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1. Предмет договора
1.1. Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
осуществляет привлечение денежных средств юридических лиц во вклады на основании Генеральной
лицензии на осуществление банковских операций № 2306, выданной Центральным банком Российской
Федерации.
1.2. Настоящие Общие условия размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту – «Условия») представляют собой Типовые правила
размещения денежных средств в депозит Банка юридическими лицами (резидентами или
нерезидентами РФ), не являющимися кредитными организациями, в том числе некоммерческими
организациями, а также индивидуальными предпринимателями, удовлетворяющими требованиям
Банка, предъявляемым к Клиентам.
1.3. Условия являются публичным документом, который предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам посредством размещения на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru.
2. Термины и определения
Для целей настоящих Условий используются следующие термины:
«Альтернативная валюта» - наименование валюты, отличной от валюты Депозита,
размещенного в Банке, в которой Банк вправе вернуть Клиенту Депозит в случаях, установленных
настоящими Условиями и условиями заключенной Сделки. Наименование Альтернативной валюты
должно быть отражено в Подтверждении по соответствующей Сделке.
«Амортизация» - последовательное уменьшение суммы Депозита в каждом очередном
Процентном периоде или в одном или нескольких Процентных периодах. Условие об Амортизации
может включаться Сторонами как в Депозит с Плавающей ставкой, так и в Депозит с Фиксированной
ставкой, и должно быть отражено в Подтверждении по соответствующей Сделке.
«Банк» - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).
«Бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) Клиента» – физическое лицо, которое
является конечным собственником Клиента и/или контролирует его, сведения о котором
предоставляются Клиентом в Банк по форме, установленной для этих целей банковскими правилами.
«Дата возврата Депозита» - согласованная Сторонами при заключении Сделки дата возврата
Банком суммы Депозита Клиенту в соответствии с его Стандартными платежными инструкциями,
указанная в Подтверждении по Сделке, либо дата возврата суммы Депозита по иным указанным в
Подтверждении платежным реквизитам Клиента.
«Дата возврата суммы Амортизации» - согласованная Сторонами при заключении Сделки с
условием об Амортизации дата возврата Банком части суммы Депозита в согласованном Сторонами
размере (суммы Амортизации) Клиенту в соответствии с его Стандартными платежными инструкциями,
указанная в Подтверждении по Сделке, либо дата возврата суммы Амортизации по иным указанным в
Подтверждении платежным реквизитам Клиента.
«Дата изменения Плавающей ставки» - означает применительно к Сделке дату, указанную в
этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованную Сторонами в соответствии с
Условиями, в которую Банк определяет Плавающую ставку для соответствующего Процентного
периода, с учетом применимого Условия об окончании срока в нерабочий день.
«Дата начала Процентного периода» – дата, указанная в качестве таковой в Подтверждении по
Сделке или согласованная Сторонами иными способами в соответствии с Условиями, с которой
начинается соответствующий Процентный период.
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«Дата окончания Процентного периода» – дата, указанная в качестве таковой в Подтверждении
по Сделке или согласованная Сторонами иными способами в соответствии с Условиями, в которую
заканчивается соответствующий Процентный период.
«Дата Процентного платежа» - дата, указанная в качестве таковой в Подтверждении по Сделке
или согласованная Сторонами иным способом в соответствии с Условиями, в которую Банк
выплачивает Клиенту проценты по Сделке за соответствующий Процентный период.
«Дата размещения Депозита» - согласованная Сторонами при заключении Сделки дата
перечисления Клиентом денежных средств на депозитный счет Клиента, открытый в Банке, указанная в
качестве таковой в Подтверждении по Сделке.
«Дата фиксации Рыночного курса» - дата, согласованная Сторонами в Подтверждении по
Сделке, заключенной на условиях Депозит+, на которую определяется Рыночный курс Согласованной
пары валют.
«Депозит» - сумма денежных средств, принятая Банком от Клиента на определенный срок и
зачисленная на депозитный счет Клиента в Банке, которую Банк обязуется возвратить Клиенту и
уплатить проценты на нее в соответствии с условиями Сделки и в порядке, определенном настоящими
Условиями.
«Депозит с Фиксированной ставкой» - Депозит, процентная ставка по которому за каждый
Процентный период равна Фиксированной ставке.
«Депозит с Плавающей ставкой» - Депозит, процентная ставка по которому за каждый
Процентный период определяется Банком в Дату изменения Плавающей ставки.
«Депозит +» - Депозит, по условиям которого валюта, в которой Банк возвращает сумму Депозита,
размещенного в Банке, зависит от Рыночного курса валюты Депозита по отношению к Альтернативной
валюте на Дату фиксации Рыночного курса. Проценты, начисленные на сумму Депозита+ в
соответствии с условиями Сделки, выплачиваются только в валюте Депозита.
«Дилеры» - сотрудники Сторон, ведущие переговоры по Электронным каналам связи и
заключающие Сделки/ изменяющие условия Сделок в рамках Условий, полномочия которых
подтверждены доверенностями, оформленными в соответствии с действующим законодательством
РФ. Также для целей настоящих Условий в качестве Дилера рассматривается непосредственно
Клиент-индивидуальный предприниматель, действующий от своего имени при заключении Сделки.
«Заявление» - документ о присоединении к настоящим Условиям по установленной Банком
форме (Приложение № 11 к Условиям), надлежащим образом заполненный и подписанный Клиентом,
представляемый в Банк с целью заключить Рамочный договор (присоединиться к Условиям).
«Клиент» - юридическое лицо (резидент или нерезидент РФ), не являющийся кредитной
организацией, в том числе некоммерческая организация, или индивидуальный предприниматель,
являющиеся стороной Рамочного договора/Сделки.
«Коэффициент для расчета дней за период» - один из следующих коэффициентов для расчета
количества дней в Процентном периоде/ сроке Депозита, исходя из которого начисляются проценты по
Фиксированной ставке или Плавающей ставке:
(а) 30/360 означает количество дней, истекшее в Процентном периоде/ в течение срока Депозита,
которое условно рассчитывается на основе года, состоящего из 12 месяцев, каждый такой месяц –
продолжительностью 30 дней, разделенное на 360;
(б) Факт/360 означает фактическое количество дней, истекшее в Процентном периоде/ в течение
срока Депозита, разделенное на 360;
(в) Факт/365 означает фактическое количество дней, истекшее в Процентном периоде/ в течение
срока Депозита, разделенное на 365;
(г) Факт/Факт означает:
- фактическое количество дней, истекшее в Процентном периоде/ в течение срока Депозита,
разделенное на действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно);
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- если части Процентного периода/ срока Депозита приходятся на календарные годы с различным
количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на
календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за
дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366
календарных дней в году.
«Ненадлежащее исполнение» - зачисление денежных средств по Сделке в Дату размещения/
Дату возврата Депозита не в полном объеме либо по реквизитам, отличным от указанных в
Подтверждении по Сделке и/или отличным от Стандартных платежных инструкций.
«Округление» - для целей любых расчетов по Сделкам, производимых в соответствии с
настоящими Условиями, означает:
(а) округление любых сумм, выраженных в процентах, до пятого знака после запятой
(включительно) по математическому методу;
(б) округление любых сумм в валюте до второго знака после запятой (включительно) по
математическому методу, если иной порядок округления не используется в соответствии со
сложившейся рыночной практикой на рынке соответствующей валюты.
«Основной финансовый центр» - применительно к Сделке или валюте Сделки означает
финансовый центр или центры, перечисленные по каждому виду валют в Приложении 12 к настоящим
Условиям.
«Плавающая ставка» - означает процентную ставку по Депозиту, способ определения которой на
Дату размещения Депозита/ Дату изменения Плавающей ставки применительно к соответствующему
Процентному периоду согласовывается Сторонами при заключении Сделки. Плавающая ставка
определяется в зависимости от валюты Депозита из расчета Спрэд плюс ставка публичного рыночного
индикатора, определенная одним из способов, указанных в Приложении № 9 к Условиям. Конкретный
способ определения Плавающей ставки указывается Сторонами в Подтверждении по Сделке путем
ссылки на наименование любого из способов, указанных в Приложении № 9 к Условиям.
«Процентный период» - расчетный период, в течение которого производится начисление
Банком процентов на Сумму Депозита или на сумму Депозита за вычетом суммы Амортизации в
соответствии с согласованной процентной ставкой. В соответствии с условиями Сделки может быть
один или несколько Процентных периодов в течение срока нахождения денежных средств в Депозите.
При этом первый Процентный период начинается в дату, следующую за Датой размещения Депозита, и
заканчивается в согласованную Сторонами Дату окончания Процентного периода (включая ее). Каждый
последующий Процентный период начинается в дату, следующую за Датой окончания
предшествующего Процентного периода, и заканчивается в Дату окончания Процентного периода
(включая ее) или в Дату возврата Депозита (включая ее).
«Подтверждение» - документ, составленный на бумажном носителе, удостоверенный подписями
уполномоченных представителей Сторон по Сделке и скрепленный печатями Сторон (для
нерезидентов РФ – в случае наличия печати), или полученный посредством Электронных каналов
связи (система «Интернет-Банк iBank2») и заверенный электронной подписью Стороны по Сделке,
содержащий все существенные условия Сделки, который Стороны направляют друг другу в порядке,
установленном разделами 5 и 6 Условий.
«Рабочий день» - день, в который Банк осуществляет банковские операции и заключает Сделки,
в т.ч. осуществляет операции на валютном рынке в соответствии со сложившейся на нем практикой
(рабочие часы Банка при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и
воскресенье: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 по московскому
времени), являющийся одновременно рабочим днем (днем осуществления банковских операций и
иных сделок, в т.ч. на валютном рынке) банков в Основных финансовых центрах валют Сделки, то есть
валют, в которых осуществляются платежи или выражаются суммы по Сделке; при этом:
- если Евро является валютой, в которой должен быть осуществлен платеж или выражена сумма
(применительно к Дате изменения Плавающей ставки или способу ее определения) – день, когда
открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в
режиме реального времени (Система TARGET).
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«Рамочный Договор» - представляет собой в совокупности настоящие Условия и Заявление о
присоединении к Условиям, подписанное Клиентом и принятое Банком.
«Регистрируемый телефон» - рабочий стационарный телефон Дилера Банка, указанный в
Уведомлении (Приложение № 8 к Условиям), к которому подключена аппаратура, осуществляющая
запись и хранение речевой информации.
«Рыночный курс» - в целях определения условия о конвертации по Депозиту+ означает курс
валюты по отношению к другой валюте, входящей в ту же Согласованную пару валют. Список
источников информации о значении Рыночного курса для соответствующей пары валют содержится в
Перечне пар валют для размещения Депозита+, размещенном на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru. Наименование
конкретного источника информации о значении Рыночного курса и дата фиксации Рыночного курса
согласовываются Сторонами в Подтверждении при заключении Сделки на условиях Депозит+.
Стороны договорились, что в случае отсутствия в Дату фиксации Рыночного курса информации о
Рыночном курсе Банк вправе принять самостоятельное решение о возврате суммы Депозита+ в
валюте Депозита либо о конвертации суммы Депозита+ по Целевому курсу в Альтернативную валюту с
уведомлением Клиента не позднее 18 часов 00 минут московского времени в дату, предшествующую
Дате возврата Депозита+. Такое уведомление направляется Клиенту по системе «Интернет-Банк
iBank2.
«Сделка» - сделка по размещению денежных средств Клиента в Депозит Банку, на которую
распространяется действие Рамочного договора и Подтверждения/ Подтверждений по данной Сделке,
в том числе Депозит с Фиксированной ставкой, Депозит с Плавающей ставкой и Депозит+.
«Согласованная пара валют» - в случае заключения Сторонами Депозита+ означает пару
валют, содержащуюся в Перечне пар валют для размещения Депозита+, размещенном на официальном
сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru., и
согласованную Сторонами в Подтверждении по Сделке. Соответствующая пара валют определяется
путем указания в Подтверждении по Сделке валюты Депозита и Альтернативной валюты.
«Спрэд» - одна из составляющих Плавающей ставки, являющаяся фиксированным
коэффициентом к плавающей ставке публичного рыночного индикатора, определяемого в соответствии
с Приложением № 9 к Условиям. Спрэд устанавливается Банком для всего срока Депозита либо для
каждого Процентного периода, согласовывается Сторонами в Подтверждении по Сделке, и может
иметь как положительное, так и отрицательное значение.
«Стандартные платежные инструкции» - платежные реквизиты Клиента, указанные в
Заявлении, а в отношении Банка – платежные реквизиты, указанные в разделе 16 Условий.
«Сторона», «Стороны» - Клиент или Банк, при совместном упоминании – и Банк и Клиент.
«Существенные условия Сделки» - условия Сделки, перечисленные в п.п. 5.1., 5.2. настоящих
Условий или признаваемые обеими Сторонами Сделки в качестве условий, достижение
договоренности по которым необходимо для признания Сделки заключенной.
«Условие об окончании срока в нерабочий день» - условие Сделки, в соответствии с которым
определяется день окончания срока, если последний день срока приходится на нерабочий день. Если
настоящими Условиями или Подтверждением по Сделке не предусмотрено иное, при попадании
последнего дня срока в соответствии с настоящими Условиями на нерабочий день, день окончания
срока определяется по правилу «Следующий рабочий день», то есть днем окончания срока считается
ближайший следующий Рабочий день.
«Фиксированная ставка» - процентная ставка, указанная в этом качестве в Подтверждении по
Сделке или иным образом согласованная Сторонами в соответствии с Условиями применительно к
сроку размещения Депозита либо соответствующему Процентному периоду и являющаяся неизменной
величиной в течение всего срока Депозита (всего Процентного периода).
«Хеджирующая сделка» - для целей размещения Депозита+ опционный договор, заключаемый
Банком в качестве продавца опциона с третьим лицом, условия которого о дате начала сделки, ее
сумме, согласованной паре валют и целевом курсе, совпадают с условиями соответствующей Сделки
Депозит+ (предварительного договора о размещении Депозита+), и/или договор вклада, заключаемый
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Банком в качестве вкладчика с третьим лицом, условия которого о сумме депозита, сроке его
размещения, валютной паре и целевом курсе идентичны условиям соответствующей Сделки Депозит+
(предварительного договора о размещении Депозита+).
«Целевой курс» - курс конвертации валюты Депозита в Альтернативную валюту, согласованный
Сторонами при заключении Сделки на условиях Депозит+, применяемый, в случае если в Дату
фиксации Рыночного курса Рыночный курс Согласованной пары валют по отношению друг другу
окажется выше или ниже Целевого курса в соответствии с условиями заключенной Сделки. При этом
осуществление конвертации является правом Банка, которое возникает при наступлении условий,
согласованных Сторонами при размещении Депозита +.
«Электронные
каналы
связи»
средства
связи,
обеспечивающие
обмен
документами/сообщениями (включая Подтверждения по Сделкам), имеющими электронную подпись,
приравниваемую Сторонами к аналогу собственноручной подписи, между Сторонами, являющимися
пользователями соответствующих электронных систем связи, которые позволяют идентифицировать
отправителя таких документов/сообщений и воспроизводить такие документы/сообщения на печатном
носителе, а именно система «Интернет-Банк iBank2».
Порядок и условия работы Сторон по системе «Интернет-Банк iBank2» регулируются отдельным
соглашением, заключенным Сторонами по данному предмету.

