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Условия по кредитованию физических лиц 
по программам «Кредит наличными», «Кредит наличными с поручителем» 

1. Общие положения 

Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Телефон: +7 (495) 777-71-71,  www.absolutbank.ru 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11.08.2015г. 
№ 2306 

Вид и целевое назначение 
кредита 

Потребительский кредит
1
.  

Кредит предоставляется на любые потребительские цели  

Требования к 
Заемщику/Поручителю

2
 

1. Гражданство РФ  

2. Наличие постоянной регистрации в регионе присутствия Банка 

3. Наличие постоянного источника дохода в регионе действия программы 

4. Минимальный возраст на момент предоставления кредита – 23 года 

5. Максимальный возраст на предполагаемую дату полного погашения кредита:  
55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) 

6. Стаж работы на последнем месте для сотрудников по найму – не менее 6 
месяцев, общий трудовой стаж – не менее 12 месяцев 

7. Заявленный в анкете ежемесячный доход не должен быть менее 20 000 
рублей или   эквивалент в Долларах США/Евро 

8. Непрерывный фактический и юридический срок ведения 
предпринимательской деятельности Заемщиком должен быть не менее 12 
(двенадцати) месяцев 

9. Заемщик должен относиться к одной из следующих категорий: 

- клиент зарплатного проекта, открытого в Банке; 
- сотрудник Банка; 
- клиент, имеющий пластиковую карту Банка (срок активности карты не менее 3 
месяцев на момент подачи заявки); 
- вкладчик Банка (активность вклада не менее 3 месяцев на момент подачи 
заявки); 
- клиент, имеющий действующий или погашенный кредит в Банке (в рамках 
программ розничного кредитования: кредитная карта/ потребительский/ 
ипотечный/ автокредит); 
- VIP-клиент (за исключением сегмента VIP-P); 
- сотрудник бюджетной или государственной организаций; 
- сотрудник компании, находящейся на расчетно-кассовом обслуживании  в 
Банке; 
- сотрудник ОАО «РЖД» и его  дочерних и зависимых компаний

3
;  

- клиент с действующим или погашенным за последние 24 месяца кредитом в 
стороннем банке;  

- сотрудник предприятия:  

- входящего в рейтинг Эксперт РА «Рейтинг крупнейших компаний 
России по объему реализации продукции» (Топ – 400), перечень 
размещен на официальной сайте: http://www.raexpert.ru/,  

- входящего в утвержденный Банком список компаний, отвечающих 
требованиям Банка (Топ - 50) 

 

                                                 
1
 Под потребительскими целями в рамках договора понимаются цели приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных 

и иных непроизводственных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. К потребительским 
целям в рамках договора не относится погашение задолженности по кредитным обязательствам Заемщика и/или третьих лиц 
перед Банком и/или другими кредитными организациями. 
2 
Требования пункта 7 не распространяются на Поручителей. 

3
 Список компаний размещен на официальном сайте ОАО «РЖД»: http://rzd.ru/. 

http://www.absolutbank.ru/
http://www.raexpert.ru/


Условия по кредитованию физических лиц 
по программам «Кредит наличными», «Кредит наличными с поручителем» 

Срок рассмотрения 
заявления о 
предоставлении кредита и 
принятия Банком решения 
по Кредитной заявке 

От 1 до 5 рабочих дней
4
 

Срок действия решения 
Кредитного Комитета 
Банка 

1 (Один) месяц 

Перечень документов, 
необходимый для 
рассмотрения заявления о 
предоставлении кредита  

Основной источник дохода 

Пакет документов №1 – Клиенты категории «Основной» /VIP-клиенты 
(индекс P)

5
 (занятость по найму / контракту) 

1. Паспорт гражданина РФ 
2. 

