
 
 

Приложение 1   
к  Приказу от 12 июля 2013 года № 777а 

 
Типовой договор обезличенного металлического счета физического 
лица 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», 
с одной стороны, и физическое лицо, изъявившее в письменной форме путем подписания Заявления на открытие обезличенного 
металлического счета свое согласие на присоединение к условиями настоящего договора, именуемый в дальнейшем «Клиент», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Договор обезличенного металлического счета физического лица (далее 
по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

1 Термины и определения, применяемые в Договоре 

1.1 Банк – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество). 

Подразделение Банка - отделение Банка/дополнительный офис Банка/филиал Банка, в котором осуществляется заключение 
Клиентом Договора и/или обслуживание Клиента. 

1.2  Клиент - физическое лицо, заключившее с Банком настоящий Договор путем заполнения и подписания Заявления на 
открытие Обезличенного металлического счета, и на имя которого в соответствии с Договором Банком открывается Обезличенный 
металлический счет или несколько таких счетов. 

1.3  Обезличенный металлический счет  (далее - ОМС) - счет Клиента, открываемый Банком на основании заявления 
клиента для учета драгоценных металлов в граммах без указания индивидуальных признаков (проба, производитель, серийный 
номер слитка, год изготовления и др.) и осуществления операций, указанных в п.2.2. Договора. На имя Клиента может быть 
открыто несколько Обезличенных металлических счетов в разных видах Драгоценных металлов на основании соответствующих 
Заявлений на открытие ОМС. Виды драгоценных металлов, в которых может быть открыт ОМС и минимальное количество 
Драгоценного металла для открытия ОМС, определяются Тарифами Банка, действующими на дату открытия ОМС.  

1.4  Драгоценный металл – учитываемый на ОМС драгоценный металл, имеющий количественную характеристику массы 
металла и стоимостную балансовую оценку, рассчитываемую по учетной цене Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России) на соответствующий день. Виды драгоценных металлов, привлекаемых и размещаемых Банком, определяются Тарифами, 
действующими на дату открытия ОМС. 

1.5  Счет – банковский счет «Текущий» и/или банковский счет «Сберегательный», открытый Банком на имя Клиента, 
предназначенный для совершения Клиентом расчетно-кассовых операций, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности и/или установленной законодательством Российской Федерации частной практики. 

Все положения Договора, в которых упоминается Счет Клиента в единственном числе, в равной мере относятся ко всем Текущим 
и/или Сберегательным счетам, открытым на имя Клиента. 

1.6  Заявление – документ установленного образца, заполненный Клиентом или Доверенным лицом Клиента, на основании 
которого Банк осуществляет операции по ОМС Клиента.  

 Виды Заявления: 

1.6.1 Заявление на открытие Обезличенного металлического счета (Заявление на открытие ОМС) - бланк 
установленного образца, в соответствии с которым Банк открывает Клиенту ОМС в Драгоценном металле, указанном в Заявлении; 

1.6.2  Заявление на покупку Драгоценного металла - бланк установленного образца, на основании которого Банк продает 
Клиенту обезличенный Драгоценный металл и зачисляет его на ОМС; 

1.6.3  Заявление на продажу Драгоценного металла - бланк установленного образца, на основании которого Банк покупает 
обезличенный Драгоценный металл у Клиента и списывает его с ОМС; 

1.6.4  Заявление на закрытие обезличенного металлического счета (Заявление на закрытие ОМС) - бланк установленного 
образца, в соответствии с которым Банк закрывает Клиенту ОМС. 

1.7 Сделка – сделка купли-продажи Драгоценного металла за валюту Российской Федерации с отражением по ОМС, 
заключаемая Сторонами в рамках настоящего Договора. 

1.8  Тарифы – утвержденные уполномоченным органом Банка Тарифы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по обслуживанию 
физических лиц, включающие в себя, в том числе, Тарифы на обслуживание обезличенных металлических счетов физических лиц. 

1.9  ДУЛ (документ, удостоверяющий личность) – подлинный паспорт или иной действительный документ, его заменяющий, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации удостоверяющий личность физического лица или 
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве (для иностранных граждан), содержащий действительную въездную визу 
(при необходимости). 

