

В инфраструктуре Банка
До 1 000 000 руб. в месяц без комиссии, свыше - 5% от суммы,
превышающей 1 000 000 руб.

2.1.1

в банкоматах Банка

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
До 1 000 000 руб. в месяц без комиссии, свыше - 5% от суммы,

2.1.2

в пункте выдачи

превышающей 1 000 000 руб.

наличных (далее –

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

ПВН) Банка

Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

2.2

В инфраструктуре других кредитных организаций
1% (мин. 150 руб.)
Дополнительно за снятие суммы, превышающей в календарном
в банкоматах других

2.2.1

кредитных
организаций

месяце установленное значение:
до 1 000 000 руб. в месяц без комиссии, свыше - 5% от суммы,
превышающей 1 000 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
3% (мин. 150 руб.)
Дополнительно за снятие суммы, превышающей в календарном

в ПВН других
2.2.2

кредитных
организаций

месяце установленное значение:
до 1 000 000 руб. в месяц без комиссии, свыше - 5% от суммы,
превышающей 1 000 000 руб.
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
3. Внесение наличных денежных средств
Комиссия не взимается.

3.1

В инфраструктуре

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

Банка

Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
В

В инфраструктуре
3.2

других кредитных
организаций

устройствах

АО

использованием
устанавливается

Банк

сервиса
и

«ПСКБ»,
Золотая

взимается

QIWI,

Элекснет,

корона

владельцами

с

комиссия
терминалов

самообслуживания.
В других устройствах до 150 000 руб. в месяц без комиссии,
свыше – 0,5% от суммы, превышающей 150 000 руб.

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
4. Перевод денежных средств с использованием реквизитов карты
(перевод с карты на карту)
С использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» комиссия не
4.1

взимается.

Внутрибанковский

Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию

перевод

Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/
С использованием «SIAB-Online», «SIAB-Mobile» - 0,3% (мин. 20
руб., макс. 500 руб.)

4.2

Перевод в другую

Подробная информация о комиссиях, в том числе по системе

кредитную

SWIFT, а также на условиях «платеж в полной сумме/FULLPAY»

организацию

содержится в "Тарифах по выпуску и обслуживанию Пакета услуг
SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и документы»
https://siab.ru/about/documents/

Перевод с карты
4.3

другой кредитной

Нет

организации
5. Комиссии и платежи за прочие услуги
Комиссия не взимается.
За исключением совершения операций переводов с карты на
Оплата товаров
5.1

(работ, услуг)
с использованием
карты Банка

карту с использованием сервиса платежной системы «Мир»,
MasterCard

MoneySend,

совершение

уникальных

(квази-кэш2)

операций с использованием карты/реквизитов карты – 1,5%
(мин. 35 руб.).
Информация о комиссиях в "Тарифах по выпуску и обслуживанию
Пакета услуг SIAB-Premium" на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

Конвертация, в случае
5.2

если валюта операции3
отличается от валюты
счета

По курсу Банка.
Информация о курсах обмена валют на сайте Банка в разделе
«Обмен валюты» https://siab.ru/personal/another/currency/
Таблица 3
Прочие условия

№

Наименование

п/п

условия

Содержание условия
В целях финансовой безопасности клиента Банком установлены
лимиты расходных операций:

Возможность
1

установления
расходных лимитов
потребителем

 общий суточный лимит по карте в размере 100 000 руб., в том
числе:
o суточный лимит снятия наличных денежных средств в
банкоматах в размере 10 000 руб.
o лимит на совершение операций без присутствия карты,
т.е. на операции в интернете в размере 5 000 руб.

2
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).
3
Операции пополнения и снятия наличных денежных средств, переводов и зачисления денежных средств, а также
оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты или ее реквизитов.

o лимит на перевод с карты на карту (одна операция) в
размере 15 000 руб.; при этом количество операций в
сутки - 5, общая сумма переводов в месяц - 500 000 руб.
Все вышеуказанные лимиты могут быть изменены по инициативе
клиента, исходя из индивидуальных потребностей. Изменить
лимиты

можно

самостоятельно

в

SIAB-Online

(при

наличии

доступа) или обратиться в Контакт-центр Банка.
Да, при заключении соответствующего договора.
Лимит до 1 000 000 рублей (включительно).
2

Процентная ставка 21,0 % постоянная.

Возможность

Подробные условия в «Информации об условиях предоставления,
использования
и
возврата
потребительского
кредита
в ПАО БАНК «СИАБ» на сайте Банка в разделе «Тарифы и
документы» https://siab.ru/about/documents/

4

овердрафта

Страхование
денежных
3

средств,

размещенных
банковском

на
счете,

к которому выпущена

Денежные средства застрахованы в пределах 1,4 млн рублей
(либо в пределах эквивалентной суммы в иностранной валюте на
день наступления страхового случая) по всем счетам в Банке5

карта
Памятка по безопасности
Никому (в том числе сотруднику Банка) не сообщайте PIN-код, CVC/CVV (код на обороте карты),
одноразовые коды (пароли) из СМС-сообщений.
Не оставляйте карту без присмотра, не передавайте её третьим лицам.
При утрате или похищении карты немедленно сообщите в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800)
200-81-30 либо заблокируйте карту самостоятельно в SIAB-Online (при наличии доступа).
При возникновении сомнений относительно добросовестности контрагента в рамках телефонного
разговора следует прекратить телефонный разговор и при необходимости самостоятельно
позвонить в Банк по тел. 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30.
За подробной памяткой о безопасности и правилах использования карты обращайтесь в Банк или
ознакомьтесь с информацией в разделе "Безопасность использования карт" на официальном
сайте Банка в сети Интернет https://siab.ru/personal/clients/
Повышенный риск использования карты связан с совершением покупок или проведением
переводов в сети Интернет. Для повышения уровня безопасности Банком предусмотрены:


ограничения расходных операций - лимиты на совершение операций без присутствия
карты

(подробнее

см.

раздел

"Возможность

установления

расходных

лимитов

потребителем");


дополнительное подтверждение каждой оплаты или перевода специальным одноразовым
паролем,

который

направляется

клиенту

на мобильный

телефон

СМС-сообщением

на номер, привязанный к карте (при поддержке сайтом технологии Мир Accept).
Контакты Банка
Контакт-центр Банка: 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30
Адрес электронной почты: bank@siab.ru или с помощью сервиса «Обратная связь» на сайте
Банка www.siab.ru
Адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н

4
Овердрафт – кредит, предоставляемый кредитной организацией – эмитентом клиенту при недостаточности или
отсутствии на банковском счете денежных средств.
5
Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».