6
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ, или 

Справка о доходах по форме Банка, или 

Справка о доходах в свободной форме, заверенная подписью и печатью 

работодателя (при ее наличии), за период не менее 6 месяцев, 

содержащая реквизиты организации – работодателя (в т.ч. ИНН, адрес, 

телефон) 

3. 
7
Копия трудовой книжки (все заполненные страницы), или 

Копия трудового договора Заемщика, заверенные работодателем 

(печатью организации (при ее наличии), подписью ответственного 

сотрудника и датой заверения) на каждой странице, или Копия договора 

найма (контракт)       

4. Анкета-заявление  
5. Военный билет (для мужчин, не достигших возраста 27 лет) 

Пакет документов №2 – VIP-клиенты (кроме индекса P) (занятость по найму 

/ контракту / собственники бизнеса) 

1. Паспорт гражданина РФ 
2. Анкета-заявление 

Пакет документов №3 – Предприниматели и собственники бизнеса 

(исключая VIP, кроме индекса P) 

1. Паспорт гражданина РФ 
2. Анкета-заявление 
3. Свидетельство о регистрации в ЕГРИП/ЕГРЮЛ 
4. Копия декларации о доходах на последнюю отчетную дату с отметкой 

налоговой инспекции (в случае отправки отчетности в ИФНС по почте – 
копии почтовых квитанций), или 
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах на последнюю 

отчетную дату с отметкой налоговой инспекции (в случае отправки 

отчетности в ИФНС по почте – копии почтовых квитанций)
8
 

5.   Военный билет (для мужчин, не достигших возраста 27 лет) 

Дополнительный источник дохода  

Для заемщиков, работающих по совместительству (исключая VIP, кроме 

индекса P) (документы по второму месту работы – занятость по найму / 

контракту) 

1. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ, или 
Справка о доходах по форме Банка, или 

                                                 
4
 Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита для физических лиц  работающих по найму до 5 рабочих дней, для  

физических лиц собственников бизнеса, предпринимателей до 15 рабочих дней. При необходимости проведения 
дополнительной проверки документов и информации, Банк оставляет за собой право увеличить срок рассмотрения заявления на 
предоставление кредита. 
5
 Клиенты c Пакетом услуг на базе банковской карты Visa Infinite. 

6
 Для клиентов зарплатного проекта, открытого в Банке, справка о доходах может быть заменена Выпиской по зарплатной карте 

за период не менее 6 месяцев, при условии начисления заработной платы на банковскую карту в полном объеме. 
7
 Требования пункта 3 не распространяются на клиентов зарплатного проекта, открытого в Банке. 

8
 Если данный тип отчетности предусмотрен на предприятии. 



Условия по кредитованию физических лиц 
по программам «Кредит наличными», «Кредит наличными с поручителем» 

Справка о доходах в свободной форме, заверенная подписью и печатью 

(при ее наличии) работодателя, за период не менее 6 месяцев, 

содержащая реквизиты организации – работодателя (в т.ч. ИНН, адрес, 

телефон) 

2. Копия трудовой книжки (все заполненные страницы), или 
Копия трудового договора Заемщика, заверенные работодателем 

(печатью организации (при ее наличии), подписью ответственного 

сотрудника и датой заверения) на каждой странице, или 

  Копия договора найма (контракт)       

Для заемщиков, имеющих собственный бизнес (исключая VIP, кроме 

индекса P) 

1. Свидетельство о регистрации в ЕГРИП/ЕГРЮЛ 
2. Копия декларации о доходах на последнюю отчетную дату с отметкой 

налоговой инспекции (в случае отправки отчетности в ИФНС по почте – 
копии почтовых квитанций), или 
Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах на последнюю 

отчетную дату с отметкой налоговой инспекции (в случае отправки 

отчетности в ИФНС по почте – копии почтовых квитанций)
7
 

Для заемщиков, имеющих доход от сдачи в аренду недвижимого 

имущества 

1.  Свидетельство, подтверждающее право собственности Заемщика на 
сдаваемый в аренду объект недвижимости 

2. Договор аренды недвижимого имущества 

Для заемщиков, получающих пенсионные пособия (документы, 
подтверждающие назначение и получение пенсии) 

1. Письмо от организации, осуществляющей выплаты пенсии, и/или 
Копия письма о назначении пенсии, и/или 

          Выписка с банковского счёта, подтверждающая получение пенсионных 
выплат 

2. Условия кредитования и погашения задолженности 

В соответствии с тарифами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за оказываемые Банком услуги по кредитованию 
физических лиц в рамках программ «Кредит наличными» и «Кредит наличными с поручителем» при 
наличии/отсутствии страхования жизни и здоровья Заемщика (по выбору Заемщика) 

Сумма кредита  - от 50 000 до 700 000
9
 рублей в рамках программы «Кредит наличными»,  

- от 600 001 до 1 000 000 рублей в рамках программы «Кредит наличными с 
поручителем»  

Валюта кредита Рубли РФ 

Срок кредита - от 24 до 36 месяцев в рамках программы «Кредит наличными»,  

- от 24 до 60 месяцев в рамках программы «Кредит наличными с поручителем» 

Процентная ставка за 
пользование Кредитом 

(в % годовых) 

- от 13,5% до 32,5% годовых 

В случае выбора Заемщиком программы кредитования со страхованием и  
досрочного исключения Заемщика (по инициативе Заемщика) из числа 
застрахованных лиц по договору добровольного коллективного страхования 
жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, заключенному между 
Банком и АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», процентная ставка за пользование 
кредитом увеличивается на 3% по сравнению с тарифами, действующими на 
момент заключения кредитного договора. 

                                                 
9
 Максимальная сумма кредита 700 000 рублей возможна в случае включения Заемщика в число застрахованных лиц по 

договору добровольного коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, заключенному 
между Банком и АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на весь срок действия кредитного договора, при условии единовременного 
внесения платы за включение в качестве застрахованного лица по договору добровольного коллективного страхования жизни и 
здоровья заемщиков потребительских кредитов. В случае оформления кредита без включения Заемщика в число 
застрахованных лиц по договору добровольного коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков потребительских 
кредитов максимальная сумма кредита – 600 000 рублей.  
 



Условия по кредитованию физических лиц 
по программам «Кредит наличными», «Кредит наличными с поручителем» 

Способ предоставления 
кредита  

Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления 
всей суммы кредита на текущий счет Заемщика, открытый в Банке 

Диапозоны значений 
полной стоимости кредита 

От 13,499% до 32,501% годовых 

Периодичность платежей 
Заемщика по возврату 
кредита, уплате процентов  

Платежи по возврату кредита и начисленных за пользование кредитом 
процентов осуществляется Заемщиком ежемесячно аннуитетными платежами 
за каждый процентный период. Процентный период устанавливается 
индивидуально для каждого Заемщика и представляет собой период, за 
который начисляются проценты на оставшуюся сумму кредита. 

Способы возврата кредита, 
уплаты процентов за 
пользование кредитом 

- в отделении Банка путем внесения денежных средств на текущий счет 
Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства для погашения 
кредита); 

- путем безналичного перевода собственных средств с 
текущего/сберегательного счета Заемщика или со счета расчетной пластиковой 
карты Банка на текущий счет Заемщика (счет, с которого списываются 
денежные средства для погашения кредита), оформив в Банке долгосрочное 
поручение о ежемесячном перечислении необходимой суммы в счет возврата 
кредита и уплаты процентов за пользование кредитом  или ежемесячно 
оформляя разовое поручение о перечислении необходимой суммы в счет 
возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом;   

- путем безналичного перевода собственных средств с расчетной пластиковой 
карты Банка на текущий счет Заемщика (счет, с которого списываются 
денежные средства для погашения кредита) через Систему Абсолют on-line;  

Данные способы возврата кредита и начисленных процентов за 
пользование кредитом является бесплатным для Заемщика. 

Иные способы возврата кредита, уплаты процентов за пользование кредитом: 

- путем безналичного перевода (в том числе с использованием пластиковой 
карты) из любого другого банка, оказывающего данные услуги на текущий счет 
Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства для погашения 
кредита);  

- с пластиковой карты любого банка, оформив в этом банке долгосрочное 
поручение о ежемесячном перечислении необходимой суммы или разовое 
поручение о перечислении необходимой суммы с карточного счета Заемщика 
на текущий счет Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства 
для погашения кредита); 

- путем безналичного перечисления денежных средств из бухгалтерии 
организации, в которой работает Заемщик, оставив работодателю заявление о 
ежемесячном перечислении денежных средств на текущий счет Заемщика 
(счет, с которого списываются денежные средства для погашения кредита); 

- путем погашения кредита в рамках программы Банка «Оплати по пути» 
(погашение банковских кредитов в розничных сетях «Связной», «Эльдорадо», 
«DOMO», «Техносила», а также в любом отделении Western Union). 