1.10  Кодовое слово – буквенная или цифровая информация, предоставленная Клиентом (его Доверенным лицом) при 
заключении и обслуживании Договора банковского счета «Текущий» и/или Договора комплексного обслуживания физических лиц в 
АКБ «Абсолют Банк» и/или Договора об использовании пластиковой карты VISA – Абсолют Банк, которая является единым 



 
 
кодовым словом, используемым для голосовой аутентификации Клиента при его обращении за информацией в Службу клиентской 
поддержки Банка. Кодовое слово, указанное Клиентом в Заявлении на присоединение к Договору комплексного обслуживания, 
считается приоритетным единым кодовым словом. Другие кодовые слова, предоставленные Клиентом до заключения Договора 
комплексного обслуживания, считаются недействительными. 

1.11 Доверенное лицо – физическое лицо, действующее от имени Клиента на основании действующей доверенности на 
открытие/закрытие ОМС и/или проведение операций по ОМС, оформленной в установленном законодательством РФ порядке.  

1.12 Система Абсолют On-Line (далее – Система) – система электронного дистанционного банковского обслуживания 
посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (через web-страницу Банка www.absolutbank.ru) и 
мобильной телефонной связи, включающая оказание Клиенту информационного и платежного сервиса, а также позволяющая 
осуществлять передачу в Банк в электронном виде расчетных и иных документов, получение из Банка выписок по Текущему счету, 
сообщений и иных документов и информации. 

2 Предмет договора 

2.1 Банк открывает Клиенту Обезличенный металлический счет в Драгоценном металле, указанном Клиентом в Заявлении 
на открытие ОМС, для учета Драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков и осуществления по этому ОМС 
операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России), Тарифами Банка и условиями настоящего Договора. Операции по ОМС осуществляются 
исключительно в Драгоценном металле, указанном Клиентом в Заявлении на открытие ОМС. При открытии ОМС Клиент 
приобретает у Банка обезличенный Драгоценный металл в размере не менее  минимального количества Драгоценного металла 
для открытия ОМС, установленного Тарифами Банка, действующими на дату открытия ОМС. 

В случае изменения правил ведения бухгалтерского учета, а также условий Договора, номер ОМС может быть изменен Банком в 
соответствии с действующим для кредитных организаций Планом счетов бухгалтерского учета. Банк уведомляет об изменении 
номера ОМС путем направления уведомления по последнему известному месту жительства Клиента не позднее, чем за 10 
(Десять) календарных дней до даты изменения ОМС. 
 

2.2 В рамках Договора Банк предоставляет Клиенту следующие услуги: 

-              открытие ОМС; 

-              продажа Клиенту обезличенного Драгоценного металла с зачислением Драгоценного металла на ОМС; 

-              покупка у Клиента обезличенного Драгоценного металла со списанием Драгоценного металла с ОМС; 

-              закрытие ОМС. 

Клиент уведомлен о том, что в отношении некоторых операций, осуществляемых Клиентом по своему ОМС в Банке, могут 
применяться ограничения, установленные законодательством Российской Федерации и банковскими правилами Банка. 

Продажа Клиенту Драгоценного металла с зачислением на ОМС и покупка у Клиента Драгоценного металла со списанием 
Драгоценного металла с ОМС осуществляется по текущему курсу Банка, действующему на дату совершения операции. 
Информация о текущем курсе Банка доводится до сведения Клиента путем размещения на информационных стендах в 
подразделениях Банка и на web-странице Банка по адресу: www.absolutbank.ru. 

Продажа и покупка Драгоценного металла Банком осуществляется в кратном количестве, установленном Тарифами Банка, 
действующими на дату совершения операции. 
 

2.3 Банк не осуществляет: 

-              прием в Хранилище Драгоценных металлов в физической форме для зачисления на ОМС Клиента; 

-              выдачу Драгоценного металла с ОМС в виде мерных или стандартных слитков;  

-            зачисление Драгоценных металлов на ОМС путем перевода с  обезличенного металлического счета из другой кредитной 
организации либо c обезличенных металлических счетов Клиента или третьих лиц, открытых в Банке; 

-            перевод Драгоценных металлов с ОМС Клиента на обезличенный металлический счет, открытый в другой кредитной 
организации, либо на иные обезличенные металлические счета Клиента или третьих лиц, открытых в Банке. 

2.4 Обслуживание Клиента осуществляется Банком в Подразделении Банка в соответствии с режимом работы 
Подразделения Банка и перечнем оказываемых в данном Подразделении услуг и операций, определяемом Банком. 

Операции продажи и покупки Драгоценного металла могут быть также совершены Клиентом с использованием Системы «Абсолют 
On-Line» на основании правильно оформленного заявления и подписанного аналогом собственноручной подписи (простой 
электронной подписи) при условии подключения Клиента к Платежному сервису Системы «Абсолют On-Line». 

