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Утверждено 

  Решением Финансового Комитета АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

от «19» декабря 2017 года Выписка № 64.1 

Вступает в действие с «09» января 2018 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  

 

 

Срок вклада, дни 

Ставка, % годовых 
Возможность пополнения/ снятия  

91-180 181 182-271 272-366 367 368-721 722-1080 

в рублях РФ 

Пополнение и частичное снятие 
не предусмотрено 

от 30 000,00 до 1 399 999,99 6,95
1
 7,45

1
 7,20

1
 7,45

1
 7,70

1
 6,70

1
 6,70

1
 

от 1 400 000,00 до 2 999 999,99 7,10
1
 7,60

1
 7,35

1
 7,60

1
 7,85

1
 6,85

1
 6,85

1
 

от 3 000 000,00 и выше 7,25
1
 7,75

1
 7,50

1
 7,75

1
 8,50

1
 7,00

1
 7,00

1
 

в долларах США 

от 1 000,00 до 9 999,99 0,10 0,10 0,50 0,70 1,10  1,00 1,00 

от 10 000,00 до 34 999,99 0,10 0,10 0,70 0,90 1,30  1,20 1,20 

от 35 000,00 и выше 0,20 0,20 0,90 1,10 1,50  1,35 1,35 

в евро 

от 1 000,00 до 9 999,99 0,01 0,01 0,05 0,10 0,35 0,10 0,05 

от 10 000,00 до 34 999,99 0,01 0,01 0,10 0,15 0,40 0,20 0,10 

от 35 000,00 и выше 0,01 0,01 0,15 0,20 0,50 0,30 0,15 

Вклад «Пенсионный», в рублях РФ 

Пополняемо-отзывной вклад. Вкладчиками могут выступать лица пенсионного возраста (от 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также иные лица при 

предъявлении пенсионного удостоверения или документа Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих 

пенсионное обеспечение, негосударственных пенсионных фондов, социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность вкладчика к указанной 

льготной категории граждан. Проценты на дополнительные взносы начисляются по ставке вклада и 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) 

 

 

 

                                                 
1 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. 
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Сумма вклада 
 
 

Срок вклада, дни  

Ставка, % годовых без учета капитализации процентов/с 

учетом капитализации процентов
1
 Возможность пополнения/ снятия 

91-181 182-271 272-366 367 368-730 

от 10 000,00
2
 и выше 7,10/7,21 6,85/7,01 7,10/7,34 7,35/7,60 6,35/6,75 

Минимальная сумма дополнительного взноса - 1 000 рублей. Общая сумма 

дополнительных взносов не должна превышать – 5 000 000 рублей. Прием 

дополнительных взносов прекращается за 45 дней до окончания срока вклада. Отзыв 

части вклада – один раз за весь срок вклада, при условии сохранения минимальной 

суммы вклада, но не более 30% средств от суммы вклада на дату частичного снятия 

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 

Сумма вклада 
         

            Срок вклада, дни 

Ставка, % годовых без учета капитализации процентов/с учетом 
капитализации процентов1

 Возможность пополнения/ снятия 

31-91 367 721 

в рублях РФ 

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/ 1 000 долларов США/ 1 000 евро 

от 10 000,00
2
 до 299 999,99 5,85/5,88 - 4,80/5,03 

от 300 000,00 до 999 999,99 6,10/6,13 - 5,05/5,30 

от 1 000 000,00 и выше 6,35/6,38 - 5,30/5,58  
в долларах США 

от 1 000,00
2 
до 9 999,99 - 0,50/0,50 - 

от 10 000,00
 
до 34 999,99 - 0,60/0,60 - 

от 35 000,00
  
и выше - 0,70/0,70 - 

в евро 

от 1 000,00
2 
до 9 999,99 - 0,10/0,10 - 

от 10 000,00
 
до 34 999,99 - 0,15/0,15 - 

от 35 000,00
  
и выше - 0,20/0,20 - 

 

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» 

Сумма вклада 
         

            Срок вклада, дни 

Ставка, % годовых  без учета капитализации процентов/с учетом 
капитализации процентов1

 
Возможность пополнения/ снятия 

91 367 721  

от 10 000,00
2
 до 299 999,99 6,00/6,03 - 4,95/5,19 

Условия пополнения/отзыва аналогичны 
условиям вклада «Растивклад» 

от 300 000,00 до 999 999,99 6,25/6,28 - 5,20/5,47 

от 1 000 000,00 и выше 6,50/6,54 - 5,45/5,74 
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1 
Указанная по вкладу ставка с учетом капитализации процентов рассчитана для максимального срока вклада в диапазоне. Величина ставки с учетом капитализации носит 

информационный характер с целью сравнения доходности вклада с капитализацией и без капитализации 

2  
Минимальная сумма вклада «Растивклад»/ «Растивклад on-line» и «Пенсионный» 

 

Вклад «До востребования» 

Вклад на условиях «до востребования» размещается только в случаях, предусмотренных договорами банковских вкладов «Абсолютный максимум +»,  

«Растивклад» и «Пенсионный», 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 

