
 
Приложение  
к приказу АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
от 27 июля 2022 года № 951 
Вступает в силу с 5 августа 2022 года  

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

о поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на 
него в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

1  ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях настоящих Общих условий о поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на него в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту – «Общие условия», «Условия») применяемые в них термины будут иметь 
следующие значения: 

Банк – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (Commercial bank“Absolut 

Bank”); местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; генеральная лицензия № 2306, ИНН 7736046991, 
КПП 775001001. 

Договор банковского счета – договор банковского счета в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), заключённый между Банком и 

Клиентом, в рамках которого Клиенту открыт Счет, режим которого допускает заключение Сделок НСО.  

Заявление –документ о присоединении к настоящим Общим условиям по установленной Банком форме (Приложение 

№1.1. или Приложение №1.2. к Условиям), надлежащим образом заполненный и подписанный Клиентом, 
представляемый в Банк с целью заключить Рамочный договор (присоединиться к Условиям) или иной документ по 
установленной Банком форме, предусматривающей  возможность присоединения к Условиям. 

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению и фиксированию определенных законодательством РФ и 

Программой идентификации и изучения лиц, находящихся на обслуживании в Банке, их представителей, установления и 
идентификации Бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Программа 
идентификации) сведений (идентификационных сведений) о Клиентах, их Представителях (при наличии), 
Бенефициарных владельцах (в установленных случаях), Выгодоприобретателях, а так же верификации установленных 
идентификационных сведений. 

Квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, которая соответствует всем признакам 

неквалифицированной электронной подписи, установленным в Федеральном законе «Об электронной подписи», а также 
следующим дополнительным признакам: 1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 
сертификате; 2) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с  Федеральным законом «Об электронной 
подписи». 

Клиент – юридическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), не являющееся кредитной организацией, 

в том числе некоммерческая организация, либо индивидуальный предприниматель, заключившие с Банком договор 
банковского счета, имеющие открытый Счет в Банке и присоединившиеся к настоящим Общим условиям. 

Минимальный остаток – суммарная величина неснижаемых остатков по всем Сделкам НСО, действующим по одному 

Счету Клиента на конкретную дату.  

НСО – неснижаемый остаток по Счету Клиента в валюте Счета. 

Обслуживающее отделение – подразделение Банка из числа указанных в перечне офисов Банка, размещенном на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru, в котором осуществляется ведение и 
обслуживание Счета Клиента. 

Подтверждение - документ, составленный на бумажном носителе, удостоверенный подписями уполномоченных 

представителей Сторон по Сделке НСО, или полученный посредством Системы Интернет-Банк и заверенный 
электронными подписями уполномоченных представителей Сторон по Сделке НСО, содержащий все существенные 
условия Сделки НСО, который Стороны направляют друг другу в порядке, установленном настоящими Условиями.  

Представитель – лицо, которое надлежащим образом уполномочено действовать от имени Клиента на основании 

устава, приказа, доверенности, решения органа управления Клиента, договора, настоящих Общих условий, иного 
документа, подтверждающего полномочия такого лица. 

Рабочие дни – календарные дни, за исключением: 

- установленных Трудовым кодексом Российской Федерации нерабочих праздничных дней; 

- суббот и воскресений (без учета дней, с которых перенесены выходные дни законодательством Российской 
Федерации); 

- дней, на которые перенесены выходные дни в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

Рамочный договор - представляет собой в совокупности настоящие Условия, Договор банковского счета и Заявление , 

подписанное Клиентом и принятое Банком.  

http://www.absolutbank.ru/
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Сделка НСО (Сделка) – соглашение Сторон об условиях поддержания Клиентом НСО на Счете, заключаемое 

посредством обмена Сторонами Подтверждениями и на условиях, указанных в Подтверждении. По Счету Клиента 
одновременно может заключаться и/или действовать несколько Сделок НСО, если иное не предусмотрено настоящими 
Условиями, Сделка НСО может заключаться независимо от фактического наличия денежных средств на Счете на момент 
ее заключения. Одна и та же сумма денежных средств на Счете может учитываться в составе только одной Сделки НСО. 

Система Интернет–Банк – автоматизированная корпоративная информационная система Банка «Интернет–Банк iBank» 

или иная используемая Банком корпоративная информационная система, позволяющая осуществлять электронный 
документооборот (прием/передачу расчетных и/или иных электронных документов и сообщений) между Клиентом и 
Банком (в определенных случаях – между Клиентом, Банком и третьей стороной) по электронным каналам связи (по сети 
Интернет), предусматривающая использование Квалифицированной электронной подписи для подписания электронных 
документов. 

Для взаимодействия между Сторонами одновременно могут использоваться разные Системы Интернет–Банк, которые 
могут иметь разный функционал. 

Для электронного документооборота по Счетам, проведение операций по которым требуют согласия третьего лица (в том 
числе специализированного депозитария), Сторонами используется Система Интернет–Банк, определенная для этих 
целей Банком. 

Порядок и условия работы Сторон по Системе Интернет-Банк регулируются отдельным соглашением, заключенным 
Сторонами по данному предмету. 

Стороны – Банк и Клиент. 