2.5 Для проведения операций по ОМС Клиент идентифицируется Банком по ДУЛ, а также, при необходимости, по Кодовому 
слову. Для получения информации по ОМС при звонке в Службу клиентской поддержки Банка Клиент (Доверенное лицо) 
идентифицируется Банком по Кодовому слову. 

2.6 Основанием для совершения операций по ОМС Клиента являются соответствующие Заявления, оформленные Клиентом 

http://www.absolutbank.ru/
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по установленным Банком формам и указанные в п.1.6 Договора. 

2.7 Списание Драгоценных металлов с ОМС осуществляется в пределах остатка Драгоценных металлов на ОМС. 

Списание Драгоценного металла с ОМС осуществляется исключительно на основании письменного заявления Клиента (за 
исключением п.3.2.6 Договора), составленного на бумажном носителе по форме, установленной Банком. При этом расчетные 
документы, необходимые для проведения соответствующей банковской операции составляются и подписываются Банком. Для 
списания Драгоценного металла с ОМС на основании письменного заявления Клиента последний предоставляет Банку право на 
составление расчетных документов от его имени. 

  
2.8 Денежные требования и обязательства, возникающие при совершении сделок с Драгоценными металлами, а также 
вознаграждение Банка, связанные с ведением ОМС, исчисляются и выплачиваются в валюте Российской Федерации. 

2.9 Внесение Клиентом денежных средств при покупке обезличенного Драгоценного металла у Банка, а также выдача 
Клиенту денежных средств при продаже Клиентом обезличенного Драгоценного металла Банку осуществляется путем 
безналичного перечисления со  Счета/на Счет Клиента в соответствии с Заявлением. 

2.10 Оплата вознаграждения Банка, предусмотренного Тарифами, а также налогов и сборов, предусмотренных действующим 
законодательством РФ, производится Клиентом в валюте Российской Федерации наличными денежными средствами через кассу 
Банка или в безналичном порядке со Счета Клиента. 

2.11 При покупке Клиентом у Банка Драгоценного металла с зачислением его на свой ОМС стоимость этого Драгоценного 
металла не облагается НДС. 

2.12 Проценты на остаток по ОМС не начисляются. 
 

3 Права и обязанности Сторон 

3.1 Банк обязуется: 

3.1.1  Открыть Клиенту ОМС при условии приобретения Клиентом Драгоценного металла, в размере не менее минимального 
количества Драгоценного металла для открытия ОМС, установленного Тарифами Банка, действующими на дату открытия ОМС и 
предоставления оформленных надлежащим образом следующих документов: 

- Заявления на открытие ОМС; 

- Документа, удостоверяющего личность; 

- миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, при необходимости); 

- документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) Клиента на территории РФ (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства); 

-  документов, удостоверяющих личность и иных документов Доверенного лица (при его наличии); 

- анкеты Выгодоприобретателя (при его наличии); 

- иных документов, перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Банка России. 

Все документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, предоставляются с надлежащим образом 
заверенным переводом на русский язык. 

3.1.2 Осуществлять операции по ОМС в сроки и на условиях, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, Тарифами Банка, а также условиями настоящего Договора. 

3.1.3 Продавать Клиенту обезличенный Драгоценный металл по текущему курсу Банка, действующему на момент совершения 
операции, с зачислением Драгоценного металла на ОМС. 

3.1.4 Покупать у Клиента обезличенный Драгоценный металл по текущему курсу Банка, действующему на момент совершения 
операции, с зачислением денежных средств на Счет. 

3.1.5  Выдавать по требованию Клиента выписки об операциях по ОМС. 

3.1.6 Передавать Клиенту или его Доверенному лицу по телефону информацию об ОМС, если Клиент (Доверенное лицо) 
правильно назвал Кодовое слово. 

3.1.7 Обеспечивать режим конфиденциальности при исполнении Договора, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.8 Надлежащим образом исполнять иные условия настоящего Договора. 

3.1.9 Информировать Клиента об изменениях в Договоре, Тарифах Банка, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до 
даты введения таких изменений способами, указанными в п.5.3 Договора. 