3. Порядок заключения Рамочного договора и открытия депозитного счета
3.1. Рамочный договор заключается с Клиентом не иначе как путем присоединения Клиента к
настоящим Условиям в целом (в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ), с учетом положений
п. 3.5. Условий. Клиент, имеющий намерение заключить Рамочный договор, представляет в Банк
Заявление по установленной Банком форме (Приложение № 11 к Условиям), тем самым принимая все
положения настоящих Условий (с учетом п. 3.3. Условий), а также комплект документов согласно
перечню, указанному в Приложении № 1 к Условиям (если они не были представлены ранее).
3.2. Датой заключения Рамочного договора считается дата принятия Банком Заявления Клиента,
проставляемая уполномоченным лицом Банка на Заявлении после проведенной Банком проверки
предоставленного Клиентом полного комплекта документов, указанного в Приложении № 1 к Условиям.
Банк извещает Клиента о дате заключения Рамочного договора путем направления Клиенту по системе
«Интернет-Банк iBank2» уведомления по форме Приложения № 8 к Условиям.
3.3. Предоставление Клиентом Заявления без полного, надлежащим образом оформленного
комплекта документов в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Условиям не влечет
присоединение его к Условиям и заключение Рамочного договора. Полноту и надлежащее оформление
указанных документов Банк подтверждает после их проверки в уведомлении по форме Приложения №
8 к Условиям.
3.4. Рамочный договор не является публичным договором (по смыслу ст. 426 ГК РФ). Финансовые
и иные условия Сделок по размещению денежных средств в Депозит Банку могут варьироваться для
разных Клиентов, а также в зависимости от сроков, сумм и валют Сделок. Банк не обязан заключить
Рамочный договор/ Сделку в соответствии с Условиями с любым обратившимся к нему лицом.
3.5. Конкретные условия каждой Сделки определяются Банком и Клиентом при ее заключении в
порядке, изложенном в разделе 5 Условий, и отражаются в Подтверждении по Сделке. Настоящие
Условия являются неотъемлемой частью каждой Сделки. Настоящие Условия, Заявление Клиента о
присоединении к Условиям и Подтверждение по конкретной Сделке в совокупности составляют
единый, заключенный между Клиентом и Банком договор банковского вклада (Депозита) при условии
поступления денежных средств в сумме, в сроки и на условиях, указанных в Подтверждении по Сделке,
на депозитный счет Клиента в Банке.
3.6. Депозитный счет в Банке открывается Клиенту при заключении каждой Сделки. Номер
депозитного счета по Сделке для зачисления суммы Депозита указывается Банком в Подтверждении,
направляемом Клиенту при согласовании условий Сделки.
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3.7. Банк не вправе открывать депозитный счет Клиенту при наличии решения налогового органа
о приостановлении операций по счетам такого Клиента и переводов его электронных денежных
средств.
3.8. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Рамочного договора и Сделки при наличии
решения налогового органа о приостановлении операций по счетам такого Клиента и переводов его
электронных денежных средств.