Существенные условия Сделки – условия, определенные в настоящих Общих условиях, указываемые в 

Подтверждении и необходимые для признания Сделки заключенной.  

Счет – расчетный, специальный банковский счет, счет доверительного управления или иной вид банковского счета в 

валюте РФ или в иностранной валюте, открытый Банком Клиенту на основании Договора банковского счета, режим 
которого допускает заключение Сделок НСО.  

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Общие условия определяют стандартные условия и порядок заключения Сторонами Рамочного договора, Сделок НСО и 
представляют собой правила поддержания неснижаемого остатка денежных средств на Счетах Клиентов. Настоящие 
Общие условия являются типовыми для всех Клиентов и определяют положения Рамочного договора, заключаемого 
Сторонами, и подлежат применению с учетом условий, содержащихся в Подтверждениях и ином соглашении сторон (при 
наличии). 

2.2 Заключение Рамочного договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Общим условиям. 

2.3 Клиент, имеющий намерение заключить Рамочный договор, представляет в Банк Заявление в оригинале на бумажном 
носителе с подписью уполномоченного Представителя или в электронной форме по Системе Интернет-Банк, если иное не 
предусмотрено Договором банковского счета, тем самым принимая целиком положения Общих условий без каких-либо 
изъятий. Для целей заключения Рамочного договора Банк вправе использовать документы, ранее предоставленные 
Клиентом в Банк для целей Идентификации. В случае если, по мнению Банка вышеуказанных документов достаточно для 
целей заключения Рамочного договора, то Банк вправе не запрашивать у Клиента предоставления дополнительных 
документов, и подтвердить полноту и надлежащее оформление документов, а также заключение Рамочного договора в 
порядке, указанном в п. 2.5 Условий. В случае, если после проверки документов Клиента, имеющихся в Банке, Банк не 
подтверждает их надлежащее оформление, актуальность или действительность документов для целей заключения 
Рамочного договора, то после получения Заявления от Клиента, Банк вправе запросить у Клиента предоставления 
документов в соответствии с перечнем, составленным Банком. Вышеуказанный запрос с перечнем необходимых 
документов направляется Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления в Банк Заявления от Клиента.  

2.4 Заявление, любые юридически значимые электронные документы (Подтверждения, расчетные документы), а также 
извещения, уведомления  сообщения, направляемые Сторонами друг другу по Системе Интернет-Банк в рамках 
настоящего Рамочного договора должны быть подписаны Квалифицированной электронной подписью Банка/Клиента (в 
зависимости от стороны отправителя). 

2.5 Датой заключения Рамочного договора считается дата, указанная Банком в Уведомлении о присоединении к Общим 
условиям о поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на него в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по 
форме Приложения № 3 к Условиям, которое является неотъемлемой частью Рамочного договора, направляемом 
Клиенту на бумажном носителе или в электронном виде. Предоставление Клиентом Заявления без полного, надлежащим 
образом оформленного комплекта документов, в том числе в соответствии с перечнем, указанным в запросе Банка не 
влечет присоединение его к Условиям и Заключение Рамочного договора. Полноту и надлежащее оформление 
документов Банк подтверждает после их проверки в Уведомлении о присоединении к Общим условиям, направляемом 
Клиенту на бумажном носителе или в электронном виде. При этом номер и дата  Рамочного договора (при наличии), 
который указывается в документах в соответствии с Условиями (подтверждениях, заявлениях), формы которых 
предусмотрены в приложениях 2 и 4 к Условиям, соответствует номеру и дате Договора банковского счета. 
Идентификация, проверка и хранение документов Клиента осуществляется Банком в соответствии с Договором 
банковского счета. Банк имеет право в течение всего срока действия Рамочного договора требовать от Клиента 
предоставления любых документов и информации, касающихся Клиента и его деятельности, необходимых Банку в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или Договором банковского счета. Клиент 
обязуется при внесении изменений в какие–либо из документов, предоставленных Клиентом в Банк ранее,  
в том числе для заключения Рамочного договора, информировать Банк и предоставлять Банку заверенные  
в установленном порядке копии документов, подтверждающие эти изменения, в соответствии с условиями Договора 
банковского счета. 
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2.6 Рамочный договор не является публичным договором (по смыслу ст. 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 
Финансовые  и иные условия Сделок НСО могут варьироваться для разных Клиентов, а также в зависимости от сроков, 
сумм и валют Сделок. Банк не обязан заключить Рамочный договор с любым обратившимся к нему лицом.  

2.7 Конкретные условия каждой Сделки НСО определяются Банком и Клиентом при ее заключении в порядке, изложенном в 
настоящих Условиях, и отражаются в Подтверждении по сделке. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью 
каждой Сделки НСО. Настоящие Условия, Заявление Клиента и Подтверждение по конкретной Сделке в совокупности 
составляют единый, заключенный между Клиентом и Банком договор при условии поступления/наличия денежных 
средств в сумме, в сроки и на условиях, указанных в Подтверждении по Сделке, на Счет(е) Клиента в Банке. 

2.8 Клиент настоящим заверяет, что он обладает всеми правами для совершения Сделок НСО и его действия (а также 
действия сотрудников Клиента) не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 
Клиента. 

