
Более подробную информацию о программах Абсолют Банка уточняйте на сайте:
www.absolutbank.ru или по телефонам:

(495) 777-71-71
8 800 200 2005
(звонки по России — бесплатно)

Короткий путь к подробной информации Бесплатный звонок c мобильных телефонов на номер:

Услуга действует только для абонентов сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон, Tele2.

 *2005

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306. Реклама.

Бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета до 31 декабря 2019! 

Акция для клиентов с Договором банковской гарантии*

Помимо базового комплекса услуг мы предлагаем особые условия:

•  Открытие счета онлайн;
•  Доступность средств в день их поступления на счет;
•  Реквизиты в день заявки;
•  Круглосуточный доступ к финансовой информации и счетам, возможность
   осуществлять платежи через «Интернет–Банк iBank2»;
•  Персональный менеджер и поддержка 24/7;
•  Удлиненный операционный день.

*Банковские гарантии предоставляются в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ (615-ПП). 
Акция действует в период с 15 марта 2019 года по 31 декабря 2019 года (включительно). После окончания срока Акции обслуживание расчетных счетов происходит согласно действующим 
на тот момент Тарифам.
Акция распространяется на Клиентов открывших в Банке первый банковский счет и подключившихся к Тарифному плану «Базовый» и имеющих ранее заключенный/ные Договор 
предоставления банковской гарантии в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ (615ПП) в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
В рамках Акции при открытии и обслуживании расчетных счетов применяется Тарифный план «Базовый»для юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой с учетом оказания Клиентам нижеуказанных услуг без взимания 
платы:
•  открытие счета в валюте Российской Федерации (пункт 1.1.1 Тарифов, за исключением услуги по открытию счета юридическому лицу, находящемуся в процессе банкротства/ликвидации, 
по пункту);
•  ведение счета в валюте Российской Федерации, подключенного к системе «Интернет–Банк iBank» (пункт 1.1.2 Тарифов за ведение счета, подключенного к системе «Интернет–Банк iBank», 
при условии передачи Клиентом в Банк в текущем календарном месяце всех платежных поручений по счету исключительно через систему «Интернет–Банк iBank» или при отсутствии 
платежных поручений по счету, переданных Клиентом в Банк на исполнение и исполненных Банком в текущем календарном месяце);
•  подключение Клиента к системе «Интернет–Банк iBank» (пункт 13.1 Тарифов);
•  абонентская плата за предоставление Клиенту возможности пользования системой «Интернет–Банк iBank» (пункт 13.8 Тарифов).
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