Утверждено
Решением Комитета по управлению активами и пассивами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от «18» октября 2016 года Выписка № 43.02
Вступает в действие с «27» октября 2016 года

Таблица процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Вклад «Абсолютный максимум +»
Срочный вклад. Проценты выплачиваются в конце срока действия договора путем безналичного перечисления на текущий счет/ на счет пластиковой карты
VISA - Абсолют Банк либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). Возможно открытие вклада через Систему «Абсолют On-line».
Сумма вклада

Ставка, % годовых
182-271
272-366
367
в рублях РФ
8,50
8,75
9,50
9,00
9,25
9,75
9,25
9,50
в долларах США
0,50
0,70
1,30
0,70
0,90
1,50
0,90
1,10
1,70
в евро
0,05
0,10
0,35
0,10
0,15
0,40
0,15
0,20
0,50

91-181

Срок вклада, дни
от 30 000,00 до 1 399 999,99
от 1 400 000,00 до 2 999 999,99
от 3 000 000,00 и выше

7,50
8,00
8,25

от 1 000,00 до 9 999,99
от 10 000,00 до 34 999,99
от 35 000,00

0,10
0,10
0,20

от 1 000,00 до 9 999,99
от 10 000,00 до 34 999,99
от 35 000,00

0,01
0,01
0,01

368-721

722-1080

8,50
9,00
9,25

7,50
8,00
8,25

1,00
1,20
1,35

1,00
1,20
1,35

0,10
0,20
0,30

0,05
0,10
0,15

Возможность
пополнения/снятия

Пополнение и частичное снятие не
предусмотрено

Вклад «Прогрессивный доход», в рублях РФ
Пополняемый вклад. Проценты выплачиваются ежемесячно, а также в конце срока действия договора путем безналичного перечисления на текущий счет/
на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). Возможно открытие вклада через Систему
«Абсолют On-line».
Срок вклада – 367 дней
Возможность
Ставка
пополнения/снятия
Ставка, % годовых
досрочного расторжения
Сумма вклада
Период
Минимальная сумма дополнительного взноса - 3 000
Процентный период
досрочного расторжения
рублей.
Общая сумма дополнительных взносов не должна
1-91
92-181
182-271
272-367
1-91
92-367
от 50 000,00 до 1 399 999,99

7,00

7,50

8,00

10,00

от 1 400 000,00 и выше

8,00

8,50

9,00

11,00

«до
востребования»

5,00

превышать – 1 000 000 рублей.
Пополнение допускается до середины срока вклада.

6,00

Отзыв части вклада не допускается.

Таблица процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

стр. 1 из 7

Вклад «Растивклад»
Пополняемо-отзывной вклад. Проценты на дополнительные взносы начисляются по ставке вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно, а также в конце
срока действия договора путем безналичного перечисления на текущий счет/ на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо путем присоединения к
сумме вклада (капитализация). Размер процентной ставки определяется ежемесячно исходя из фактической минимальной суммы вклада в течение
календарного месяца.
Ставка, % годовых без учета капитализации процентов/с учетом

Сумма вклада

Возможность
пополнения/снятия

капитализации процентов1

Срок вклада, дни
2

от 10 000,00 до 299 999,99
от 300 000,00 до 999 999,99
от 1 000 000,00 и выше
2

от 1 000,00 до 9 999,99
от 10 000,00 до 34 999,99
от 35 000,00 и выше
2

от 1 000,00 до 9 999,99
от 10 000,00 до 34 999,99
от 35 000,00 и выше

31-91
в рублях РФ
6,00/6,03
6,50/6,54
7,00/7,04
в долларах США
в евро
-

367

721

-

5,75/6,08
6,00/6,36
6,25/6,64

0,50/0,50
0,60/0,60
0,70/0,70

-

0,10/0,10
0,15/0,15
0,20/0,20

-

Пополнение допускается в течение всего срока
вклада неограниченное число раз. Минимальная
сумма дополнительных взносов составляет 3 000
рублей/ 100 долларов США/ 100 евро.
Отзыв части вклада допускается в течение всего
срока вклада, неограниченное число раз, при
условии сохранения минимальной суммы вклада
– 10 000 рублей или 1 000 долларов США/евро

Вклад «Растивклад on-line», в рублях РФ
Пополняемо-отзывной вклад с повышенной процентной ставкой, который открывается исключительно через Систему «Абсолют On-line» на условиях
аналогичных условиям вклада «Растивклад».
Ставка, % годовых без учета капитализации процентов/с учетом

Сумма вклада
Срок вклада, дни
от 10 000,00 до 299 999,99
от 300 000,00 до 999 999,99
от 1 000 000,00 и выше
2

капитализации процентов
91
6,25/6,28
6,75/6,79
7,25/7,29

367
-

1

Указана ставка по вкладу с учетом капитализации процентов для максимального срока в диапазоне .

2

Минимальная сумма вклада «Растивклад».

721
6,00/6,36
6,25/6,64
6,50/6,92
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Вклад «До востребования»
Вклад на условиях «до востребования» размещается только в случаях, предусмотренных договорами банковских вкладов «Абсолютный максимум +»,
«Прогрессивный доход», «Растивклад», а также договорами банковских вкладов иных видов, прием которых прекращен. Вклад выдается по первому
требованию вкладчика. Проценты выплачиваются ежеквартально в последний календарный день каждого календарного квартала путем присоединения
суммы процентов к сумме вклада.
Ставка, % годовых
Возможность
в английских фунтах
в швейцарских
в рублях
в долларах США
в евро
пополнения/снятия
стерлингов
франках
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Пополнение/ отзыв части вклада
не допускается.

Основные условия вкладов.
Вклад «Абсолютный максимум +». Минимальная сумма вклада, срок вклада определяются Таблицей. Пополнение вклада не допускается. Частичное
снятие денежных средств с вклада не допускается. Проценты выплачиваются в конце срока действия договора путем безналичного перечисления на текущий счет/
на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). При досрочном востребовании Вкладчиком вклада
договор вклада расторгается, проценты на сумму вклада пересчитываются из расчета фактического остатка денежных средств на Счете вклада и выплачиваются
Клиенту Банком в день возврата вклада по ставке:
- по вкладам со сроком 181 день и менее – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования Вклада;
- по вкладам со сроком более 181 дня:


при востребовании вклада в течение 181 дня (включительно) с даты открытия/пролонгации – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей,
действующей на дату досрочного востребования Вклада,



при востребовании вклада по истечении 181 дня с даты открытия/пролонгации – в размере 0.6 процентной ставки по Вкладу, установленной Банком на
дату открытия/пролонгации вклада.
В случае, когда Вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний считается пролонгированным в сумме фактического
остатка еще на один срок, предусмотренный договором, по ставке, действующей в Банке по данному типу вклада на момент пролонгации. При этом сумма
процентов, начисленных на вклад, выплачивается Вкладчику. Количество пролонгаций не ограничено.
Вклад «Прогрессивный доход». Минимальная сумма вклада и срок вклада определяются Таблицей. Пополнение вклада допускается. Минимальная сумма
дополнительного взноса - 3 000 рублей. Пополнение допускается до середины срока вклада. Общая сумма дополнительных взносов по вкладу не должна превышать
1 000 000 рублей. Проценты по вкладу начисляются исходя из фактического количества календарных дней нахождения денежных средств во вкладе:
 за первый Процентный период - со дня, следующего за днем внесения денежных средств на Счет вклада, до последнего дня процентного периода
включительно, по ставке, установленной для данного процентного периода в соответствии с Таблицей, действующей на дату открытия/пролонгации
вклада;


за последующие Процентные периоды вклада – с первого дня процентного периода до последнего дня соответствующего процентного периода
вклада включительно, по ставке, установленной для данного процентного периода вклада в соответствии с Таблицей, действующей на дату
открытия/пролонгации вклада.
Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно, а также в конце срока действия договора путем безналичного перечисления на текущий счет/ на счет
пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация).
При переходе суммы вклада, в следующий процентный период ранее начисленные и выплаченные проценты на сумму вклада и дополнительных взносов не
пересчитываются, за исключением случаев досрочного расторжения договора вклада.
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При досрочном востребовании Клиентом и возврата Банком вклада договор вклада расторгается, проценты на сумму вклада пересчитываются и выплачиваются:
 при востребовании вклада в период до 91 дня (включительно) с даты открытия/пролонгации – по ставке «до востребования»;


при востребовании вклада по истечении 91 дня с даты открытия/пролонгации – по ставке, установленной Таблицей, действующей на дату
открытия/пролонгации вклада.

В случае, когда Вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний считается пролонгированным в сумме фактического
остатка еще на один срок, предусмотренный договором, по ставкам, действующим в Банке по данному типу вклада на момент пролонгации. Количество пролонгаций
не ограничено.
Вклад «Растивклад». Минимальная сумма вклада и срок вклада определяются Таблицей. При этом минимальная сумма вклада, в пределах которой
допустимо частичное снятие определяются Таблицей, действующей на дату заключения договора. Минимальная сумма дополнительных взносов составляет 3000
рублей/ 100 долларов США/ 100 евро. Проценты выплачиваются ежемесячно, а также в конце срока действия договора путем безналичного перечисления на
текущий счет/ на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). Фактический минимальный остаток
денежных средств на счете вклада за отчетный период определяется путем сравнения ежедневных остатков по счету вклада на начало каждого календарного дня.
При досрочном востребовании Вкладчиком вклада или его части, при снятии которой фактическая сумма вклада будет меньше минимальной суммы вклада,
предусмотренной Таблицей, действующей на дату заключения договора, договор вклада автоматически расторгается, проценты выплачиваются с первого
календарного дня месяца, в котором востребован Вклад до даты досрочного востребования по ставке, соответствующей фактическому минимальному остатку
денежных средств за данный период, указанной в Таблице, действующей на дату заключения договора. Ранее выплаченные проценты на сумму вклада и
дополнительных взносов не пересчитываются. В случае, когда Вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний
считается пролонгированным в сумме фактического остатка еще на один срок, предусмотренный договором, по ставке, действующей в Банке по данному типу
вклада на момент пролонгации. При этом сумма процентов, начисленных на вклад, выплачивается Вкладчику. Количество пролонгаций не ограничено.
К любому договору вклада в офисе Банка можно оформить завещательное распоряжение.
Информация по вкладам, прием которых прекращен:
Для вклада «Оранжевое лето», который открывался в период с 04.05.2016 г. по 31.08.2016 г. и срок которого не закончился, проценты выплачиваются в конце срока
действия договора путем безналичного перечисления на текущий счет/ на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо путем присоединения к сумме вклада
(капитализация). Пополнение вклада не допускается. Частичное снятие денежных средств с вклада не допускается. При досрочном востребовании Клиентом и

возврата Банком вклада договор вклада расторгается, проценты на сумму вклада пересчитываются и выплачиваются по ставке «до востребования» в
соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования Вклада. В случае, когда Вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока
действия договора вклада, последний считается продленным на условиях вклада «Абсолютный максимум».
Для вклада «Оптимальный доход», который был размещен до введения в действие настоящей Таблицы и срок которого не закончился, минимальная сумма
дополнительного взноса 3 000 рублей. Прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада. Проценты на
дополнительные взносы начисляются по ставке вклада. Частичное снятие денежных средств со вклада не допускается. Проценты выплачиваются ежемесячно, а
также в конце срока действия договора путем безналичного перечисления на текущий счет/ на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо путем
присоединения к сумме вклада (капитализация). Размер процентной ставки определяется ежедневно исходя из остатка средств на вкладе на начало каждого
операционного дня. При досрочном востребовании Вкладчиком вклада договор вклада расторгается, проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов
пересчитываются из расчета фактического остатка денежных средств на Счете вклада и выплачиваются Клиенту Банком в день возврата Вклада по ставке:
- по вкладам со сроком 181 день и менее – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования Вклада;
- по вкладам со сроком более 181 дня:


при востребовании вклада в течение 181 дня (включительно) с даты открытия/пролонгации – по ставке «до востребования» в соответствии с
Таблицей, действующей на дату досрочного востребования Вклада,
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при востребовании вклада по истечении 181 дня с даты открытия/пролонгации – в размере 0.6 процентной ставки по Вкладу, установленной Банком
на дату открытия/пролонгации вклада.