2.9  Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, предоставляемой каждой из Сторон в связи с 
исполнением Рамочного договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и 
информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено настоящими 
Условиями, Договором банковского счета, за исключением раскрытия такой информации по обоснованному требованию 
уполномоченных государственных и/или правоохранительных органов, а также контролирующим и надзорным 
органам/учреждениям, раскрытие информации которым обусловлено требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, а также обработки и раскрытия Банком такой информации своим акционерам, кредиторам, 
аудиторам и иным лицам, привлечение которых необходимо в целях исполнения Банком своих обязанностей и/или 
реализации прав по Рамочному договору/ Сделкам НСО и/или в связи с ними, в том числе путем воспроизведения или 
электронного копирования, трансграничной передачи, предоставления копий документов и иными способами. 

Если положения настоящего пункта Условий противоречат условиям соглашения между Сторонами о неразглашении 
конфиденциальной информации, то к отношениям Сторон по Рамочному договору применяются положения настоящих 
Условий и Договора банковского счета. 

2.10 Стороны имеют право записывать любые переговоры, в том числе телефонные, при заключении Сделок НСО. При этом 
такие записи, а также переписка между Сторонами могут являться доказательствами в решении спорных вопросов, 
установлении любых фактов, относящихся к Рамочному договору и заключенным Сделкам, и используются при 
толковании Рамочного договора.  

2.11 Сделки, заключенные по Системе Интернет-Банк с использованием электронной подписи, признаются Сторонами 
заключенными в простой письменной форме.  

2.12 Стороны признают электронные документы, полученные посредством Системы Интернет-Банк, письменными 
документами, имеющими юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе и скрепленных печатями и 
собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон, при условии, что такие электронные документы 
позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Рамочному договору, а также установить их 
содержание, т.е. не содержат технических дефектов, влекущих искажение или вероятность искажения представленной в 
них информации.  

2.13 Стороны не имеют права в одностороннем порядке отказываться от исполнения обязательств по заключенным Сделкам 
и изменять их условия, если иное прямо не оговорено в Условиях или в Подтверждении по Сделке. 

2.14 В соответствии с положениями ст.ст. 309, 310 и 312 Налогового кодекса Российской Федерации объектом 
налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство 
в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, признается доход в виде 
процентов/пеней, выплачиваемых Банком в пользу таких организаций, за исключением случаев, когда в соответствии с 
международными договорами (соглашениями) указанный доход не облагается налогом в Российской Федерации. В связи 
с тем, что Банк при этом является источником выплаты дохода юридического лица – нерезидента Российской 
Федерации, Банк обязан осуществлять удержание и уплату налога с такого дохода в федеральный бюджет Российской 
Федерации одновременно с выплатой соответствующего дохода нерезиденту Российской Федерации. Сумма налога с 
дохода, выплачиваемого в иностранной валюте, удерживается в валюте выплаты дохода и уплачивается в бюджет в 
рублях по курсу Банка России, действующему на дату уплаты налога. 

2.15 В случае если международным договором (соглашением) Российской Федерации об избежании двойного 
налогообложения, которое действует в отношении Российской Федерации и иностранного государства, резидентом 
которого является Сторона по Рамочному договору, предусмотрен иной порядок налогообложения доходов в виде 
процентов/пеней, то применяются положения соответствующего международного договора (соглашения), при условии 
своевременного (т.е. до выплаты дохода по Сделке) предоставления Банку нерезидентом Российской Федерации 
необходимых документов.  

2.16 В соответствии с настоящими Условиями Банк и Клиент заключают Сделки, согласно условиям которых Клиент обязуется 
поддерживать на своем Счете НСО непрерывно в течение срока, согласованного Сторонами при заключении Сделки, а 
Банк в случае надлежащего выполнения Клиентом своего обязательства по поддержанию НСО обязуется уплатить 
Клиенту проценты на сумму НСО за согласованный срок в размере, определяемом условиями Сделки. Условие о 
непрерывности поддержания НСО на Счете считается соблюденным в том случае, если остаток денежных средств на 
соответствующем Счете Клиента в течение всего срока Сделки равен или превышает согласованную сумму НСО. При 
этом в отношении первого дня срока Сделки указанное условие должно соблюдаться на конец дня, в отношении 
последнего дня срока Сделки – на  начало дня. 

2.17 Проценты по Сделке НСО начисляются по фиксированной процентной ставке, согласованной Сторонами в 
Подтверждениях по Сделке, за весь срок Сделки НСО, указанный в Подтверждении, и выплачиваются на Счет Клиента в 
дату окончания срока поддержания НСО на Счете по данной Сделке, а если такая дата приходится на нерабочий день в 
Российской Федерации – то в первый следующий за ним рабочий день. При начислении процентов дата начала срока 
поддержания НСО на счете исключается из расчета, а дата окончания такого срока включается в расчет; при этом за 
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общее количество дней в году принимается фактическое количество календарных дней (365 или 366). Дополнительные 
дни (в случае выпадения даты выплаты процентов на нерабочий день в Российской Федерации и фактической выплаты 
процентов в первый следующий рабочий день) при начислении и выплате процентов не учитываются.   