4. Общие положения
4.1. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать размер минимальной суммы Депозита.
Информация об установленном значении минимальной суммы Депозита объявляется Банком путем
размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru.
4.2. Клиент обязуется информировать Банк о внесении изменений в Устав Клиента, в данные о
Клиенте, содержащиеся в свидетельствах, информационных письмах, уведомлениях/извещениях и иных
официальных документах, выданных государственными органами; о принятии решения о реорганизации или
ликвидации Клиента; об изменении состава органов управления Клиента, отмене доверенностей,
подтверждающих полномочия Дилеров, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия компетентным
органом соответствующего решения, и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты таких изменений (либо
государственной регистрации изменений) предоставлять Банку их документальное подтверждение.
4.3. Клиент настоящим заверяет, что он обладает всеми правами для совершения Сделок по
размещению денежных средств в Депозит от своего имени и за свой счет, и его действия (а также действия
Дилеров Клиента) не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и Уставу
Клиента.
4.4. Если применимо в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Клиента: Клиент
обязуется предоставить Банку решение уполномоченного органа управления Клиента об одобрении
совершения Клиентом Сделок как крупных или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В
случае если Уставом некоммерческой организации или законодательством Российской Федерации в
отношении некоммерческих организаций отдельных видов или учреждений отдельных типов
установлены ограничения/ дополнительные требования на совершение Сделок в рамках настоящих Условий
Рамочного договора, такая некоммерческая организация/учреждение обязуется предоставить Банку
документальное подтверждение возможности заключения соответствующих Сделок (разрешение
собственника, соответствующее решение уполномоченного органа и т.п.), если это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
4.5. 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, 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 РФ, 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 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.
4.6. Стороны имеют право записывать любые переговоры, в том числе телефонные, при заключении
Сделок. При этом такие записи, а также переписка между Сторонами могут являться доказательствами в
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решении спорных вопросов, установлении любых фактов, относящихся к Рамочному договору и
заключенным Сделкам, и используются при толковании Рамочного договора.
4.7. Сделки, заключенные по указанным в Условиях Электронным каналам связи с использованием
электронной подписи, признаются Сторонами заключенными в простой письменной форме.
4.8. Стороны признают электронные документы, полученные посредством Электронных каналов связи,
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.
4.9. 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.
4.10.
В соответствии в положениями ст.ст. 309, 310 и 312 Налогового кодекса Российской
Федерации объектом налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность через постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ,
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 РФ. В связи с тем, что Банк при этом является источником выплаты
дохода юридического лица – нерезидента РФ, Банк обязан осуществлять удержание и уплату налога с
такого дохода в федеральный бюджет РФ одновременно с выплатой соответствующего дохода
нерезиденту РФ.
Сумма налога с дохода, выплачиваемого в иностранной валюте, удерживается в валюте выплаты
дохода и уплачивается в бюджет в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату уплаты налога.
4.11.
В случае если международным договором (соглашением) РФ об избежании двойного
налогообложения, которое действует в отношении Российской Федерации и иностранного государства,
резидентом которого является Сторона по Договору/Сделке, предусмотрен иной порядок
налогообложения доходов в виде процентов/пеней, то применяются положения соответствующего
международного договора (соглашения), при условии своевременного (т.е. до выплаты дохода)
предоставления Банку нерезидентом РФ документа, указанного в пункте 6 «Перечня документов
юридического лица-нерезидента РФ», содержащегося в Приложении № 1 к Условиям.
4.12.
В соответствии с настоящими Условиями Банк и Клиент могут заключать следующие
виды Сделок:


Депозит c Фиксированной ставкой;



Депозит с Плавающей ставкой;



Депозит+.

4.13.
В течение срока нахождения денежных средств в Депозите Плавающая ставка
пересматривается Банком в каждую Дату изменения Плавающей ставки применительно к
соответствующему Процентному периоду. При этом новая Плавающая ставка по Депозиту подлежит
применению с даты начала нового Процентного периода по Депозиту и в течение всего срока такого
Процентного периода.
4.14.
О размере измененной Плавающей ставки Банк информирует Клиента посредством
направления ему уведомления по форме Приложения № 4 к Условиям по Электронному каналу связи,
указанному в Условиях, либо направлением нарочного уведомления или другими способами по
усмотрению Банка, в любом случае не позднее 3-х Рабочих дней с даты получения соответствующего
запроса Клиента.
4.15.
В случае если применимая к Сделке публикуемая ставка публичного рыночного
индикатора в соответствии с Приложением № 9 Условий, или официальный источник ее опубликования
меняется на иную публикуемую ставку или иной источник ее опубликования, Плавающая ставка в Дату
размещения Депозита/ Дату изменения Плавающей ставки будет определяться так, как если бы в
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способе определения Плавающей ставки была указана новая публикуемая ставка публичного
рыночного индикатора или новый официальный источник ее опубликования.
4.16.
В случае если Дата изменения Плавающей ставки выпадает на выходной или
нерабочий праздничный день в стране, где определяется ставка публичного рыночного индикатора, то
для определения Плавающей ставки используется ставка публичного рыночного индикатора,
установленная на ближайший следующий Рабочий день.
4.17.
При заключении Сделки с условиями Депозит+ в случае изменения Рыночного курса
валюты Депозита по отношению к согласованной при заключении Сделки Альтернативной валюте в
большую/меньшую сторону от установленного при заключении Сделки Целевого курса на Дату
фиксации Рыночного курса, Банк вправе возвратить сумму денежных средств, принятую от Клиента в
качестве Депозита, конвертировав ее в согласованную Альтернативную валюту по установленному
Целевому курсу. При заключении Сделки Стороны должны оговорить условие конвертации - изменение
Рыночного курса выше или ниже Целевого курса, в случае наступления которого Банк возвращает
Клиенту Депозит в соответствии с условиями настоящего пункта. Во избежание сомнений при
наступлении оговоренного Сторонами условия конвертации осуществление конвертации является
правом, но не обязанностью Банка.
4.18.
При заключении Сделки с условиями Депозит+ Клиент принимает риск возникновения
возможных убытков, связанный с изменением курсов валют к Дате возврата Депозита+. Клиент
понимает, что при возврате суммы Депозит+ в Альтернативной валюте, конвертированной по Целевому
курсу, такой согласованный Сторонами курс может быть менее выгодным для Клиента, чем курс
соответствующей Согласованной пары валют, сложившийся на рынке на Дату возврата Депозита+.
4.19.
При заключении Сделки с условиями Депозит+ Стороны могут дополнительно указать в
Подтверждении по Сделке размер опционной премии, при этом опцион является встроенным в
Депозит+. Опционная премия отдельно указывается в Подтверждении по Сделке и дополнительно
выплачивается Банком Клиенту в конце срока Депозита+ и в валюте Депозита+ по реквизитам,
указанным в Подтверждении в разделе «Реквизиты для возврата суммы депозита и выплаты
процентов». Опционная премия может быть выражена как в абсолютной величине, так и в процентах
годовых от суммы Депозита+ и указывается в Подтверждении в разделе «Иные существенные условия
сделки».

