
Уважаемые клиенты!

С 23 апреля 2018 года АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) вносит изменения в Договор на обслуживание клиентов АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) с использованием системы «Интернет-Банк» (далее – Договор).

В Договор внесены следующие основные изменения и дополнения (в скобках указаны соответствующие пункты 
Договора):

1. Договор дополняется вариантом работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе 
«Интернет–Банк» без использования USB-токенов (пункт 3.3.).
Клиенты Банка получают возможность выбора: хранить свои ключи электронной подписи на USB-токенах или на 
любых других съемных носителях информации – внешнем жестком диске, флеш-памяти, USB-флеш-накопителе 
и т.д. (хранить ключи электронной подписи на компьютере не допускается).

Клиенты, выбравшие второй вариант работы, могут осуществлять платежи в рублях РФ только в пределах 
Лимитов (Лимит одного платежа, Дневной лимит платежей, Месячный лимит платежей), установленных 
Договором (пункт 4.3., Приложение 8). При этом для входа в систему «Интернет-Банк» им потребуется 
воспользоваться SMS-ключом.

2. Договор предусматривает дополнительную возможность ежегодного обновления Клиентами своих ключей 
электронной подписи без посещения офиса Банка, путем использования соответствующего стандартного 
функционала системы «Интернет-Банк» (пункт 3.10.).
Клиенты могут зарегистрировать в Банке свои ключи электронной подписи путем направления в Банк посредством 
системы «Интернет-Банк» Заявления на выпуск сертификата ключа проверки ЭП (Приложение 5), подписанного 
действующим электронным ключом.

3. Договором вводится в оборот новое типовое заявление – Заявление на актуализацию номеров телефонов для 
получения SMS-ключей (пункт 4.10., Приложение 9).
Данное Заявление предоставляется Клиентом в Банк при изменении номера телефона любого своего 
представителя, уполномоченного от имени Клиента взаимодействовать с Банком посредством системы 
«Интернет-Банк» и/или при изменении перечня таких представителей Клиента. При этом Заявление должно 
содержать актуальную информацию обо всех представителях Клиента, уполномоченных от имени Клиента 
взаимодействовать с Банком посредством системы «Интернет-Банк» (как информацию о представителях Клиента, 
у которых изменялись номера телефонов или иные данные, так и информацию о представителях Клиента, у 
которых данные не изменялись).

С новым текстом Договора на обслуживание клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с использованием системы 
«Интернет-Банк» можно ознакомиться на сайте Абсолют Банка.

Текст документа на бумажном носителе можно получить в операционных подразделениях Банка.

По всем вопросам, касающимся изменения/дополнения Договора, Клиенты могут обращаться к своим 
персональным менеджерам или в операционные подразделения Банка.

Благодарим Вас за доверие, оказанное Абсолют Банку, и надеемся на дальнейшее развитие нашего 
сотрудничества.

С уважением,   
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Тел.: 8 (800) 200-2005                                                                                 www.absolutbank.ru
(ежедневно, звонок бесплатный)           