2.18 Клиент самостоятельно обеспечивает соблюдение проводимых по Счету операций (включая заключение и исполнение 
Сделок НСО) соответствующему режиму Счета и действующему законодательству, в том числе в части получения 
согласия третьих лиц на проведение операций по Счету.  

2.19 При невыполнении Клиентом обязанности, указанной в пункте  2.14 настоящих Условий, проценты на сумму НСО Банком 
не начисляются и не выплачиваются, при этом Сделка НСО досрочно прекращается и обмен дополнительными 
Подтверждениями не требуется.  

2.20 При досрочном прекращении Сделки НСО  в результате списания денежных средств со Счета  по распоряжению Клиента 
либо без такого распоряжения (по платежному требованию на основании заранее данного акцепта, инкассовому 
поручению (в т.ч. в случаях, предусмотренных договором банковского счета или иных договоров, заключенных 
Сторонами) или исполнительному документу, а также в пользу Банка по обязательствам Клиента перед Банком, срок 
исполнения которых наступил), после которого фактический остаток на Счете станет ниже Минимального остатка, 
проценты на сумму НСО по сделке Банком не начисляются и не выплачиваются, при этом Сделка досрочно расторгается 
и обмен дополнительными Подтверждениями не требуется. 

2.21 В случае если в период действия нескольких Сделок НСО фактический остаток денежных средств на Счете окажется 
менее Минимального остатка, в дату нарушения Клиентом соответствующих обязательств по Сделке НСО перед Банком 
последний осуществляет последовательное досрочное расторжение Сделок НСО по Счету в одностороннем порядке до 
тех пор, пока фактический остаток денежных средств на Счете не станет соответствовать или не превысит Минимальный 
остаток по оставшимся (нерасторгнутым) Сделкам НСО. При этом Сделки НСО расторгаются Банком в порядке, 
обратном порядку (датам) их заключения (первой расторгается Сделка, заключенная последней). При совпадении даты 
заключения нескольких Сделок НСО, Банк самостоятельно определяет перечень Сделок НСО, заключенных в такую 
дату, подлежащих досрочному расторжению.  Банк направляет Клиенту уведомление о расторжении соответствующих 
Сделок НСО в день их расторжения любым из способов, предусмотренных настоящими Условиями для согласования 
Существенных условий Сделок. Указанный порядок расторжения Сделок НСО действует только в том случае, если иной 
порядок не предусмотрен заявлением Клиента, которое должно быть передано в Банк в письменной форме не позднее 
даты снижения остатка денежных средств на счете до размера менее общей суммы НСО. 

2.22 Банк вправе без распоряжения Клиента и без согласия третьих лиц списывать со Счета суммы излишне начисленных и 
выплаченных процентов по Сделке НСО. 

2.23  В случае досрочного расторжения Сделки НСО в соответствии с пунктами 2.17-2.19 настоящих Условий Банк направляет 
Клиенту извещение о досрочном прекращении сделки неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете 
соответствующих Сделок НСО по Форме Приложения № 4. Во избежание сомнений Сделка НСО считается расторгнутой 
в соответствии с пунктами 2.17-2.19 настоящих Условий независимо от факта и времени направления Клиенту 
соответствующего извещения. 

2.24 Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, настоящим подтверждает и гарантирует, что, если иное не 
указано в Подтверждении Сделки либо не сообщено Банку иным образом, Клиент: 
- при получении дохода по каждой Сделке действует от своего имени, за свой счет и в своих интересах, 
- Сделка, в результате которой получен доход, не была совершена им в процессе осуществления брокерской или иной 
посреднической деятельности, деятельности доверительного управляющего, а также в рамках оказания услуг третьим 
лицам, 
- является лицом, имеющим фактическое право на получение указанного дохода по каждой Сделке (бенефициарным 
собственником), 
- имеет неограниченное право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом по Сделке в своих интересах и по 
своему усмотрению, 
- не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода, 
- не обязан передавать получаемый доход в силу закона или гражданско-правового обязательства  другому лицу. 

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК  

3.1  Сделка НСО считается заключенной при одновременном соблюдении следующих условий:  

- Стороны обменялись Подтверждениями по такой Сделке, содержащими идентичные и полные Существенные условия Сделки, 
соответствующие согласованным Сторонами в ходе переговоров, путем направления друг другу таких Подтверждений;  

- денежные средства Клиента в указанной в Подтверждении сумме НСО поступают на Счет в течение дня начала поддержания 
НСО на Счете, или имеются на Счете на начало такого дня. Указанное условие считается соблюденным в момент, когда сумма 
денежных средств на Счете станет равна или превысит совокупный размер всех НСО поддерживаемых на  данном Счете в 
соответствии с ранее заключенными Сделками НСО, увеличенный на сумму НСО, указанную в Подтверждении по заключаемой 
Сделке. 

Стороны осуществляют обмен Подтверждениями по формам, установленным в  приложениях к настоящим Условиям, не позднее 
даты, в которую Стороны согласовали Существенные условия Сделки НСО в ходе переговоров.  