Для вклада «Абсолютный максимум», который был размещен до введения в действие настоящей Таблицы и срок которого не закончился, проценты
выплачиваются Вкладчику в день окончания срока договора вклада путем безналичного перечисления на текущий счет Вкладчика в Банке на счет пластиковой карты
VISA - Абсолют Банк либо присоединяются к сумме вклада и выплачиваются Вкладчику вместе с вкладом в день окончания срока договора вклада. Пополнение
вклада не допускается. Частичное снятие денежных средств с вклада не допускается. При досрочном востребовании Вкладчиком вклада или его части договор
вклада автоматически расторгается, при нахождении денежных средств во вкладе менее 367 дней (включительно) проценты выплачиваются по ставке «до
востребования», более 367 дней по ставке договора вклада. В случае, когда Вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада,
последний считается пролонгированным в сумме фактического остатка еще на один срок, предусмотренный договором, по ставке, действующей в Банке по данному
типу вклада на момент пролонгации. При этом сумма процентов, начисленных на вклад, выплачивается Вкладчику. Количество пролонгаций не ограничено.
Процентные ставки по Вкладу «Абсолютный максимум» для целей пролонгации вклада:
1

Сумма вклада
Срок вклада, дни

31 – 90

91 – 181

от 10 000,00 до 999 999,99
от 1 000 000,00 и выше

7,00
7,50

7,50
8,00

от 1 000,00 и выше

0,10

0,10

от 1 000,00 и выше

0,01

0,10

Ставка, % годовых
182 –199
200
201 – 271
в рублях РФ
8,50
8,50
9,25
9,00
9,00
в долларах США
0,50
0,50
0,50
в евро
0,10
0,10
0,10

272 – 367

368 – 721

722 – 1080

Возможность
пополнения/снятия

8,75
9,25

8,50
9,00

7,50
8,00

Пополнение и снятие
не предусмотрено

0,70

1,00

1,00

0,15

0,10

0,10

Для вклада «Абсолютный максимум on-line» пролонгация на условиях вклада «Абсолютный максимум».
Для вклада «Ипотечный +», который был размещен до введения в действие настоящей Таблицы и срок которого не закончился, действуют следующие условия.
Пополнение вклада допускается в течение всего срока вклада неограниченное число раз. Минимальная сумма дополнительных взносов составляет 1 000 рублей.
Проценты выплачиваются ежемесячно, а также в конце срока действия договора путем присоединения к сумме вклада (капитализация). При досрочном
востребовании Вкладчиком вклада или его части договор вклада автоматически расторгается без потери процентов по вкладу при выполнении одного из следующих
условий:
- внесения суммы вклада в качестве первоначального взноса по оформляемому ипотечному кредиту в Абсолют Банке;
- получения Вкладчиком отказа Банка в предоставлении ипотечного кредита или отказа Банка, в кредитовании заявленного Вкладчиком объекта
недвижимости.
Во всех иных случаях, при досрочном востребовании Вкладчиком вклада договор вклада автоматически расторгается по ставке «до востребования».
В случае, когда Вкладчик не требует возврата Вклада по истечении срока действия Договора вклада, последний считается продленным на условиях Вклада «до
востребования» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Дополнительно, вкладчику предоставляются следующие преференции1 в зависимости от срока нахождения денежных средств во Вкладе:
Срок нахождения денежных
средств во Вкладе
Содержание преференции

91 – 180 дней

181 – 366 дней

367 дней

1. Скидка на процентную ставку2 по
программам
ипотечного
кредитования3 физических лиц в АКБ

1. Скидка на процентную ставку2 по
программам
ипотечного
кредитования3
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в

1. Скидка на процентную ставку2 по программам ипотечного
кредитования3 физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в
размере 0,5% от базовой процентной ставки, действующей на
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«Абсолют Банк» (ПАО) в размере
0,5% от базовой процентной ставки,
действующей на дату заключения
кредитного договора.