3.2 Банк имеет право: 



 
 
3.2.1 Приостановить совершение операций по ОМС в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.2 Изменять Договор и Тарифы, предварительно уведомив Клиента в порядке, предусмотренном п.5.3 Договора; 

3.2.3 Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.2.4 В течение всего срока действия Договора требовать от Клиента предоставления информации и документов об 
операциях, совершаемых по ОМС, информацию и документы, необходимые для осуществления идентификации 
Клиента/Доверенного лица, сведения о Выгодоприобретателе (при его наличии), в том числе для обновления и фиксирования 
сведений о  Клиенте/Доверенном лице, информацию и документы, позволяющие установить и идентифицировать 
выгодоприобретателей, а также информацию и документы, раскрывающие смысл и законность проводимых по ОМС операций и 
сделок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

3.2.5 Снимать копии с любых документов, которые предоставляются или предъявляются Клиентом (его Доверенными лицами) 
в соответствии с условиями Договора. 

3.2.6 Списывать с ОМС Клиента Драгоценный металл, ошибочно зачисленный Банком, без предъявления Клиентом 
соответствующего распоряжения. 

3.2.7 Направлять сообщения информационного характера по любым каналам связи, включая направление SMS-сообщений на 
мобильный телефон  Клиента, почтовые сообщения, телеграммы, голосовые сообщения, сообщения по электронной почте; 

3.2.8 В течение всего срока действия Договора, но не чаще 1 раза в 90 дней, запрашивать у Клиента информацию о 
действующем номере мобильного телефона. В случае отказа Клиента от предоставления информации, указанной в настоящем 
пункте Договора, Банк имеет право отключить Платежный сервис Системы Абсолют On-Line. 

3.3 Клиент обязуется: 

3.3.1 Предоставить Банку достоверные сведения о себе и своих Доверенных лицах, о совершаемых операциях по ОМС, а 
также о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя, а при наличии Выгодоприобретателя – сведения о нем. 

3.3.2 Распоряжаться ОМС в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
условиями настоящего Договора. 

3.3.3 Незамедлительно предоставлять Банку по его требованию документы и информацию, указанные в п.3.2.4. Договора, а 
также незамедлительно уведомлять Банк об изменении любых сведений, указанных в таких документах, и об изменении ранее 
предоставленной Банку информации. 

3.3.4 Незамедлительно сообщать Банку обо всех изменениях, касающихся Договора и персональных данных (своих, 
Доверенных лиц, Выгодоприобретателей), в особенности об изменении своего имени, отчества, фамилии, адреса своего места 
жительства, адреса для направления корреспонденции, паспортных данных, номера домашнего телефона, номера мобильного 
телефона, места работы, служебного адреса и телефона, а также об изменении документов, необходимых для идентификации 
Клиента, реквизиты которых указаны в Заявлении на открытии ОМС, и незамедлительно предоставлять Банку документы, 
подтверждающие такие изменения.  

Не реже одного раза в год предоставлять в Банк документы, необходимые для идентификации/переидентификации Клиента, 
Доверенных лиц, а также фиксирования информации в соответствии с действующим законодательством РФ, независимо от 
произошедших изменений. 

3.3.5 Принимать меры для сохранения конфиденциальности Кодового слова. 

3.3.6 Ознакомить Доверенное лицо с условиями Договора. 

3.3.7 Оплачивать предоставляемые Банком услуги по обслуживанию ОМС и совершение операций по ОМС в размере и 
порядке, предусмотренном Тарифами, наличными денежными средствами через кассу Банка или в безналичном порядке со Счета 
Клиента. 

3.3.8 Самостоятельно исчислять налог на доходы физических лиц с доходов, полученных им от реализации Драгоценного 
металла, подавать налоговую декларацию и уплачивать в бюджет РФ налог на доходы физических лиц в порядке, установленном 
налоговым законодательством РФ. По окончании налогового периода Клиент вправе заявить имущественный налоговый вычет в 
отношении доходов, полученных им от реализации Драгоценного металла, в порядке, установленном налоговым 
законодательством РФ. 

3.3.9 Надлежащим образом исполнять иные условия настоящего Договора. 

3.4 Клиент имеет право: 

3.4.1 Совершать операции по ОМС, указанные в п.2.2 Договора. 

3.4.2 Предоставить право совершения любых действий в пределах полномочий, предоставленных ему Банком по Договору, 
Доверенному(ым) лицу(ам). Право Доверенного лица на совершение операций по Договору подтверждается Доверенностью, 
оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

3.4.3 Получать выписки по ОМС в Отделении Банка по требованию. 



 
 
3.4.4 В любое время расторгнуть Договор, подписав Заявление на закрытии ОМС, при отсутствии на ОМС Драгоценного 
металла. 