3.2    Заключение Сделки НСО Сторонами осуществляется, как правило, путем обмена электронными Подтверждениями по Системе 
Интернет-Банк. При этом Банк первый направляет Клиенту Подтверждение условий Сделки НСО, а Клиент соглашается с его 
условиями и направляет Банку встречное Подтверждение с идентичными условиями.  

В случае заключения Сторонами Сделок НСО  без использования Системы Интернет-Банк, с составлением Подтверждений на 
бумажных носителях, Стороны могут подписать два экземпляра одного (составленного в виде единого документа) Подтверждения 
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по сделке, либо обменяться Подтверждениями, подписанными со своей стороны, существенные условия сделки в которых 
должны совпасть.  

Обмен Подтверждениями осуществляется до 17:30 (а в пятницу и  дни, в которые в соответствии с законодательством 
продолжительность рабочего времени сокращается, – до 16:30) по Московскому времени дня, в который Стороны провели 
переговоры по Сделке. 

Если после согласования Существенных условий сделки в ходе переговоров обмен Подтверждениями оказался невозможен или 
был осуществлен хотя бы одной из Сторон позднее вышеуказанного времени, либо Стороны обменялись ненадлежащими 
Подтверждениями, условия сделки в которых не совпали между собой, то соответствующая Сделка НСО  признается 
незаключенной вне зависимости от наличия или отсутствия суммы НСО на Счете.  

Пролонгация Сделок НСО не допускается, при необходимости заключается новая Сделка.   

3.3   Каждая Сторона несет ответственность за действия любых неуполномоченных лиц, фактически получивших доступ к Системе 
Интернет-Банк соответствующей Стороны, как за свои действия.  

3.4  Существенными условиями Сделки НСО являются: 

- Валюта Сделки; 
- Сумма Сделки; 
- Дата начала срока поддержания НСО на Счете в рамках Сделки (дата начала сделки); 
- Дата окончания срока поддержания НСО на Счете в рамках Сделки (дата окончания сделки); 
- Процентная ставка для начисления процентов на НСО; 
- номер Счета, на котором будет поддерживаться НСО по условиям Сделки. 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Клиент обязан: 

4.1.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения Сторон по Рамочному 
договору/ Сделке. 

4.1.2. Своевременно информировать Банк об изменении информации о Клиенте,  а также о намерении досрочно расторгнуть 
Рамочный договор.  

4.1.3. Предоставлять Банку решения уполномоченных органов Клиента в случаях, указанных в настоящих Условиях. 

4.1.4. Сохранять конфиденциальность информации в соответствии с положениями настоящих Условий. 

4.1.5. Соблюдать порядок заключения Сделок в соответствии с настоящими Условиями. 

4.1.6. Самостоятельно отслеживать вносимые Банком изменения в Условия в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.absolutbank.ru.  

4.2 Банк обязан: 

4.2.1.Соблюдать положения действующего законодательства и настоящих Условий. 

4.3 Банк имеет право: 

4.3.1. Не принять Заявление Клиента о присоединении к Условиям в случае, если оно не содержит полный перечень 
предусмотренных его формой реквизитов, при наличии некорректных реквизитов. 

4.3.2. Вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Условия, формы Подтверждений, а также в форму Заявления. 

4.3.3. Запросить учредительные и правоустанавливающие документы Клиента и изменения к ним в соответствии с 
Условиями, а также иные документы, в том числе по форме Банка, необходимые, по мнению Банка, для подтверждения 
правоспособности Клиента для заключения Рамочного договора и Сделок и исполнения обязательств по ним, для 
подтверждения полномочий представителей Клиента и идентификации Клиента и его представителей, в том числе 
Бенефициарных собственников (выгодоприобретателей) Клиента, а также в целях исполнения Банком требований 
законодательства РФ (в том числе, но не ограничиваясь, про противодействию легализации доходов, полученных преступным 
путем) и внутренних правил Банка. 

4.3.4. В случае, если это вызвано требованиями законодательства Российской Федерации и/или в соответствии с условиями 
Договора банковского счета, в одностороннем порядке изменять номер Рамочного договора с предварительным письменным 
уведомлением Клиента не менее, чем за 1 (один) Рабочий день о таком изменении, если иной срок не предусмотрен в 
письменном уведомлении Банка. Об изменении номера Рамочного договора Клиент информируется Банком путем передачи 
Представителю соответствующего извещения/уведомления, либо в электронной форме путем направления 

http://absolutbank.ru/documents/Documents%20and%20Settings/samsonovaer/Local%20Settings/www.absolutbank.ru


6 

 

извещения/уведомления Клиенту по Системе Интернет–Банк, либо путем направления извещения/уведомления Клиенту по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5 ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ  

5.1  Банк в случаях и сроки, предусмотренные законодательством, направляет Клиенту уведомления (извещения), а также 
иную информацию любым из следующих способов по своему выбору: 
а)  при личной явке Клиента (его Представителя) в Обслуживающее отделение Банка - посредством предоставления 
Клиенту документов на бумажном носителе; 
б) по Системе Интернет-Банк – в соответствии с условиями заключенного между Сторонами  договора об обмене 
документами в электронном виде с использованием Системы Интернет-Банк; 
в)  посредством SMS-уведомлений, направляемых на сообщенный Клиентом номер мобильного телефона (в т.ч. 
руководителя или иного лица, из числа указанных в Клиентом); 
г) по почте заказным письмом с уведомлением по последнему известному (сообщенному Клиентом) Банку 
юридическому адресу Клиента; 
д) по телефону; 

5.2 В случаях, предусмотренных Общими условиями, информация может доводиться до сведения Клиента путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru и/или путем 
размещения соответствующей информации в операционных залах Банка. 

5.3 В случае уведомления Банком Клиента посредством указанного в подпункте «в» - «г» п.5.1 Общих условий способов, 
уведомление/извещение направляется  по последним известным (сообщенным Клиентом) Банку реквизитам (т.е. 
указанным Клиентом при заключении Рамочного договора или измененным им впоследствии согласно пункту 5.4 Общих 
условий). 

 
Обязанность Банка по уведомлению Клиента считается исполненной: 
-  при направлении уведомления/извещения в соответствии с подпунктами «а», «б» п.5.1 Общих условий  - с 
момента обеспечения Клиенту возможности ознакомиться с документами или передачи Банком информации по Системе 
Интернет-Банк соответственно, независимо от фактического восприятия такой информации Клиентом; 
-  при направлении уведомления/извещения способами, указанными в подпунктах «в» - «д» п.5.1 Общих 
условий – с момента передачи уведомления/извещения соответствующей организации связи; 
-  при уведомлении Клиента способами, указанными в пункте 5.2 Общих условий, - с момента размещения 
информации соответствующим способом. 

5.4 Клиент обязан при заключении Рамочного договора предоставить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом 
(в том числе сведения о его юридическом адресе, номерах телефона, мобильного телефона, факса, адресе электронной 
почты), а в случае ее изменения - незамедлительно предоставить обновленную информацию в письменной форме (на 
бумажном носителе).  

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Общими 
условиями, эта Сторона возмещает другой ущерб (подтвержденный документально), понесенный последней в связи с 
указанным неисполнением или ненадлежащим исполнением. 

6.2 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Рамочному 
договору, если докажут, что нарушение произошло вследствие воздействия  обстоятельств непреодолимой силы 
(стихийных бедствий, пожара, военных действий, техногенных аварий, а также постановлений и действий органов 
государственной власти и управления, надзорных и регулирующих органов, в том числе Банка России). При этом 
Стороны освобождаются от ответственности на все время воздействия указанных обстоятельств. 

 
Сторона, которая в силу названных обстоятельств была лишена возможности исполнить обязательства по Рамочному 
договору, обязана в разумно короткий срок уведомить об этом другую Сторону. 

6.3 Клиент несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия в случаях получения доступа к Электронным 
средствам связи, принадлежащим Клиенту, лиц, не обладающих или утративших полномочия на получение 
соответствующей информации, а также в случаях несвоевременного уведомления Банка о смене контактных сведений. 

 
Банк не несет ответственности за действия или бездействие Клиента или третьего лица (в том числе оператора связи), 
повлекшее неполучение Клиентом сообщений в соответствии с разделом 5 Общих условий, в том числе в результате 
сбоев в работе организаций, предоставляющих услуги мобильной, телефонной или почтовой связи, утери телефона 
Клиентом, несвоевременного сообщения Клиентом сведений об изменении реквизитов для связи с Клиентом и т.д.). 

7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ РАМОЧНОГО ДОГОВОРА. 
 

7.1  Изменения и дополнения, вносимые Банком в одностороннем порядке в Условия в связи с изменением действующего 
законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России и других регулирующих органов, вступают в силу 
одновременно с вступлением в силу соответствующих законодательных изменений. 

7.2  Банк не позднее, чем за 5 (Пяти) Рабочих дней до вступления в силу изменений в Условия, вносимых Банком по 
собственной инициативе, предварительно раскрывает информацию путем обязательной публикации сообщения с 
полным текстом изменений (либо новой редакции документа) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Банка по адресу www.absolutbank.ru. 

7.3 Клиент обязуется отслеживать актуальность настоящих Условий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Банка по адресу www.absolutbank.ru. Информация об актуальном состоянии настоящих Условий 

http://www.absolutbank.ru/
http://absolutbank.ru/documents/Documents%20and%20Settings/samsonovaer/Local%20Settings/www.absolutbank.ru
http://absolutbank.ru/documents/Documents%20and%20Settings/samsonovaer/Local%20Settings/www.absolutbank.ru
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может быть в любое время получена Клиентом от уполномоченных сотрудников Банка непосредственно или по телефону 
Банка. 

7.4  Рамочный договор расторгается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и  
Договором банковского счета. 

7.5.  Рамочный договор полностью изменяет и дополняет любое другое соглашение, которое Стороны заключили до даты 
заключения Рамочного договора, предметом которого являются сделки, аналогичные Сделкам, заключаемым в рамках 
настоящих Общих условий. При этом существенные условия сделок, заключенных в рамках другого соглашения, которое 
Стороны заключили до даты заключения Рамочного договора, и обязательства по которым еще не исполнены, остаются 
неизменными, и такие сделки регулируются условиями Рамочного договора. В случае возникновения противоречия 
Стороны договорились, что условия Рамочного договора будут превалировать. При этом настоящим Стороны достигли 
соглашения о том, что с момента полного исполнения Сторонами обязательств по указанным  сделкам, а также иных 
обязательств в рамках указанного соглашения, которое Стороны заключили до даты подписания Рамочного договора, 
соглашение, заключенное между Сторонами до даты заключения Рамочного договора считается расторгнутым и 
дополнительного оформления расторжения такого соглашения не требуется. 

