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Утверждено 
Решением Комитета по продуктам и технологиям 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) от  «17» марта 2016 года Протокол № 41 

Вступает в действие с «01» апреля 2016 года 
 

Таблица процентных ставок по текущему счету «Сберегательный» в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Исходные процентные ставки по текущему счету «Сберегательный» (R1) 

Минимальный остаток 

Ставка, % годовых 

Пакет услуг* 

СТАНДАРТ КОМФОРТ ПРИВИЛЕГИЯ ПРЕСТИЖ EXCLUSIVE 

менее 100 000,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,50 

100 000,00 – 299 999,99 1,00 1,25 1,75 2,25 2,75 

300 000,00 – 999 999,99 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

1 000 000,00 – 1 399 999,99 1,00 1,75 2,25 2,75 3,25 

1 400 000,00 – 2 999 999,99 1,00 2,00 2,50 3,00 3,50 

от 3 000 000,00 и выше 1,00 2,25 2,75 3,25 3,75 

Основные условия по текущему счету «Сберегательный» 

Текущий счет «Сберегательный» открывается в рублях РФ в рамках договора комплексного обслуживания в связке с пластиковой картой. 

Срок – бессрочный. 

Минимальная сумма первоначального взноса (неснижаемого остатка) -  отсутствует. 

Минимальная сумма дополнительного взноса - без ограничений. 

Максимальный остаток средств на счете - без ограничений. 

Периодичность и способ выплаты процентов. Начисление процентов по текущему счету «Сберегательный» — осуществляется на Минимальный 

остаток по счету за каждый календарный месяц по ставке, которая определяется расчетным путем и зависит от фактических Минимальных остатков 

на счете в течение предыдущих 1, 3, 6 и 12 месяцев. Проценты по счёту ежемесячно начисляются и выплачиваются в последний календарный день месяца 

на Минимальный остаток по счету за истекший календарный месяц. Выплаченные проценты капитализируются. 

* В пакете услуг «Базовый» начисление процентов на остаток по счету «Сберегательный» не производится. 
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Минимальный остаток — это минимальная сумма денежных средств, зафиксированная на счете Клиента в течение календарного месяца. При этом 
Клиент может пополнять и снимать денежные средства неограниченное число раз. 

На сумму Минимального остатка по счету в течение первого и второго календарных месяцев нахождения Минимального остатка на счете начисляются 
проценты по исходной ставке (R1), указанной в таблице выше.  

Если в какой-либо день месяца остаток по текущему счету «Сберегательный» был равен нулю, то в таком месяце Минимальный остаток равен 0, и 
проценты за такой календарный месяц не начисляются. Проценты также не начисляются за календарный месяц, в котором закрывается счет.  

При первичном зачислении средств на текущий счет «Сберегательный» началом процентного периода считается день, следующий за днём внесения 
средств на счет. Окончанием процентного периода является последний календарный день месяца. 

При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых), действующая на момент начисления, и 
фактическое количество календарных дней нахождения Минимального остатка на счете. При этом за базу берется действительное число календарных дней 
в году (365 или 366 дней соответственно). 

 

Бонусы/Надбавки зависят от: 

 категории карты (пакета услуг), 

 сохранения Минимального остатка средств на счете, 

 оборотов по дебетовой карте  
 

Процентные ставки по текущему счету «Сберегательный» с учетом бонусов за Пакет услуг и сохранения Минимального остатка на счете: 

Минимальный остаток 

 

 

Ставка, % годовых 

Период нахождения средств на текущем счете «Сберегательный» 

СТАНДАРТ КОМФОРТ ПРИВИЛЕГИЯ ПРЕСТИЖ EXCLUSIVE 

R3 R6 R12 R3 R6 R12 R3 R6 R12 R3 R6 R12 R3 R6 R12 

менее  100 000,00 1,50 2,00 2,50 1,75 2,50 3,00 2,50 3,50 4,00 3,50 4,25 4,75 4,25 5,00 5,50 

100 000,00 – 299 999,99 1,50 2,00 2,50 2,00 2,75 3,25 2,75 3,75 4,25 3,75 4,50 5,00 4,50 5,25 5,75 

300 000,00 – 999 999,99 1,50 2,00 2,50 2,25 3,00 3,50 3,00 4,00 4,50 4,00 4,75 5,25 4,75 5,50 6,00 

1 000 000,00 – 1 399 999,99 1,50 2,00 2,50 2,50 3,25 3,75 3,25 4,25 4,75 4,25 5,00 5,50 5,00 5,75 6,25 

1 400 000,00 – 2 999 999,99 1,50 2,00 2,50 2,75 3,50 4,00 3,50 4,50 5,00 4,50 5,25 5,75 5,25 6,00 6,50 

от 3 000 000,00 и выше 1,50 2,00 2,50 3,00 3,75 4,25 3,75 4,75 5,25 4,75 5,50 6,00 5,50 6,25 6,75 

Ставки R3, R6 и R12 применяются в случае непрерывного нахождения денежных средств на счете в размере указанного Минимального остатка в течение 

следующих периодов: 
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 R3 - в течение от 3-х до 5-ти календарных месяцев (включительно),  

 R6  - в течение от 6-ти до 11-ти календарных месяцев (включительно), 

 R12 -  в течение 12-ти календарных месяцев и более (начиная с 12-го месяца). 

Если Минимальный остаток в календарном месяце  был выше нуля, но менялся как в большую, так и в меньшую сторону, по сравнению с Минимальными 
остатками предыдущих периодов, то расчет итоговой ставки  (R) за такой календарный месяц производится по следующей формуле: 

 

где:  
S1 — Минимальный остаток за текущий месяц 
S3 — Минимальный остаток за 3 последних месяца 
S6 — Минимальный остаток за 6 последних месяцев 
S12 — Минимальный остаток за 12 последних месяцев 
 
 

Бонус за обороты по расчетной карте с овердрафтом рассчитывается исходя из объема сумм оборотов по расчетной карте с лимитом кредитования "0".  
В расчете оборота учитываются операции оплаты товаров и услуг в торговых сетях и интернет, и не учитываются зачисления/снятия наличных денежных 
средств и иные операции. 

Расчет бонуса за обороты по карте производится за каждый календарный месяц и определяется согласно таблице: 

Обороты по расчетной карте, в рублях РФ Ставка, % годовых 

менее 100 000,00 0,10 

10 000,00  – 49 999,99 0,50 

50 000,00  – 99 999,99 1,00 

100 000,00 и выше 1,50 

 

ВАЖНО! Бонус за обороты по карте увеличивает ставку процентов годовых, начисляемых на остаток до 1 млн. рублей (включительно), 

находящийся на текущем счете «Сберегательный», в том числе, если фактический остаток превышает 1 млн. рублей. 

 


