
 

Утверждены 

Протоколом КПТ от 18 февраля 2016 года № 37 

Вступают в действие с 01 марта 2016 года 
 

 

Тарифы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по программам «Кредит наличными» и 
«Кредит наличными с поручителем» по кредитованию клиентов - физических 

лиц,  не попадающих под льготные категории: 
 

Программа Кредит наличными Кредит наличными с поручителем 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальная 
сумма кредита 

 
50 000 рублей 

600 001 рублей 

Максимальная 
сумма кредита 

 
700 000 рублей

1
 

 

 
1 000 000 рублей 

Срок кредита от 24 до 36 месяцев от 24 до 60 месяцев 

Процентные ставки по кредиту (в зависимости от срока кредита), в % годовых: 

Срок кредита 
(мес.) 

 
со страхованием

2 
 

без страхования 
 

со страхованием
2 

 
без страхования 

24-36 

 
22,5 

 
25,5 

 
22,5 

 
25,5 

37-60 

 
- 

 
- 

 
23,5 

 
26,5 

Надбавки к 
процентной 
ставке 

 + 2% годовых для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, и собственников бизнеса; 

 +4% годовых в случае установления Заемщиком при оформлении Анкеты-
заявления и/или при заключении кредитного договора запрета уступки 
Банком прав (требований) по кредитному договору третьим лицам. 

Досрочное 
погашение 
кредита 

Без ограничений
3
 

 
 

                                                 
1 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. 
2
 Процентная ставка применяется в случае выражения просьбы Заемщиком на включение его 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 число застрахованных лиц по договору добровольного коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков 
потребительских кредитов. 
3 Досрочное погашение кредита или его части осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора. 