в рублях в долларах США в евро 
в английских фунтах 

стерлингов 
в швейцарских 

франках 
Возможность пополнения/ снятия 

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 «Пенсионный» открывается в отделении банка. Вкладчиками могут выступать лица пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а 
также иные лица при предъявлении пенсионного удостоверения или документа Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и 
ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, негосударственных пенсионных фондов, социальной защиты населения, подтверждающих 
принадлежность Вкладчика к указанной льготной категории граждан. Минимальная сумма вклада и срок вклада определяются Таблицей. Пополнение вклада 
допускается. Минимальная сумма дополнительного взноса - 1 000 рублей РФ. Общая сумма дополнительных взносов по вкладу не должна превышать 
5 000 000 рублей РФ. Прием дополнительных взносов прекращается за 45 дней до окончания срока вклада. Отзыв части вклада – один раз за срок вклада, при 
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условии сохранения минимальной суммы вклада, определяемой в соответствии с Таблицей, действующей на дату заключения договора, но не более 30% 
средств от суммы вклада на дату частичного снятия. При досрочном востребовании Вкладчиком вклада договор вклада автоматически расторгается, при 
нахождении денежных средств во вкладе менее 367 дней (включительно) с даты открытия/ пролонгации – по ставке «до востребования», при нахождении 
денежных средств во вкладе более 367 дней  – по ставке, 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. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

Вклад «Растивклад»/«Растивклад on-line». 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. 
 
 

Дополнительная информация по вкладам 
 

В случае если прием вклада прекращен либо отсутствует срок размещения вклада, аналогичный установленному в договоре вклада, либо сумма денежных 
средств на счете вклада меньше минимальной или больше максимальной суммы вклада, договор вклада считается продленным по ставке «до 
востребования». 
 

К договору вклада в офисе Банка можно оформить завещательное распоряжение или доверенность, за исключением договоров вклада, заключенных 
несовершеннолетними клиентами либо от имени/ в пользу несовершеннолетних/ недееспособных/ ограниченно дееспособных клиентов. Для указанных 
договоров завещательное распоряжение или доверенность могут быть оформлены нотариально. 
 

Для совершения расходных операций (отзыв части вклада или истребование всей суммы вклада - закрытие вклада) по вкладам, открытым на имя 
несовершеннолетних/ недееспособных/ ограниченно дееспособных клиентов, законным представителям необходимо предъявлять согласие органов опеки и 
попечительства на совершение указанных операций в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 

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 подразделением Банка не производится обслуживание вкладчиков – 
физических лиц. 
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Если истечение срока вклада приходится на нерабочий для Банка день, то днем окончания срока вклада считается следующий за ним рабочий день. Под 
нерабочим для Банка днем для целей настоящей Таблицы понимается день, в который подразделением Банка не производится обслуживание вкладчиков – 
физических лиц. 
 

Учитывая работу определенных на сайте Банка офисов в воскресные дни, по инициативе Вкладчика вклад, истечение срока которого приходится на 
воскресенье, может быть выдан в подразделении Банка, осуществляющем обслуживание физических лиц по воскресеньям. Днем окончания срока вклада 
будет считаться день выдачи вклада. 
 

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. 
 
 

Информация по вкладам, прием которых прекращен 
 

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: 

Сумма вклада 
Срок вклада, дни 

Ставка, % годовых Возможность 
пополнения/ снятия  31 – 90 91 – 181 182 –271 272 – 366 367 368 – 1080 

в рублях РФ 

Пополнение и снятие 
не предусмотрено 

от 10 000,00 до 999 999,99 6,20 6,70 6,45  6,70 6,95 5,95 

от 1 000 000,00 и выше 6,35 6,85 6,60 6,85 7,10 6,10  

в долларах США 

от 1 000,00 и выше 0,01 0,10 0,50 0,70 0,70 1,00 

в евро 

от 1 000,00 и выше 0,01 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 
 

Для пополняемого вклада «Детский», который был размещен законным представителем ребенка (родители, усыновители или опекуны) при предъявлении 
свидетельства о рождении ребенка до 14 лет и документа, подтверждающего статус законного представителя ребенка, либо самостоятельно 
несовершеннолетним ребенком в возрасте от 14 до 18 лет при предъявлении паспорта до введения в действие настоящей Таблицы и срок которого не 
закончился, минимальная сумма дополнительного взноса - 1 000 рублей РФ. Пополнение вклада допускается до максимальной суммы вклада - 15 000 000 
рублей РФ. Прием дополнительных взносов прекращается за 45 дней до окончания срока вклада. Проценты на дополнительные взносы выплачиваются по 
ставке вклада. Отзыв части вклада не допускается. Проценты выплачиваются в конце срока действия договора путем безналичного перечисления на текущий 
счет/ на счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк вкладчика либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). При досрочном востребовании 
Вкладчиком вклада договор вклада автоматически расторгается, при нахождении денежных средств во вкладе менее 367 дней (включительно) с даты 
открытия/ пролонгации – по ставке «до востребования», при нахождении денежных средств во вкладе более 367 дней  – по ставке, установленной Банком на 
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дату открытия/ пролонгации вклада. В случае когда Вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний считается 
продленным в сумме фактического остатка на условиях вклада «До востребования». 
 

Для вклада «Прогрессивный доход», который был размещен до введения в действие настоящей Таблицы и срок которого не закончился, минимальная 
сумма дополнительного взноса - 3 000 рублей РФ. Пополнение допускается до середины срока вклада. Общая сумма дополнительных взносов по вкладу не 
должна превышать 1 000 000 рублей РФ. 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. 
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 досрочного расторжения, 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 на условиях вклада «До востребования». 
 

Для вклада «Надежный», который был размещен до введения в действие настоящей Таблицы и срок которого не закончился, проценты выплачиваются 
Вкладчику в день окончания срока договора вклада путем присоединения к сумме вклада (капитализация)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 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 «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. Пополнение 
вклада не допускается. Частичное снятие денежных средств с вклада не допускается. 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 продленным на условиях вклада «До востребования». 
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