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Перечень информации, предоставляемой клиентам АКБ «Абсолют Банк» 

(ПАО) в рамках брокерского обслуживания 
 

Наименование 
информации 

Содержание информации 

Полное и сокращенное 
фирменное наименование в 
соответствии со 
сведениями, указанными в 
едином государственном 
реестре юридических лиц и 
в уставе 

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 
Сокращенное наименование: 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Изображение знака 
обслуживания 

 
Адрес 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18. 

Адрес офиса, в котором 
осуществляется брокерское 
обслуживание 

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18. 

Адрес электронной почты info@absolutbank.ru 

Контактный телефон 8-800-200-20-05 
8-495-777-71-71 

Адрес официального сайта в 
сети «Интернет» 

www.absolutbank.ru 

Лицензия на осуществление 
брокерской деятельности, 
включая номер, дату выдачи 
и срок действия лицензии 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности от 
16.11.2000 №045-02777-100000, без ограничения срока 
действия 

Орган, выдавший лицензию 
на осуществление 
брокерской деятельности 
(его наименование, адрес и 
телефон) 

Лицензия была выдана Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг (ФКЦБ России). 
В настоящее время лицензирование профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе 
брокерской деятельности, осуществляется Центральным 
Банком РФ. 
Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.  
Телефоны: 8-499-300-30-00 
8-800-300-30-00 

Членство в 
саморегулируемой 
организации, с указанием 
наименования такой 
саморегулируемой 
организации, адреса сайта 
саморегулируемой 
организации в сети 
«Интернет» и о ее 
стандартах по защите прав и 
интересов получателей 
финансовых услуг 

Саморегулируемая организация «Национальная 
финансовая ассоциация» (СРО НФА) 
new.nfa.ru 
Стандарты: 
new.nfa.ru/guide/index.php 

Орган, осуществляющий 
полномочия по контролю и 
надзору за деятельностью 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Центральный Банк РФ 
Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.  
Телефоны: 8-499-300-30-00 
8-800-300-30-00 



Финансовые услуги, 
оказываемые на основании 
договора о брокерском 
обслуживании, и 
дополнительных услугах, в 
том числе оказываемых за 
дополнительную плату 

Заключение сделок с ценными бумагами по поручению 
клиента на основании заключенного договора о 
брокерском обслуживании. 
Дополнительные услуги не предоставляются. 

Порядок получения 
финансовой услуги, в том 
числе документы, которые 
должны быть 
предоставлены получателем 
финансовых услуг для ее 
получения 

Порядок получения финансовой услуги установлен 
Условиями осуществления брокерской деятельности. 
В целях получения финансовой (брокерской) услуги – 
заключения договора о брокерском обслуживании 
получателю необходимо предоставить установленный 
Условиями осуществления брокерской деятельности пакет 
документов, а именно:  

1. Документ, удостоверяющий личность (ДУЛ). 

2. Заявление на брокерское обслуживание 
физического лица. 

3. Нотариально удостоверенная доверенность на 
представителя (в случае, если Клиент действует 
через представителя) либо иные документы, 
подтверждающие право представителя 
действовать от имени Клиента. 

4. Иностранные граждане/лица без гражданства 
дополнительно предоставляют: 

- действующую миграционную карту, в случае 
если необходимость наличия миграционной карты 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации; 

- документ, подтверждающий право пребывания на 
территории РФ, в случае если необходимость 
наличия документа, подтверждающего право 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, предусмотрена 
законодательством Российской Федерации 

5. Идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии). 

6. Информация о страховом номере индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования (при 
наличии). 

7. Согласие на обработку персональных данных 
(Приложение № 1 к Заявлению на брокерское 
обслуживание физического лица) 

8. Декларация о рисках, связанных с 
инвестированием на финансовом рынке 
(Приложение № 8 к Условиям осуществления 
брокерской деятельности) 

9. Декларация о рисках, связанных с инвестирование 
в иностранные ценные бумаги. 

10. Декларация о рисках, связанных с совмещением 



АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) различных видов 
профессиональной деятельности, а также 
профессиональной деятельности с иными видами 
деятельности. 

Банк вправе запрашивать иные документы, которые 
подтверждают сведения, предоставленные клиентом. 
Клиент обязан извещать Банк об изменении ранее 
предоставленных документов и информации в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты изменения. 
Банк по своему усмотрению вправе не акцептовать оферту 
о заключении договора о брокерском обслуживании, 
направленную в адрес Банка в соответствии с Условиями 
о брокерском обслуживании. 

Способы и адреса 
направления обращений 
(жалоб) Банку, в 
саморегулируемую 
организацию, в орган, 
осуществляющий 
полномочия по контролю и 
надзору за деятельностью 
Банка 

Обращения (жалобы) Банку можно направить в 
письменном виде по адресу: 127051, г. Москва, Цветной 
бульвар, д.18. 
или в электронном виде на адрес: info@absolutbank.ru 
Обращения (жалобы) в СРО НФА можно направить в 
письменном виде по адресу: 107045, г. Москва, Большой 
Сергиевский переулок, д. 10. 
или в электронном виде на адрес: info@nfa.ru 
Обращения (жалобы) в Центральный Банк РФ можно 
направить в письменном виде по адресу: 107016, г. 
Москва, ул. Неглинная, д. 12. 
или в электронном виде через Интернет-приемную: 
cbr.ru/reception/ 

Способы защиты прав 
получателя финансовых 
услуг, включая информацию 
о наличии возможности и 
способах досудебного или 
внесудебного 
урегулирования спора, в том 
числе о претензионном 
порядке урегулирования 
спора, процедуре медиации 
(при их наличии) 

В целях защиты своих прав клиент вправе обратиться с 
письменным или электронным обращением (жалобой) в 
Банк, СРО НФА, в Центральный Банк РФ.  
Все споры, возникающие в рамках заключенного с Банком 
договора о брокерском обслуживании, разрешаются 
сторонами путем переговоров. В случае недостижения в 
процессе переговоров соглашения между сторонами, 
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  
Урегулирование споров с использованием процедуры 
медиации не предусмотрено.  

Способы и порядок 
изменения условий договора 
о брокерском обслуживании, 
в том числе в результате 
внесения Банком изменений 
во внутренние документы 

В случае изменения действующего законодательства, а 
также изменений документов уполномоченных участников 
рынка ценных бумаг, регламентирующих операции с 
ценными бумагами, Банк при необходимости, вносит 
соответствующие изменения и дополнения в Условия 
осуществления брокерской деятельности, информирует об 
их внесении клиента за 2 (Два) рабочих дня до их 
вступления в действие на официальном сайте Банка в 
сети Интернет.  
В случае несогласия клиента с изменениями или 
дополнениями, вносимыми Банком в Условия 
осуществления брокерской деятельности, Клиент имеет 
право расторгнуть договор о брокерском обслуживании в 
соответствии с Условиями осуществления брокерской 
деятельности. 

 

mailto:info@nfa.ru