размере 0,5% от базовой процентной ставки,
действующей на дату заключения кредитного
договора;
2. Предоставление в аренду без взимания
платы4 одного индивидуального банковского
сейфа на срок до 30 (Тридцати) календарных
дней (включительно), для проведения сделки
купли-продажи
недвижимости
с
использованием кредитных средств АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО).

дату заключения кредитного договора;
2. Предоставление в аренду без взимания платы4 одного
индивидуального банковского сейфа на срок до 30 (Тридцати)
календарных дней (включительно), для проведения сделки куплипродажи недвижимости с использованием кредитных средств АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО);
3. Оценка5 приобретаемого Вкладчиком за счет кредитных
средств АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) объекта недвижимости
специализированной оценочной компанией без взимания платы.

1

преференции предоставляются Вкладчику по действующим Договорам вклада, а также по Договорам вклада, срок действия которых истек при условии, что со дня истечения срока действия
Договора вклада (без учета пролонгаций на условиях Вклада «до востребования») не прошло более четырех месяцев
2

скидки, дополнительно предоставляемые Вкладчику в рамках других акций в Банке, не суммируются. Если Вкладчику предоставляется несколько скидок на процентную ставку в рамках разных
акций Банка, то Вкладчик имеет право воспользоваться только одной из них, на свой выбор.
Исключение: при выборе Вкладчиком опции «Абсолютная ставка» в рамках программ ипотечного кредитования Банка (если данная опция предусмотрена программой ипотечного кредитования
Банка), Вкладчику предоставляется скидка на процентную ставку в рамках выбранной опции, которая суммируется со скидкой на процентную ставку, предоставленной Вкладчику в рамках
настоящих преференций/ или выбранной Вкладчиком из преференций и/или акций Банка.
3

за исключением программ ипотечного кредитования АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) «Перспектива» и «Выгодная ипотека».

4

в случае если Вкладчиком выбраны дополнительные условия и услуги, предоставляемые Банком в случае аренды индивидуальных банковских сейфов, а также в случае аренды Вкладчиком
второго и каждого последующего индивидуального банковского сейфа или аренды предоставленного по данной преференции индивидуального банковского сейфа на срок более 30 календарных
дней, с Вкладчика взимается плата, согласно утвержденного Банком «Перечня тарифов комиссионного вознаграждения АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за оказываемые услуги по предоставлению в
аренду физическим лицам индивидуальных банковских сейфов», действующего на дату оказания соответствующей услуги.
5

оценка приобретаемого Вкладчиком объекта недвижимости специализированной оценочной компанией без взимания платы осуществляется 1 раз, за каждую последующую оценку этого же или
иного, выбранного Вкладчиком для приобретения объекта недвижимости, с Вкладчика взимается плата, в соответствии с тарифами специализированной оценочной компании.
Если оценка приобретаемого Вкладчиком объекта недвижимости была произведена им за счет собственных средств, а впоследствии Вкладчик приобрел право на преференцию по оценке, Банк не
производит компенсации или зачета ранее оплаченной Вкладчиком стоимости оценки объекта недвижимости.

Для вклада «Растущий доход», который был размещен до введения в действие настоящей Таблицы и срок которого не закончился, минимальная сумма
дополнительного взноса 3 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро. Прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока
вклада. Проценты на дополнительные взносы начисляются по ставке вклада. Частичное снятие денежных средств со вклада не допускается. Проценты
выплачиваются в конце срока действия договора путем безналичного перечисления на текущий счет/ на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо путем
присоединения к сумме вклада (капитализация). Размер процентной ставки определяется ежедневно исходя из остатка средств на вкладе на начало каждого
операционного дня. При досрочном востребовании Вкладчиком вклада договор вклада расторгается, проценты на сумму Вклада и дополнительных взносов
пересчитываются из расчета фактического остатка денежных средств на Счете вклада и выплачиваются Клиенту Банком в день возврата Вклада по ставке:
- по вкладам со сроком 181 день и менее – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования Вклада;
- по вкладам со сроком более 181 дня:


при востребовании вклада в течение 181 дня (включительно) с даты открытия/пролонгации – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей,
действующей на дату досрочного востребования Вклада,



при востребовании вклада по истечении 181 дня с даты открытия/пролонгации – в размере 0.6 процентной ставки по Вкладу, установленной Банком на
дату открытия/пролонгации вклада.
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Для вклада «Доходный», который был размещен до введения в действие настоящей Таблицы и срок которого не закончился, проценты выплачиваются Вкладчику в
день окончания срока договора вклада путем безналичного перечисления на текущий счет Вкладчика в Банке на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк либо
присоединяются к сумме вклада и выплачиваются Вкладчику вместе с вкладом в день окончания срока договора вклада. При досрочном востребовании Вкладчиком
вклада или его части договор вклада автоматически расторгается, проценты выплачиваются по ставке «до востребования». В случае, когда Вкладчик не требует
возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний считается пролонгированным в сумме фактического остатка еще на один срок,
предусмотренный договором, по ставке, действующей в Банке по данному типу вклада на момент пролонгации. При этом сумма процентов, начисленных на вклад,
выплачивается Вкладчику. Количество пролонгаций не ограничено.
Процентные ставки по Вкладу «Доходный» для целей пролонгации вклада:

Сумма вклада

Ставка, % годовых
Срок вклада

от 10 000,00 до 699 999,99
от 700 000,00 до 2 999 999,99
от 3 000 000,00 до 9 999 999,99
от 10 000 000,00 и выше

1

1 месяц
(31 день)
-

3 месяца
(91 день)
2

6,50
2
6,80
2
6,90
2
7,00

от 1 000,00 и выше

-

0,10

от 1 000,00 и выше

-

0,01

6 месяцев
(181 день)

9 месяцев
(271 день)

12 месяцев 18 месяцев
(367 дней)
(541 день)

в рублях
2
3
7,50
8,00
2
3
7,80
8,30
2
3
7,90
8,40
2
3
8,00
8,50
в долларах США
0,50
0,50
в евро
0,10
0,10

24 месяца
(721 день)

Возможность снятия/
пополнения

9,00
3
9,00
3
9,00
3
9,00

3

8,50
2
8,50
2
8,50
2
8,50

2

8,50
2
8,50
2
8,50
2
8,50

2

-

1,00

1,00

1,00

-

0,15

0,10

0,10

-

___________________________________________________________________________
1

Срок вкладов указан в месяцах для удобства, при этом в скобках приведено фактическое количество дней, соответствующее каждому сроку.
Процентная ставка увеличивается на 0,25% годовых от процентной ставки, установленной Таблицей процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО),
действующей на дату пролонгации договора вклада, при совершении с 1-ой по 5-ую (по счету) пролонгации вклада.
3
Процентная ставка увеличивается на 0,50% годовых от процентной ставки, установленной Таблицей процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО),
действующей на дату пролонгации договора вклада, при совершении с 1-ой по 5-ую (по счету) пролонгации вклада.
2

_____________
В случае если на дату выплаты процентов по вкладу, осуществляемой в соответствии с условиями договора банковского вклада соответствующего вида на счет
пластиковой карты VISA - Абсолют Банк, у Вкладчика отсутствует действующая пластиковая карта VISA Абсолют Банк, то проценты выплачиваются на текущий счет
Вкладчика, указанный в договоре банковского вклада. Последующие выплаты процентов осуществляются в соответствии с условиями договора банковского вклада.
Банк начисляет проценты по вкладу в валюте вклада с точностью до двух знаков после запятой.
Если день выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то днем выплаты процентов считается следующий за ним рабочий день. Под нерабочим
для Банка днем для целей настоящей Таблицы понимается день, в который подразделениями Банка не производится обслуживание вкладчиков – физических лиц.
При выплате вклада в долларах США или евро через кассу Банка дробная часть суммы вклада, т.е. сумма менее минимального бумажного денежного знака
долларов США или евро, выплачивается в рублях по текущему курсу Банка.

Таблица процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

стр. 7 из 7