3.4.5 Изменить Кодовое слово путем подачи письменного заявления в Банк о смене Кодового слова. 

4 Ответственность Сторон 

4.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон обязательств, предусмотренных Договором, эта Сторона возмещает другой Стороне убытки, понесенные последней в 
связи с указанным неисполнением или ненадлежащим исполнением. 

4.2 Банк не несет ответственности в случае, если информация о ОМС Клиента, кодовом слове Клиента, или проведенных 
Клиентом операциях станет известной иным лицам в результате прослушивания или перехвата информации в каналах связи во 
время их использования. 

4.3 Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручения, выданного неуполномоченным лицом, в тех 
случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором процедур Банк не мог установить факта 
выдачи распоряжения неуполномоченным лицом. 

4.4 Банк не несет ответственности при несвоевременном уведомлении Клиентом Банка об отзыве Доверенности и в случае 
возникновения любых недоразумений, связанных с осуществлением прав по распоряжению ОМС на основании отозванной 
доверенности. 

4.5 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, пожар, военные действия, 
массовые беспорядки, постановлений, актов и действий органов власти и управления, а также Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России) и другие события, ограничивающие либо исключающие возможность исполнения Договора или его 
части, срок выполнения обязательств Сторон по Договору переносится до окончания действия этих обстоятельств, влияющих на 
выполнение Договора или его части. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) 
рабочих дней проинформировать другую Сторону в письменной форме о невозможности исполнения обязательств по Договору. 

4.6 При совершении сделок купли-продажи Драгоценного металла Клиент самостоятельно несет риск возникновения 
убытков, вызванных изменением рыночных цен на драгоценные металлы, курсовой разницы и иными негативными событиями, 
наступившими не по вине Банка. Такие события не могут являться основанием для неисполнения Клиентом обязательств по 
Договору или основанием для требования о возмещении убытков. 

5 Порядок заключения, изменения и расторжения Договора 

5.1 Договор считается заключенным с момента принятия Банком от Клиента или его Доверенного лица заполненного и 
подписанного Клиентом/Доверенным лицом Заявления на открытие Обезличенного металлического счета, при условии 
предоставления Клиентом/Доверенным лицом Банку документов, указанных в п.3.1.1 Договора.  

 Заявление на открытие Обезличенного металлического счета с отметкой Банка о принятии является документом, 
подтверждающим факт заключения Договора. Второй экземпляр Заявления передается Клиенту. 

 Заполнение и подписание Клиентом/Доверенным лицом Заявления на открытие Обезличенного металлического счета 
является подтверждением полного и безоговорочного принятия (акцептом) Клиентом условий настоящего Договора. Любые оговорки, 
изменяющие условия Договора, которые могут быть сделаны Клиентом при подписании Заявления, не имеют юридической силы. 

 Подписав Заявление на открытие Обезличенного металлического счета, Клиент гарантирует, что вся информация, 
предоставленная Клиентом Банку в связи с заключением Договором, является верной, полной и точной, Клиент не скрыл 
обстоятельств, которые могли бы в случае их выяснения негативно повлиять на решение Банка заключить Договор. 

5.2 Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента, указанного в п.5.1 Договора. 

5.3 Банк имеет право вносить изменения в Договор и/или Тарифы Банка. В случае изменения Банком Договора и/или 
Тарифов Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения таких изменений, 
следующими способами: 

- путем размещения новых редакций указанных в данном пункте документов на информационных стендах в 
подразделениях Банка; 

- путем размещения новых редакций указанных в данном пункте документов на web-странице Банка по адресу: 
www.absolutbank.ru. 

Клиент имеет право ознакомиться с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор и/или Тарифы любым из 
вышеуказанных способов, а также запросить у Банка новые редакции указанных в данном пункте документов. 

В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или Тарифы, Клиент вправе до вступления в силу 
таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном п. 5.6 Договора. В случае неполучения Банком 
до вступления в силу изменений и дополнений письменного уведомления о расторжении Договора, Банк считает это выражением 
согласия Клиента с изменениями условий Договора и Тарифов. 

5.4 Любые изменения и дополнения в Договор или Тарифы с момента вступления их в силу с соблюдением процедур, 
указанных в настоящем Договоре, равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор с Банком, в том числе на тех, кто 
заключил Договор ранее даты вступления изменений в силу. Под действие изменений и дополнений в Договор или Тарифы 
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подпадают все операции, отражение которых по ОМС производится, начиная с даты вступления таких изменений и дополнений в 
силу.  

5.5 Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

5.6 Клиент вправе в любой момент расторгнуть Договор и закрыть ОМС на основании письменного заявления на закрытие 
Обезличенного металлического счета, по форме, установленной Банком, подписанного Клиентом собственноручно и исполненного 
на бумажном носителе при условии отсутствия Драгоценных металлов на ОМС. До закрытия ОМС остаток Драгоценных металлов 
с ОМС покупается Банком у Клиента на основании Заявления на продажу Драгоценного металла с зачислением денежных средств 
на Счет Клиента. Расторжение Договора является основанием для закрытия ОМС Клиента.  

5.7 Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор при одновременном отсутствии операций и Драгоценных 
металлов на ОМС в течение 1 (Одного) года.  

Банк уведомляет Клиента в письменной форме о расторжении Договора по последнему известному Банку месту жительства 
Клиента.  Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца с даты направления Банком Клиенту такого уведомления. 

6 Прочие условия 

6.1 Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей информации, полученной от другой 
Стороны. Передача такой информации (с использованием средств автоматизации и без таковых) третьим лицам возможна только 
с письменного согласия всех Сторон. 
 Заключив Договор в порядке, указанном в п.5.1 Договора, Клиент выражает свое безусловное согласие на обработку 
своих персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, 
проверку), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе воспроизведение, 
электронное копирование и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 
данных как без использования так и с использованием средств автоматизации, для следующих целей: 

-  предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным 
и иным связанным с Банком лицам, акционерам, членам органов управления Банка, уполномоченным (в силу закона, договора или 
любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм 
контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий; 

-  предоставления информации третьим лицам в случае передачи Банком всех или части прав по Договору этим лицам (в 
том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по приему 
платежей или контролю за своевременностью уплаты); 

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по 
хранению полученной Банком информации и/или документов; 

-  информирования Клиента о банковских услугах и продуктах; 

-  проведения маркетинговых исследований рынка финансовых услуг; 

-  проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации. 

Согласие Клиента  на обработку  его персональных данных в соответствии с условиями настоящего пункта действует в 
течение 5 (Пяти) лет с  момента расторжения Договора. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным 
на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений об  отзыве указанного согласия, который 
осуществляется путем направления Банку в письменной форме уведомления заказным  письмом (с уведомлением о вручении), 
либо вручения лично под роспись уполномоченному представителю Банка. 

6.2 Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать путем 
переговоров.  

 В случае недостижения согласия Стороны согласились передать спор на рассмотрение и разрешение по существу в 
компетентный суд: 

-  если истцом по спору будет выступать Клиент -  либо по месту нахождения Банка (при заключении Договора в  филиале 
Банка - по месту нахождения филиала Банка), либо по месту регистрации Клиента, либо по месту заключения или исполнения 
Договора - по выбору Клиента; 

-  если истцом по спору выступает Банк – по месту последней известной регистрации Клиента. 

 При рассмотрении споров применяется право Российской Федерации. 

6.3 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.4 Любое уведомление Банка считается предъявленным, а корреспонденция считается полученной Клиентом на третий 
рабочий день с даты отправки ее по последнему известному Банку месту жительства Клиента. Дата отправки уведомления 
определяется по штемпелю почты. 

 

7 Реквизиты Банка 



 
 
 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество). 

 Центральный офис Банка: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; тел. (495) 995-10-01, 777-71-71. 

 Телефон Службы клиентской поддержки Банка: +7 (495)  734-97-77  

 Единый федеральный номер телефона Банка: 8 (800) 200-20-05. 

 Информацию о других офисах Банка можно получить по телефону, а также на web-странице Банка. 

Реквизиты для расчетов в российских рублях: корреспондентский счет 30101810500000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ 
Банка России, БИК 044525976, ИНН 7736046991; 

Реквизиты для расчетов в долларах США: аccount 400210991, JPMORGAN CHASE BANK N.A., 4 New York Plaza, Floor 15 
New York City, NY 10004 USA, SWIFT: CHASUS33 ; 

Реквизиты для расчетов в евро: аccount 488591799660, Absolut Bank, 18 Tsvetnoy boulevard, 127051, Moscow, Russia, 
SWIFT: ABSLRUMM, KBC BANK NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussels, Belgium, SWIFT: KREDBEBB; 

 

Web-страница Банка в сети Интернет: www.absolutbank.ru. 
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