
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
                                Решением Финансового Комитета 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  
от  «26» сентября 2017 года   

Настоящие Тарифы вступают в силу   
с   «01» октября 2017года   

 
 

 
 

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

 
 
 
 

Валюта кредита Рубли РФ 
Сумма кредита от 50 000 до 1 000 000 рублей1 

Процентные ставки по кредиту, в % годовых7: 
Срок кредита от 24 до 36 месяцев от 37 до 60 месяцев 

Категории клиентов со страхованием8 без страхования со страхованием8 без страхования 

Сотрудники РЖД3 13,5% 16,5% 13,9% 16,9% 

Зарплатные клиенты2 14,9% 17,9% 14,9% 17,9% 

Сотрудники компаний, находящихся на 
РКО4, «Лояльные клиенты»5, VIP-клиенты6 16,9% 19,9% 16,9% 19,9% 

Иные клиенты, не попадающие под 
льготные категории 17,9% 20,9% 17,9% 20,9% 

 
 
 
 
1 Минимальная сумма кредита по программе «Кредит наличными с поручителем» - 600 001 рублей; 
2 Сотрудники компаний, являющихся клиентами Банка по зарплатным проектам. 
3 Cотрудники ОАО «РЖД» и его  дочерних и зависимых компаний. Список компаний размещен на официальном сайте ОАО 
«РЖД»: http://rzd.ru/ 
4 Сотрудники компаний, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке. 
5 Лояльный клиент – клиент, имеющий действующий или закрытый в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи новой 
заявки, договор ипотечного кредитования/ автокредитования/ кредита наличными (при этом срок пользования кредитом 
наличными не менее 6 месяцев), и/или действующий не менее 3-х месяцев договор банковского вклада. 
6 VIP-клиенты (кроме индекса VIP-P, Р-REG, CF, C, R). 
7 Для Заемщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность процентная ставка увеличивается на 2% годовых. Для 
Заемщиков установивших при оформлении Анкеты-заявления и/или при заключении кредитного договора запрет уступки Банком 
прав (требований) по кредитному договору третьим лицам процентная ставка увеличивается на 4% годовых. Досрочное погашение 
кредита или его части осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора. 
8 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. 
 
 

http://rzd.ru/

	У Т В Е Р Ж Д Е Н О
	Тарифы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по программам «Кредит наличными» и «Кредит наличными с поручителем» по кредитованию клиентов – физических лиц:


