
Полное наименование Филиала:  

Филиал АйСиБиСи Банк (акционерное общество) в Санкт-Петербурге  

Сокращенное наименование Филиала:  

Филиал АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-Петербурге  

Местонахождение Филиала:  

191024, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Херсонская улица, дом 12-14, лит. 

А. 

Телефон 812-448-97-01 

Факс      812-448-98-02 

 
Филиал может осуществлять от имени Банка следующие банковские операции в рублях 

и иностранной валюте: 
 
1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок). 
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

денежных средств юридических лиц от имени Банка и за его счет. 
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц. 
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их 

банковским счетам. 
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 
7. Выдача банковских гарантий. 
8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
Филиал, помимо перечисленных выше банковских операций, вправе осуществлять 

следующие сделки:  
1. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме. 
2. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений 

или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей. 
3. Оказание консультационных и информационных услуг. 
4. Филиал вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 
Филиал вправе выпускать от имени Банка, осуществлять покупку, продажу, учет, 

хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 
документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств на 
банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не 
требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а 
также осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по 
договору с физическими и юридическими лицами, в пределах установленных лимитов и на 
установленных условиях. 

Филиал имеет право выдавать поручительства за третьих лиц, авалировать векселя, 
выдавать банковские гарантии только при наличии решения Кредитного комитета Банка. 

Филиал осуществляет банковские операции, сделки и иную деятельность с учетом 
ограничений, установленных внутренними нормативными документами Банка (в том числе 
налагающими на Филиал определенные ограничения в отношении проводимых операций, 
тарифной политики и пр.).  

Филиал самостоятельно выполняет все функции, связанные с открытием, изменением, 
закрытием счетов, вкладов (депозитов) находящихся на обслуживании в Филиале Клиентов, 
в т.ч. своевременно уведомляет об этом государственные органы. 

 