Способы обеспечения 
исполнения обязательств 
по кредиту 

-   страхованием жизни и здоровья Заемщика, по условиям которого 
выгодоприобретателем будет Заемщик (в соответствии с условиями договора 
страхования) (по желанию Заемщика); 

- поручительство физических лиц (если применимо). 



Условия по кредитованию физических лиц 
по программам «Кредит наличными», «Кредит наличными с поручителем» 

Ответственность Заемщика 
за ненадлежащее 
исполнение договора  

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств 
по возврату кредита и уплате процентов за пользование кредитом - 0,1% от 
суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; 

2) за нарушение следующих обязательств – 0,1% от остатка ссудной 
задолженности по кредиту за каждый день просрочки: 

- один раз в год, либо чаще - по дополнительному требованию Банка,  
предоставлять Банку информацию о своем финансовом состоянии в объеме, 
необходимом для Банка; 

- предоставлять Банку информацию об изменениях и дополнениях в сведениях 
и  документах, переданных Заёмщиком Банку на условиях  Договора, в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты, когда эти изменения и дополнения произошли; 

- уведомлять  Банк о заключении Заёмщиком новых сделок  по получению 
Заёмщиком новых займов и кредитов, а также о выступлении в качестве 
заёмщика, залогодателя, гаранта или поручителя за другие организации или 
физических лиц, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты, когда эти 
события произошли 

- использовать кредит строго по целевому назначению. 

Иные заключаемые 
Заемщиком договоры и 
услуги/опции, которые 
Заемщик обязан 
заключить/получить 

Для исполнения обязательств по договору между Заемщиком и Банком 
Заемщик подключается к пакету услуг «Базовый» в рамках Договора 
Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
(далее - ДКО), включающему следующие услуги: 
- открытие текущего счета; 
- подключение к системе SMS-информирование (Система Абсолют-Инфо) (по 
желанию Заемщика); 
- подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (Система 
Абсолют On-Line) (по желанию Заемщика). 

Договор страхования жизни и здоровья Заемщика, который заключается по 
желанию Заемщика путем включения Заемщика в число застрахованных лиц 
по договору добровольного коллективного страхования жизни и здоровья 
заемщиков потребительских кредитов, заключенный с АО «СК 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на весь срок действия договора с единовременным 
внесением платы за включение в число застрахованных лиц. 

3. Заключительные положения  

Срок, в течение которого 
Заемщик может отказаться 
от кредита 

 
До момента фактической выдачи кредита 

Уступка прав (требований) 
по договору 

Уступка/запрет на уступку Банком третьим лицам прав (требований) по 
договору возможна(ен) по желанию Заемщика  
В случае если при оформлении Анкеты-заявления и/или при заключении 
кредитного договора Заемщик заявит о запрете уступки Банком прав 
(требований) по договору, Банк увеличивает процентную ставку за пользование 
кредитом на 4% по сравнению с размером процентной ставки, установленной 
Тарифами Банка на дату заключения кредитного договора. 

Порядок предоставления 
Заемщиком информации 
об использовании кредита 

Заемщик обязан предоставить Банку информацию и документы, 
подтверждающие целевое назначение кредита в соответствии с условиями 
договора. 

Подсудность споров по 
искам Банка к Заемщику  

Все споры между сторонами, связанные с договором передаются на 
рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд. В случае, если 
истцом по спору будет выступать Банк – по месту последней известной Банку 
регистрации Заемщика.  

Регионы действия Программа действует во всех регионах присутствия Банка 

Типовые (стандартные) 
формы договоров 

Используются утвержденные Банком типовые формы договоров в рамках 
программ кредитования физических лиц «Кредит наличными» и «Кредит 
наличными с поручителем» 

 
 

 