 
7.6.  Все приложения, уведомления, упомянутые в Рамочном договоре (включая Заявление), дополнительные соглашения к 

Рамочному договору являются неотъемлемыми частями Рамочного договора. При этом Рамочный договор является 
неотъемлемой частью Договора банковского счета. Номер и дата  Рамочного договора (при наличии), который 
указывается в документах в соответствии с Условиями (подтверждениях, заявлениях), формы которых предусмотрены в 
приложениях к Условиям, соответствует номеру и дате Договора банковского счета.   

 
7.7. В остальном, что не урегулировано Рамочным договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации, условиями Договора банковского счета. 
 

8 РЕКВИЗИТЫ БАНКА  

Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18 
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18 
ИНН 7736046991 
 
Телефон:  (495)  995 1001 
Факс: (495)  777 7160 
Телекс: 414295 ABSB RU  
Reuters code: ABSO  
S.W.I.F.T.: ABSLRUMM  
Bloomberg code: ABSO 
Счет в российских рублях: 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525976;  
 
Банковские реквизиты в иностранных валютах размещены на сайте АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в сети интернет: 
http://www.absolutbank.ru/. 
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Приложение № 1.1 к Общим условиям о 
поддержании неснижаемого остатка на счете и 
начислении процентов на него в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) 

Заявление юридического лица о присоединении к Общим условиям о поддержании неснижаемого 

остатка на счете и начислении процентов на него  

Все пункты заявления должны быть заполнены. В нужном поле необходимо проставить соответствующую отметку. 

Настоящим заявляем о присоединении к Общим условиям о поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении 
процентов на него (далее – «Условия»). Принимаем на себя обязательство следовать положениям Условий, с которыми ознакомлены 
в полном объеме и которые имеют для нас обязательную юридическую силу с момента получения АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее 
– «Банк») настоящего заявления.  

 Подтверждаем, что подписание нами данного заявления и получение его Банком, а также всех необходимых документов, 
указанных в Условиях, влечет заключение между нами и Банком договора об общих условиях о поддержании неснижаемого остатка на 
счете и начислении процентов на него АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Рамочного договора) путем  присоединения к Условиям (ст.428 ГК 
РФ).  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ: 

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
Наименование 
организации 

(на русском языке)  

ИНН (для 
нерезидентов 
указывается КИО)  

Телефон 
 

Факс 

 

 

2. КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ФИО 

 

Должность 

 

E-mail 

 

Телефон 

 

Мобильный телефон 

 

  

 С Условиями, определяющими общий порядок  поддержания неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на него, 

ознакомлены.  

 Подтверждаем получение указанных Условий. 

 С даты присоединения к указанным Условиям Рамочный договор полностью изменяет и дополняет любое другое соглашение, 

которое Стороны заключили до даты заключения Рамочного договора, предметом которого являются сделки, аналогичные 

Сделкам, заключаемым в рамках настоящих Общих условий. При этом существенные условия сделок, заключенных в рамках 

другого соглашения, которое Стороны заключили до даты заключения Рамочного договора, и обязательства по которым еще не 

исполнены, остаются неизменными, и такие сделки регулируются условиями Рамочного договора. В случае возникновения 

противоречия Стороны договорились, что условия Рамочного договора будут превалировать. При этом настоящим Стороны 

достигли соглашения о том, что с момента полного исполнения Сторонами обязательств по указанным  сделкам, а также иных 

обязательств в рамках указанного соглашения, которое Стороны заключили до даты подписания Рамочного договора, соглашение, 

заключенное между Сторонами до даты заключения Рамочного договора считается расторгнутым и дополнительного оформления 

расторжения такого соглашения не требуется. 

 

 

Дата заполнения заявления: 

 

«             » _______________________ 20_____ г. 

 

   
Должность подпись ФИО 

   

Должность подпись ФИО 
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Приложение № 1.2 к Общим условиям о 
поддержании неснижаемого остатка на счете и 
начислении процентов на него в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) 

 

Заявление индивидуального предпринимателя о присоединении к Общим условиям о поддержании 

неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на него  

Все пункты заявления должны быть заполнены. В нужном поле необходимо проставить соответствующую отметку. 
 
Настоящим заявляю о присоединении к Общим условиям о поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении 

процентов на него (далее – «Условия»). Принимаю на себя обязательство следовать положениям Условий, с которыми ознакомлен в 
полном объеме и которые имеют для меня обязательную юридическую силу с момента получения АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – 
«Банк») настоящего заявления.  

Подтверждаю, что подписание мною данного заявления и получение его Банк, а также всех необходимых документов, 
указанных в Условиях, влечет заключение между мной и Банком договора об общих условиях о поддержании неснижаемого остатка на 
счете и начислении процентов на него АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Рамочного договора) путем  присоединения к Условиям (ст. 428 ГК 
РФ).  

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ: 
РЕКВИЗИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: 

 
ФИО 

(на русском языке)  

ИНН  

 

Телефон 

 

Факс 

 

 

2. КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ представителей ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (при наличии): 

ФИО 

 

E-mail 

 

Телефон 

 

Мобильный 
телефон 

 

 

 С Условиями, определяющими общий порядок  поддержания неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на него, 

ознакомлен(а) 

 Подтверждаю получение указанных Условий. 

 С даты присоединения к указанным Условиям Рамочный договор полностью изменяет и дополняет любое другое соглашение, 

которое Стороны заключили до даты заключения Рамочного договора, предметом которого являются сделки, аналогичные 

Сделкам, заключаемым в рамках настоящих Общих условий. При этом существенные условия сделок, заключенных в рамках 

другого соглашения, которое Стороны заключили до даты заключения Рамочного договора, и обязательства по которым еще не 

исполнены, остаются неизменными, и такие сделки регулируются условиями Рамочного договора. В случае возникновения 

противоречия Стороны договорились, что условия Рамочного договора будут превалировать. При этом настоящим Стороны 

достигли соглашения о том, что с момента полного исполнения Сторонами обязательств по указанным  сделкам, а также иных 

обязательств в рамках указанного соглашения, которое Стороны заключили до даты подписания Рамочного договора, соглашение, 

заключенное между Сторонами до даты заключения Рамочного договора считается расторгнутым и дополнительного оформления 

расторжения такого соглашения не требуется. 

 

 

Дата заполнения заявления: 

 

«             » _______________________ 20_____ г. 

 

 

   

 Индивидуальный предприниматель подпись ФИО 

   

представитель подпись ФИО 
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Приложение № 2 к Общим условиям о 
поддержании неснижаемого остатка на счете и 
начислении процентов на него в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) 

 

 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО СДЕЛКЕ НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ 
 
В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату ДБС) 
Настоящим Стороны подтверждают заключение Сделки неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете (Сделки 
НСО) на следующих условиях: 
 
- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ- 

 
НОМЕР СДЕЛКИ: 
 
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ: 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:  
 
ИНН КЛИЕНТА: 
 
ВАЛЮТА СДЕЛКИ: 
 
СУММА НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА: 
 
ДАТА НАЧАЛА СДЕЛКИ: 
 
ДАТА ОКОНЧАНИЯ СДЕЛКИ: 
 
СТАВКА (% ГОДОВЫХ): 
 
-ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ- 
 
- ГРАФИК  ПЛАТЕЖЕЙ- 
 
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО НЕСНИЖАЕМОМУ ОСТАТКУ: 
 
ДАТА:                           ; СУММА:  
 
-РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА/ СЧЕТА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СУММЫ ПРОЦЕНТОВ-  

 
НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА: 
  
 
Для клиентов - нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ. 
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 
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Приложение № 3 к Общим условиям о 
поддержании неснижаемого остатка на счете и 
начислении процентов на него в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) 

                                                                                                        

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о присоединении к Общим условиям 

о поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на него 
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

 
 

 
                   
 

1. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту – «Банк») уведомляет _____________(указать краткое 
наименование организации из Устава и ИНН, либо ФИО индивидуального предпринимателя и ИНН) о принятии 
Банком Заявления юридического лица/ Индивидуального предпринимателя о присоединении к Общим условиям о 
поддержании неснижаемого остатка на счете и начислении процентов на него АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  (далее 
по тексту – «Условия») и подтверждает полноту комплекта документов и их надлежащее оформление в 
соответствии с требованиями Условий.   

 

2. Извещаем о заключении Рамочного договора «____»________ года путем присоединения к Условиям.  

3. При заключении Сделок по поддержанию неснижаемого остатка в соответствии с Условиями необходимо 
ссылаться на дату и номер Договора банковского счета №________ от «___»__________20_____г. 

 
4. Рабочие часы Банка: с 9-00 до 18-00, в пятницу и дни, продолжительность рабочего времени в которых 
сокращена в соответствии с требованиями законодательства, с 9-00 до 17-00. Обмен Подтверждениями по 
Сделкам осуществляется в порядке и время в соответствии с Условиями. 
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Приложение № 4 к Условиям 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ СДЕЛКИ НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ 
 
В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату ДБС) 
Настоящим Банк извещает о досрочном прекращении в связи с недостаточностью остатка денежных средств по Сделке 
неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете (Сделка НСО) на следующих условиях: 
 
- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ- 

 
НОМЕР СДЕЛКИ: 
 
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ: 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:  
 
ИНН КЛИЕНТА: 
 
ВАЛЮТА СДЕЛКИ: 
 
СУММА НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА: 
 
ДАТА НАЧАЛА СДЕЛКИ: 
 
ДАТА ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ: 
 
СТАВКА (% ГОДОВЫХ): 
 
-ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ- 
 
 
-РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА/ СЧЕТА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СУММЫ ПРОЦЕНТОВ-  

 
НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА: 
  
 
Для клиентов - нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ. 
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 

 