5. Порядок заключения Сделок
5.1. Для заключения Сделок Дилеры Сторон проводят переговоры по Регистрируемому телефону.
В процессе переговоров Стороны обсуждают и согласуют следующие Существенные условия Сделки:
5.1.1.

Для Депозита c Фиксированной ставкой:

а)

Дата заключения Сделки;

б)

Наименование Клиента;

в)

Валюта Депозита;

г)

Сумма Депозита;

д)

Значение Фиксированной ставки;

е)

Дата размещения Депозита;

ж) Дата возврата Депозита;
з)

Даты начала и окончания Процентного(ых) периода(ов);

5.1.1.1
Для
согласовывают:

Депозит+

Стороны

дополнительно

а)

Наименование Альтернативной валюты;

б)

Целевой курс;

в)
курса);

к

условиям,

указанным

в

п.5.1.1,

Условие о возврате Депозита в Альтернативной валюте (выше Целевого курса или ниже Целевого
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5.1.2.

Для Депозита с Плавающей ставкой:

а)

Дата заключения Сделки;

б)

Наименование Клиента;

в)

Валюта Депозита;

г)

Сумма Депозита;

д) Способ определения Плавающей ставки (указание на наименование любого из способов,
указанных в Приложении № 9 Условий) для Процентного периода;
е)

Дата размещения Депозита;

ж) Дата возврата Депозита;
з) Даты начала и окончания Процентного(ых) периода(ов);
к) Спрэд для Процентного периода (для определения размера Плавающей ставки);
л) Даты изменения Плавающей ставки;
м) Даты процентных платежей.
5.2. При заключении Сделки Стороны могут также согласовать:
- возможность досрочного возврата суммы Депозита по требованию Клиента или по инициативе Банка,
а также ставку для досрочного возврата. Досрочный возврат суммы Депозита+ не допускается;
- условие об Амортизации, суммы Амортизации и даты их возврата;
- условие о безакцептном списании суммы Депозита с расчетного счета Клиента в Банке;
- иные условия Сделки, кроме указанных в п. 5.1. Условий, обозначенные Сторонами в качестве
существенных.
5.3. Клиент при желании изменения Стандартных платежных инструкций обязан предварительно
(до направления Подтверждения) сообщить Дилеру Банка по Регистрируемому телефону иные
платежные реквизиты для конкретной Сделки; такое сообщение должно содержать указание на номер и
дату Рамочного договора, а также номер и дату Сделки, Стандартные платежные инструкции которой
Клиент желает изменить. При этом по заключенной Сделке, по которой меняются Стандартные
платежные инструкции, Стороны обязаны обменяться новыми Подтверждениями по форме
Приложения № 5 или № 6 к Условиям с указанием новых платежных инструкций, в порядке,
установленном в разделе 6 Условий.
5.4. Сделка считается заключенной при одновременном соблюдении следующих условий:
Стороны обменялись надлежащими (с учетом требований настоящего пункта и п. 4.8. Условий)
Подтверждениями по такой Сделке, содержащими идентичные и полные (согласно п.п. 5.1., 5.2.)
Существенные условия Сделки, путем направления друг другу таких Подтверждений в порядке,
установленном настоящим разделом Условий;
денежные средства Клиента в указанной в Подтверждении сумме перечислены в Депозит Банку в
Дату размещения Депозита.
Стороны осуществляют обмен Подтверждениями (по образцу Приложения № 2 к Условиям в целях
заключения Депозита с Фиксированной ставкой, по образцу Приложения № 3 к Условиям в целях заключения
Депозита с Плавающей ставкой) не позднее даты, в которую Стороны согласовали Существенные условия
Сделки по Регистрируемому телефону.
5.5. Заключение Сделки Сторонами осуществляется, как правило, путем обмена электронными
Подтверждениями по системе «Интернет-Банк iBank2». При этом Банк первый направляет Клиенту
Подтверждение условий Сделки, а Клиент может согласиться с условиями Сделки путем выбора
соответствующей опции в Подтверждении, полученном от Банка, и направить Банку встречное
Подтверждение с идентичными условиями, либо в случае несогласия с условиями Сделки выбрать
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соответствующую опцию и направить Банку Подтверждение с изложением причины несогласия. В последнем
случае Сделка считается заключенной при условии направления Банком Клиенту в ту же дату нового
Подтверждения, содержащего Существенные условия Сделки, согласованные с Клиентом, и встречного
направления Клиентом Банку Подтверждения, содержащего условия Сделки, идентичные изложенным в
новом Подтверждении Банка.
5.6. В случае заключения Сторонами Сделок без использования электронных каналов связи, с
составлением Подтверждений на бумажных носителях, обе Стороны подписывают одно (составленное в
виде единого документа) Подтверждение по Сделке. Подтверждение составляется Банком в двух
экземплярах, оба экземпляра подписываются сначала уполномоченным лицом Клиента, а затем
уполномоченным лицом Банка. Один экземпляр Подтверждения, подписанный обеими Сторонами,
возвращается Клиенту, а другой остается в Банке.
5.7. Если после согласования Существенных условий Сделки по Регистрируемому телефону обмен
Подтверждениями оказался невозможен, либо Стороны обменялись ненадлежащими Подтверждениями, то
соответствующая Сделка признается незаключенной вне зависимости от факта перечисления Клиентом
Банку суммы денежных средств в Депозит, т.е. пункт 3 статьи 438 ГК РФ не применяется (возврат денежных
средств Клиенту производится в порядке, изложенном в п. 8.2. Условий).
5.8. Стороны обязуются обеспечить доступ к Электронным каналам связи только надлежащим образом
уполномоченных на заключение Сделок Дилеров, полномочия которых подтверждены соответствующими
доверенностями. Каждая Сторона тем не менее несет ответственность за действия любых
неуполномоченных лиц, фактически получивших доступ к Электронным каналам связи соответствующей
Стороны.
5.9. В случае намерения заключить Сделку на условиях Депозит+ Стороны заключают
Предварительный договор о размещении
Депозита+, путем обмена Подтверждениями по форме
Приложения №13 к настоящим Условиям. При заключении Предварительного договора о размещении
Депозита+ Стороны согласовывают все существенные условия Депозита+, а также срок заключения основной
Сделки на условиях Депозит+. При этом основная Сделка считается заключенной при соблюдении всех
условий, указанных в п. 5.4.
Предварительный договор должен быть заключен не позднее согласования Сторонами условий о
заключении Депозита+.
Обмен Подтверждениями о заключении Предварительного договора о размещении Депозита+
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для обмена Подтверждениями о
заключении Сделок.
После заключения Предварительного договора о размещении Депозита+ Банк вправе заключить со
сторонним контрагентом Хеджирующую сделку. При этом в случае отказа (уклонения) Клиента от заключения
основной Сделки на условиях Депозит+ расходы Банка на заключение Хеджирующей сделки, а также убытки
и отрицательный финансовый результат Банка по соответствующей Хеджирующей сделке признаются
убытками Банка.
Клиент настоящим соглашается, что незаключение основной Сделки на условиях Депозит + в срок,
согласованный в Подтверждении о заключении Предварительного договора о размещении Депозита+,
считается необоснованным отказом (уклонением) Клиента от заключения основной Сделки. Клиент
обязуется возместить Банку все понесенные убытки, включая расходы Банка на заключение Хеджирующей
сделки, а также убытки и отрицательный финансовый результат Банка по соответствующей Хеджирующей
сделке, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты истечения срока для заключения основной Сделки на
условиях Депозит+. Клиент настоящим предоставляет Банку право списать на условиях заранее данного
акцепта сумму таких убытков с любого счета Клиента, открытого в Банке.
В случае если операции по счетам Клиента и переводы его электронных денежных средств
приостановлены по решению налогового органа Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Предварительного договора о размещении Депозита +, направив Клиенту уведомление по
Электронным каналам связи.
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6. Порядок изменения условий Сделок
6.1. Стороны имеют право по взаимному согласию изменять условия заключенных Сделок, в том числе
срок Депозита и процентную ставку. Одностороннее изменение условий Сделки возможно только в случаях и
в порядке, прямо предусмотренных настоящими Условиями.
6.2. Изменение Существенных условий Сделки (за исключением досрочного возврата Депозита,
который оформляется в соответствии с п. 10.2. Условий), в том числе пролонгация, т.е. увеличение срока
нахождения денежных средств в Депозите, оформляется Сторонами в порядке, установленном для
заключения Сделок (раздел 5 Условий), с обязательным направлением друг другу Подтверждений такой
Сделки по форме Приложений № 5, 6 к Условиям не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени (а в
пятницу и дни, предшествующие официально установленным в РФ нерабочим праздничным дням, не
позднее 16 часов 30 минут по московскому времени) даты, в которую Стороны согласовали такие изменения.
При этом, дата пролонгации Депозита не может быть позднее первоначально согласованной даты возврата
Депозита.
6.3. Изменения Существенных условий Сделки вступают в силу с момента обмена указанными в п. 6.2.
Условий Подтверждениями, если Сторонами не оговорено иное. В случае если операции по счетам Клиента и
переводы его электронных денежных средств приостановлены по решению налогового органа Банк вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения соглашения об изменении существенных условий
Сделки, направив Клиенту уведомление по Электронным каналам связи.
6.4. Положения настоящего Раздела 6 Условий не применяются к случаям досрочного возврата
Депозита Банком, которые регулируются в соответствии с п. 10.3. Условий.

7. Особые условия
7.1. В случае если Дата возврата Депозита наступила, но в соответствии с законодательством РФ на
сумму Депозита (ее часть) уполномоченными государственными органами наложен арест, или применены
иные предусмотренные законом ограничения на распоряжение денежными средствами, находящимися в
Депозите, что влечет невозможность для Банка в соответствии с условиями Сделки своевременно
произвести возврат суммы Депозита/ Амортизации, то Сделка в части суммы, на которую наложены
вышеуказанные ограничения, считается пролонгированной на условиях вклада «до востребования» для
клиентов - юридических лиц (кроме банков) и индивидуальных предпринимателей (далее – Вклад «до
востребования»), утвержденных в Банке и действующих на дату пролонгации. При этом начисленные до даты
пролонгации Сделки (включительно) проценты на сумму Депозита и часть суммы Депозита, свободная от
ареста или иных ограничений, перечисляются Банком в дату пролонгации на расчетный счет Клиента,
указанный в Подтверждении по Сделке, либо в соответствии со Стандартными платежными инструкциями.
7.2. Если условиями Сделки по размещению денежных средств в Депозит предусмотрено право
Клиента требовать возврата суммы Депозита до истечения срока, на который он был размещен, и в Банк от
Клиента поступило соответствующее сообщение по Регистрируемому телефону, и Стороны обменялись
Подтверждениями по форме Приложения № 7 к Условиям, но на сумму Депозита (ее часть) наложен арест
или иные ограничения, то возврат суммы Депозита (ее соответствующей части) до снятия ареста (иных
ограничений) не производится, а Депозит (его соответствующая часть) считается размещенным на условиях
Вклада «до востребования». При этом начисленные по дату досрочного востребования Депозита
(включительно) проценты на сумму Депозита и часть суммы Депозита, свободная от ареста или иных
ограничений, перечисляются Банком в дату досрочного возврата на расчетный счет Клиента, указанный в
Подтверждении по Сделке, либо в соответствии со Стандартными платежными инструкциями. Действующие
условия Вклада «До востребования» размещаются на информационных стендах в операционных залах всех
отделений (филиалов Банка) и на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.absolutbank.ru.
7.3. В случае последующего поступления в Банк надлежащим образом оформленного решения
уполномоченного государственного органа о частичной либо полной отмене ареста или иных ограничений на
распоряжение Депозитом, Банк не позднее следующего Рабочего дня производит возврат денежных средств,
размещенных на условиях Вклада «до востребования», на расчетный счет Клиента, указанный в
Подтверждении по Сделке, либо в соответствии со Стандартными платежными инструкциями. Возврат
Депозита, размещенного на условиях Депозит+, в этом случае осуществляется в валюте, в которой Депозит
подлежал возврату на Дату возврата Депозита в соответствии с условиями заключенной Сделки.
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8. Порядок размещения денежных средств в Депозит
8.1. Размещение денежных средств в Депозит осуществляется Клиентом в Дату размещения Депозита
путем безналичного перечисления денежных средств на депозитный счет Клиента, открытый Банком и
указанный в Подтверждении по Сделке.
8.2. Банк не принимает Депозит от Клиента ранее или позднее Даты размещения Депозита,
согласованной Сторонами. При поступлении суммы Депозита ранее или позднее Даты размещения Депозита,
а равно при поступлении суммы, отличающейся от согласованной Сторонами суммы Депозита в сторону
уменьшения или увеличения, Банк в одностороннем порядке отказывается от исполнения данной Сделки и
возвращает поступившую сумму Клиенту (за счет последнего) не позднее Рабочего дня, следующего за датой
поступления такой суммы, а соответствующая Сделка считается незаключенной. Какого-либо
дополнительного оформления отказа от исполнения такой Сделки не требуется.
8.3. При перечислении Клиентом в Банк денежных средств без надлежащего обмена Подтверждениями
по Сделке, Сделка, переговоры по которой осуществлялись по Регистрируемому телефону, считается
незаключенной, и Банк производит возврат указанных денежных средств Клиенту в порядке, установленном
пунктом 8.2. Условий.
8.4. При наличии у Клиента счетов, открытых в Банке, Клиент может предоставить Банку право без
дополнительного распоряжения Клиента списывать в Дату размещения Депозита с банковского счета
Клиента, указанного в Подтверждении по Сделке, сумму Депозита, в соответствии со ст.ст. 847, 854 ГК РФ.
Такое право Банка должно быть специально оговорено Сторонами в Подтверждении соответствующей
Сделки. В этом случае, Стороны соглашаются, что настоящее положение Условий дополняет и изменяет
договор банковского счета, на основании которого Клиенту открыт счет в Банке.

9. Порядок начисления и выплаты процентов по Депозитам
9.1. Если иное не предусмотрено Подтверждением Сделки, при начислении процентов на Сумму
Депозита или ее часть применяется Коэффициент для расчета дней за период Факт/Факт.
9.2. Проценты на Сумму Депозита с Фиксированной ставкой и Депозит+ начисляются по следующей
формуле:
Сумма процентов = Сумма Депозита х Фиксированная ставка х Коэффициент для расчета дней за период

за соответствующий Процентный период или за весь срок Депозита со дня, следующего за Датой
размещения Депозита, или со дня, следующего за предыдущей Датой окончания Процентного периода, по
следующую Дату окончания Процентного периода включительно или (за последний Процентный период) по
Дату возврата Депозита включительно.
Проценты на сумму Депозита с Плавающей ставкой начисляются по следующей формуле:
Сумма процентов = Сумма Депозита х (Плавающая ставка + Спрэд) х Коэффициент для расчета дней за период

за соответствующий Процентный период со дня, следующего за Датой размещения Депозита, или
со дня, следующего за предыдущей Датой окончания Процентного периода, по следующую Дату окончания
Процентного периода включительно или (за последний Процентный период) по Дату возврата Депозита
включительно.
9.3. При возврате суммы Депозита до истечения его срока по инициативе Клиента, в случае если
Стороны при заключении Сделки предусмотрели такую возможность, проценты на сумму Депозита
начисляются и выплачиваются со дня, следующего за Датой размещения Депозита, по Дату возврата
Депозита включительно по ставке для досрочного возврата Депозита, согласованной Сторонами и указанной
в Подтверждении в соответствии с п.п. 10.2. Условий, а по умолчанию – по ставке Вклада «до
востребования».
При возврате суммы Депозита до истечения его срока по инициативе Банка, в случае если Стороны при
заключении Сделки предусмотрели такую возможность, проценты на сумму Депозита начисляются и
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выплачиваются со дня, следующего за Датой размещения Депозита, по Дату возврата Депозита
включительно по ставке, согласованной Сторонами и указанной в первоначальном Подтверждении по
Сделке.
В случае, если до даты досрочного возврата Депозита Клиенту были осуществлены выплаты
процентов на сумму Депозита, досрочно возвращаемая сумма Депозита подлежит выплате Клиенту за
вычетом разницы между суммой ранее начисленных и выплаченных процентов по Депозиту по
первоначально согласованной ставке и суммой процентов по ставке для досрочного возврата Депозита,
применимой согласно настоящему пункту Условий, за соответствующий Процентный период.
9.4. Сумма причитающихся процентов, начисленных в соответствии с условиями заключенной Сделки
на сумму размещенного Клиентом в Банке Депозита, перечисляется без распоряжения Клиента в Дату
возврата суммы Депозита или в Дату окончания Процентного периода по реквизитам, указанным Клиентом в
Подтверждении по Сделке, или согласно Стандартным платежным инструкциям. Стороны также вправе
установить при заключении Сделки, что выплата процентов производится в иные даты, которые
непосредственно указываются в Подтверждении по Сделке.
9.5. При пролонгации Депозита, Банк выплачивает проценты за период с даты, следующей за Датой
размещения Депозита, либо с даты, следующей за датой предыдущей пролонгации, либо с даты, следующей
за предыдущей Датой процентного платежа, по дату текущей пролонгации включительно.
9.6. При расчете и выплате Банком Клиенту сумм процентов по Депозитам применяется условие об
Округлении.

10. Возврат Депозитов
10.1.
Банк обязуется возвратить Клиенту сумму Депозита или сумму Амортизации (при
согласовании Сторонами условия об Амортизации Депозита) в сроки, согласованные Сторонами, в
соответствии с порядком, определенным в Условиях, за исключением случаев, указанных в разделе 7
Условий. Сумма Депозита либо сумма Амортизации перечисляется без распоряжения Клиента
соответственно в Дату возврата Депозита или в Дату возврата суммы Амортизации (в том числе в день
досрочного возврата Депозита или в день возврата Депозита, если Сделка была пролонгирована на условиях
Вклада «до востребования») по реквизитам, указанным в Подтверждении по Сделке, или согласно
Стандартным платежным инструкциям.
10.2.
Досрочное востребование Клиентом
одновременном соблюдении следующих условий:

суммы

Депозита

допускается

только

при

- Стороны предусмотрели такую возможность при заключении Сделки. При этом с целью досрочного
востребования Депозита Клиент обязан не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до даты досрочного
возврата сообщить Дилеру Банка по Регистрируемому телефону о своем желании досрочно
востребовать денежные средства из Депозита,
- Стороны обменялись Подтверждениями по форме приложения № 7 к Условиям до даты досрочного
возврата Депозита.
Досрочный возврат суммы Депозита+ не допускается.
10.3.
Банк имеет право в одностороннем порядке досрочно вернуть Депозит Клиенту, если такое
право Банка оговорено в Подтверждении по Сделке, направив Клиенту Уведомление о досрочном возврате
Депозита по форме Приложения № 10 к настоящим Условиям не позднее даты досрочного возврата
Депозита. Обмен Подтверждениями в данном случае не осуществляется.

11. Права и обязанности Сторон
11.1.

Клиент обязан:
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11.1.1.
Соблюдать действующее законодательство
отношения Сторон по Рамочному договору/ Сделке.

Российской

Федерации,

регулирующее

11.1.2.
Своевременно информировать Банк об изменении информации о Клиенте, указанной в п.
4.2. Условий, об изменении перечня лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Клиента, а также о
намерении досрочно востребовать Депозит или расторгнуть Рамочный договор.
11.1.3.
4.4. Условий.

Предоставлять Банку решения уполномоченных органов Клиента в случаях, указанных в п.

11.1.4.

Сохранять конфиденциальность информации в соответствии с положениями п. 4.5. Условий.

11.1.5.

Соблюдать порядок заключения Сделок в соответствии с настоящими Условиями.

11.1.6.
Самостоятельно отслеживать вносимые Банком изменения в Условия в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.absolutbank.ru.
11.2.

Банк обязан:

11.2.1.

Открыть Клиенту депозитный счет для зачисления и учета каждой суммы Депозита.

11.2.2.
Возвратить сумму Депозита и уплатить проценты на нее Клиенту на условиях и в срок,
установленный Сторонами в отношении конкретной Сделки, за исключением случаев, указанных в разделе 7
Условий.
11.3.

Банк имеет право:

11.3.1.
Не принять Заявление Клиента о присоединении к Условиям в случае, если оно не содержит
полный перечень предусмотренных его формой реквизитов, при наличии некорректных реквизитов, а также
при предоставлении Клиентом неполного комплекта документов согласно перечню, указанному в
Приложении № 1 к Условиям.
11.3.2.
Не принять в Депозит денежные средства Клиента, поступившие на депозитный счет ранее
или позднее Даты размещения Депозита, согласованной Сторонами при заключении Сделки, а также
поступившие в несогласованной сумме, отказаться от Сделки и вернуть денежные средства Клиенту в
порядке, указанном в п. 8.2. Условий.
11.3.3.
Вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Условия, формы
Подтверждений в соответствии с разделом 15 Условий, а также в форму Заявления.
11.3.4.
Отказать в досрочном возврате денежных средств Клиента из Депозита, в случае
несоблюдения Клиентом порядка, указанного в п. 10.2. Условий.
11.3.5.
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.
11.3.6.

Досрочно вернуть Депозит Клиенту в порядке, предусмотренном п. 10.3. Условий.

11.3.7.
Отказаться в одностороннем порядке от исполнения соглашения о внесении изменений в
существенные условия ранее заключенных Сделок, если операции по счетам Клиента и переводы его
электронных денежных средств приостановлены по решению налогового органа, направив Клиенту
уведомление по Электронным каналам связи.

12. Ответственность Сторон
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12.1. За неисполнение или Ненадлежащее исполнение своих обязательств по Рамочному договору и
Сделкам Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. В случае неисполнения или Ненадлежащего исполнения Банком предусмотренных Условиями и
Сделками обязательств по возврату Депозита в российских рублях, Банк выплачивает Клиенту неустойку в
размере ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в течение срока неисполнения указанных
обязательств, от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.
12.3. В случае неисполнения или Ненадлежащего исполнения Банком предусмотренных настоящими
Условиями и Сделками обязательств по возврату Депозита в иностранной валюте, Банк выплачивает
Клиенту неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы неисполненных обязательств
за каждый календарный день просрочки.
12.4.
Банк не несет ответственности за неисполнение или Ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с Условиями и Сделками, если такое неисполнение или Ненадлежащее
исполнение явилось следствием указания Клиентом неполных или неточных реквизитов (в том числе имена
контактных лиц, номера телефонов, банковские реквизиты и т.д.) или решений уполномоченных
государственных органов, а также в случаях, указанных в разделе 7 Условий.
12.5. Дата фактической уплаты (получения) штрафных санкций в соответствии с п.п. 12.2. и 12.3.
Условий считается соответственно датой признания расхода (дохода) Стороны в виде штрафных санкций по
Рамочному договору.

13. Обстоятельства непреодолимой силы.
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Рамочному договору и по Сделкам, если это неисполнение явилось следствием
воздействия возникших после заключения Рамочного договора обстоятельств непреодолимой силы или
событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное
обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
13.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения,
землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также
забастовки, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения.
Запретительные действия государственных и местных органов власти, задержка платежей по
вине подразделений Центрального банка Российской Федерации, принятие органами государственной
власти или управления решений по вопросам валютного регулирования и денежного обращения,
влекущих за собой невозможность исполнения Рамочного договора или Сделок, будут являться
обстоятельствами, также освобождающими Стороны от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Рамочному договору и по Сделкам, если это неисполнение явилось
следствием их воздействия на Стороны.
13.3
В случае наступления вышеуказанных обстоятельств (далее - «Обстоятельства») срок
выполнения Стороной обязательств по Рамочному договору и по Сделке отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие Обстоятельства и их последствия, либо Сделка,
выполнение обязательств по которой стало невозможным для одной из Сторон из-за наступления
Обстоятельств, может быть расторгнута по взаимному соглашению Сторон.
13.4
Сторона, подверженная воздействию Обстоятельств, должна в течение 1 (Одного)
Рабочего дня известить об этом другую Сторону любым доступным способом и по запросу другой
Стороны предоставить ей документальное подтверждение, выданное компетентным органом или
организацией, о наличии таких Обстоятельств (за исключением случаев, когда Обстоятельства носят
общеизвестный характер). Если о наступлении вышеупомянутых Обстоятельств не будет сообщено
своевременно, или Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не предоставит другой
Стороне официальных документальных доказательств, такая Сторона не имеет права на них ссылаться
в качестве основания освобождения от ответственности за неисполнение/Ненадлежащее исполнение
обязательств по Рамочному договору/ Сделке.
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13.5
В случае, когда Обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1
(Одного) календарного месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения обязательств и
достижения соответствующей договоренности.

14. Прочие положения
14.1. Рамочный договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты принятия
Банком Заявления Клиента с учетом положений п. 3.2. Условий.
14.2. Клиент не вправе уступить свои права по Рамочному договору и Сделкам третьим лицам без
письменного согласия Банка.
14.3. Все извещения или запросы должны направляться Сторонами друг другу в электронной форме с
использованием Электронных каналов связи, либо в письменной форме за подписью уполномоченных на это
лиц и печатью Стороны по адресу местонахождения Стороны, указанному в п.1. Заявления (для Клиента) и в
п. 16 настоящих Условий (для Банка).
14.4. Рамочный договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
подлежит толкованию в соответствии с ним. Во всем, что не урегулировано Рамочным договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
14.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Рамочного
договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
В случае невозможности разрешения возникших разногласий, в том числе связанных с исполнением
или расторжением Рамочного договора, путем переговоров, такие разногласия передаются на разрешение в
Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14.6. Все приложения к настоящим Условиям, а также документы, полученные Сторонами друг от друга
и касающиеся предмета Рамочного договора, в том числе документы по конкретным Сделкам, являются
неотъемлемой частью Рамочного договора.
14.7.
Если отдельные положения настоящих Условий становятся недействительными или
вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, остальные положения
Условий сохраняют силу. В этом случае Банк устраняет недействительные положения Условий, внося в них
соответствующие изменения.
14.8. 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.

15. Внесение изменений и дополнений в Условия. Расторжение Рамочного
договора.
15.1. Внесение изменений и дополнений в Условия производится Банком в одностороннем порядке.
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15.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком 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.
15.3. Банк не позднее, чем за 7 (Семь) 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу www.absolutbank.ru.
Требования настоящего пункта не распространяются на изменения, вносимые в Перечень пар валют
для размещения Депозита+ в связи с увеличением количества указанных в нем пар валют и/или источников
информации о значении Рыночного курса. Такие изменения вступают в силу с даты размещения новой
редакции указанного Перечня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Банка по адресу www.absolutbank.ru.
15.4. Клиент обязуется отслеживать актуальность настоящих Условий на официальном Интернет-сайте
Банка. Информация об актуальном состоянии настоящих Условий может быть в любое время получена
Клиентом от уполномоченных сотрудников Банка непосредственно или по телефону Банка.
15.5. Рамочный договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке,
по желанию любой из Сторон, если расторгающая Рамочный договор Сторона письменно или по
Электронным каналам связи предупредит другую Сторону о его расторжении не менее чем за 3 (Три)
Рабочих дня до предполагаемой даты расторжения (при условии отсутствия неисполненных Сделок). При
этом дополнительного оформления расторжения Рамочного договора не требуется.
15.6. До расторжения Рамочного договора Стороны должны завершить все расчеты, связанные с
исполнением Сторонами принятых на себя обязательств по Сделкам.
16. Реквизиты Банка
Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18
Телефон: (495) 995 1001
Факс: (495) 777 7160
Телекс: 414295 ABSB RU
Reuters code: ABSO
S.W.I.F.T.: ABSLRUMM
Bloomberg code: ABSO
Отдел по работе с корпоративными клиентами:
Телефон: (495) 228 6961
E-mail: csd@absolutbank.ru
Счет в российских рублях: 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525976, ИНН 7736046991;
Счет в долларах США: № 400210991 with JPMORGAN CHASE BANK N.A., 4 New York Plaza, Floor 15 New York
City, NY 10004 USA, SWIFT: CHASUS33;
Счет в Евро: № 488591799660 with KBC BANK NV Havenlaan 2, B – 1080 Brussels, Belgium, SWIFT:
KREDBEBB.

17. Список приложений
Приложение № 1 Перечень документов, необходимых для заключения Рамочного договора:
- Перечень документов для юридического лица – резидента РФ;
- Перечень документов для юридического лица – нерезидента РФ;
- Перечень документов для индивидуального предпринимателя;
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Приложение № 1.1 Документы представителей;
Приложение № 1.2 Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического
лица;
Приложение № 2 Подтверждение по Сделке о размещении денежных средств в Депозит с
Фиксированной ставкой.
Приложение № 3 Подтверждение по Сделке о размещении денежных средств в Депозит с Плавающей
ставкой.
Приложение № 4 Уведомление по фиксированию Плавающей процентной ставки по сделке о
размещении денежных средств в депозит.
Приложение № 5 Подтверждение об изменении условий Сделки о размещении денежных средств в
депозит с фиксированной ставкой (пролонгация).
Приложение № 6 Подтверждение об изменении условий сделки о размещении денежных средств в
депозит с плавающей ставкой (пролонгация).
Приложение № 7 Подтверждение досрочного возврата Депозита.
Приложение № 8 Уведомление о присоединении к Условиям.
Приложение № 9 Способы определения плавающей процентной ставки.
Приложение № 10 Уведомление о досрочном возврате Депозита.
Приложение № 11 Заявление юридического лица/индивидуального предпринимателя о присоединении
к Общим условиям размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Приложение № 12 Основные финансовые центры.
Приложение №13 Подтверждение о заключении Предварительного договора о размещении Депозита+.
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Приложение № 1 к Условиям

Перечень документов, необходимых
для заключения Рамочного договора
Вне зависимости от типа клиента необходимо предоставить документы для идентификации
каждого представителя Юридического лица или Индивидуального предпринимателя.
К представителям относятся:
 единоличный исполнительный орган (для филиалов, представительств – также руководитель
филиала/представительства) - для юридических лиц;
 лица, подписывающие Заявление о присоединении к Общим условиям размещения
денежных средств в депозит (Corporate Sales) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее –
Заявление о присоединении);
 лица, уполномоченные подписывать от имени юридического лица или индивидуального
предпринимателя Подтверждения.
По каждому представителю должны быть предоставлены:
1. Документы в соответствии с Приложением 1.1. Нотариально заверенные копии или копии,
заверенные сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала.
2. Документ, подтверждающий полномочия (исключение, при котором не требуется документ,
подтверждающий полномочия: представителем является единоличный исполнительный орган,
действующий от имени юридического лица без доверенности). Предоставляется копия,
удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала
документа.
3. Образец подписей представителей:
- лица, подписавшего Заявление о присоединении, если это заявление предоставлено в Банк уже
подписанным;
- представителей, уполномоченных подписывать Подтверждения, если Стороны договорились
заключать Сделки без использования электронных каналов связи (т.е. Подтверждения составляются
исключительно на бумажном носителе)
Образец подписи представителя может быть заявлен Банку:
 в нотариально оформленной доверенности, которой представитель уполномочен на такие
действия,
 в Карточке, удостоверенной нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в
присутствии всех лиц, указанных в Карточке,
 в копии Карточки, оригинал которой был удостоверен нотариально или иным
обслуживающим банком.

Перечень документов для юридического лица – резидента РФ
1.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Копия, удостоверенная органом, осуществившим государственную регистрацию, либо
нотариально, либо копия удостоверяется сотрудником Банка на основании
предъявленного оригинала документа. Оригинал документа представляется в Банк для
обозрения в обязательном порядке, независимо от способа удостоверения копии
документа.
Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002, предоставляют свидетельство о
регистрации юридического лица, выданное до 01.07.2002, и свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют свидетельство
о государственной регистрации юридического лица.
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2.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ. Копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо
сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа. Оригинал
документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от
способа удостоверения копии документа.
Для обособленного подразделения – дополнительно Уведомление о постановке на учет
по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ (копия,
удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на
основании предъявленного оригинала документа). Оригинал документа представляется в
Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии
документа.

3.

Учредительные документы1, на основании которых в момент обращения в Банк
действует юридическое лицо – устав (при наличии), учредительный договор (при
наличии), текст изменений к учредительным документам (при наличии).
Предоставляются оригиналы документов с отметками регистрирующего органа с
указанием ОГРН/ГРН, в т.ч. для изготовления и удостоверения копий сотрудником Банка,
или копии, заверенные регистрирующим органом (с оригинальными отметками
регистрирующего органа с указанием ОГРН/ГРН) либо нотариально удостоверенные
копии с оригиналов (или удостоверенных регистрирующим органом копий) документов с
оригинальными отметками регистрирующего органа.

4.

Лицензии /разрешения (при наличии) на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, выданные юридическому лицу в установленном
законодательством порядке (копии, удостоверенные нотариально либо сотрудником
Банка на основании предъявленного оригинала документа).

5.

Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица
– в формате Приложения 1.2.

6.

Декларация бенефициарного владельца юридического лица.

7. Дополнительные сведения (в виде письма произвольного формата):
7.1. Фактический адрес юридического лица, его постоянно действующего органа управления,
иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица
без доверенности;
7.2. Почтовый адрес;
7.3. Контактные реквизиты.

Перечень документов для юридического лица — нерезидента РФ
1.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.

2.

*Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной
документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству
страны регистрации юридического лица, выданная не ранее, чем за 1 год до
предоставления в Банк полного комплекта документов.

1

При отсутствии в учредительных документах наименования на английском языке необходимо предоставить заявление
в свободной форме с указанием написания наименования юридического лица на английском языке за подписью
руководителя и печатью организации.
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3.

*Учредительные документы, на основании которых в момент обращения в Банк
действует юридическое лицо.

4.

Свидетельство об учете в налоговом органе/ Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (выданное в налоговом органе на территории РФ) - копия,
удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на
основании предъявленного оригинала документа.
Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке
независимо от способа удостоверения копии документа.

5.

*Документы, подтверждающие полномочия высших органов управления
юридического лица (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности).

*

Документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально удостоверенных
копий.
В случае представления в Банк документов, составленных/выданных на территории
иностранного государства (кроме документов, заверенных должностными лицами
консульских учреждений РФ за рубежом), такие документы должны быть легализованы
либо (для государств-участников Гаагской Конвенции 1961 г.) апостилированы. В случаях,
предусмотренных международными договорами и (или) законодательством РФ,
допускается представление указанных документов без легализации и апостиля.
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с
нотариально заверенным переводом на русский язык.

6. Лицензии /разрешения (при наличии) на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке
(копии, удостоверенные нотариально либо сотрудником Банка на основании предъявленного
оригинала документа).
7. Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица –
в формате Приложения 1.2.
8.

Декларация бенефициарного владельца юридического лица.

9. Дополнительные сведения (в виде письма произвольного формата):
9.1. Фактический адрес юридического лица, его постоянно действующего органа управления,
иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без
доверенности;
9.2. Почтовый адрес;
9.3. Контактные реквизиты.
Ю


ридическое лицо - нерезидент РФ, имеющее представительство/филиал на
территории РФ, дополнительно предоставляет:
(копия,
10. Разрешение на открытие представительства/филиала нерезидента
удостоверенная нотариально или органом, выдавшим разрешение, либо сотрудником
Банка на основании предъявленного оригинала документа).
11. Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр/
свидетельство о внесении представительства в реестр - копия, удостоверенная
нотариально или органом, осуществившим регистрацию, либо сотрудником Банка на
основании предъявленного оригинала документа).
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12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (выданное в налоговом
органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ) - копия,
удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на
основании предъявленного оригинала документа. Оригинал документа представляется в
Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии
документа.
13. Письмо, подтверждающее, что выплачиваемый Банком доход относится к постоянному
представительству нерезидента в Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом
юридического лица-нерезидента.

Перечень документов для индивидуального предпринимателя:
1.

Документы индивидуального предпринимателя в соответствии с Приложением 1.1.:
нотариально заверенная копия или копия, заверенная сотрудником Банка на основании
лично предъявленного оригинала.

2.

Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: копия,
удостоверенная
органом,
осуществившим государственную регистрацию,
либо
нотариально, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа:
1.1. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 –
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до
1 января 2004 г.;
1.2. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 –
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.





3.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - копия, удостоверенная
нотариально либо налоговым органом, либо сотрудником Банка на основании
предъявленного оригинала документа.
Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке
независимо от способа удостоверения копии документа.

4.

Лицензии (патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право
осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи
патента), (копии, удостоверенные нотариально либо сотрудником Банка на основании
предъявленного оригинала документа).

5.

Дополнительные сведения (в виде письма произвольного формата):
5.1. Адрес места жительства или места пребывания;
5.2. Почтовый адрес;
5.3. Контактные телефоны и факсы.
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Приложение № 1.1 к Условиям
Документы представителей
Граждане РФ предъявляют:
 паспорт РФ и, в установленных случаях, свидетельство о временной регистрации по месту
жительства/месту пребывания или заявление по установленной Банком форме с указанием адреса
места жительства (пребывания). Граждане РФ, постоянно проживающие за границей, предъявляют
заграничный паспорт гражданина РФ с проставленной консульством РФ в стране проживания лица
отметкой о принятии на консульский учет на постоянное место жительства или отметкой иного органа
страны пребывания, которая подтверждает факт постоянного проживания гражданина РФ на территории
данной страны (например, Гринкарта США), или документ, выданный иностранным государством,
подтверждающий постоянное проживание в иностранном государстве (вид на жительство).
Иностранные граждане предъявляют:
 Документ, удостоверяющий личность: паспорт иностранного гражданина или иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
 Миграционную карту (кроме случаев наличия действительного вида на жительство в РФ,
наличия двойного гражданства (когда одно из гражданств – гражданство РФ) и иных случаев, когда
миграционная карта не выдается в соответствии с законодательством РФ);
 Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание в РФ: вид на
жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо действующая виза и/или разрешение на
временное проживание и либо действующая виза и/или миграционная карта либо иной документ,
подтверждающий законность пребывания/проживания в РФ, выданный в соответствии с
законодательством РФ;
 Документ,
подтверждающий
адрес
места
жительства
или
пребывания:
вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо разрешение на временное
проживание в РФ либо отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания либо иной документ, подтверждающий место
пребывания/проживания в РФ, выданный в соответствии с законодательством РФ, либо заявление по
установленной Банком форме с указанием адреса места жительства (пребывания).
Лица без гражданства предъявляют:
 Документ, удостоверяющий личность: вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно
проживающих в РФ) либо разрешение на временное проживание в РФ, оформленное в виде отдельного
документа, либо документ, выданный в соответствии с законодательством РФ, или документ, выданный
в соответствии с законодательством иностранного государства и признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 Миграционную карту (кроме случаев наличия действительного вида на жительства в РФ и иных
случаев, когда миграционная карта не выдается в соответствии с законодательством РФ);
 Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание в РФ: вид на жительство РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо разрешение на
временное проживание, оформленное в виде отдельного документа, и/или действующая виза, либо
действующая виза и/или миграционная карта либо иной документ, подтверждающий законность
пребывания/проживания в РФ, выданный в соответствии с законодательством РФ;
 Документ, подтверждающий адрес места жительства или пребывания: вид на жительство в
РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо разрешение на временное проживание в РФ,
оформленное в виде отдельного документа, либо отрывная часть бланка уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания либо иной документ,
подтверждающий место пребывания/проживания в РФ, выданный в соответствии с законодательством
РФ, либо заявление по установленной Банком форме с указанием адреса места жительства
(пребывания).
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Приложение № 1.2 к Условиям
Сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица
Дата заполнения сведений _____________________________________________________________
Наименование юридического лица_______________________________________________________
ИНН юридического лица_______________________________________________________________
1. Сведения о членах (участниках) высшего органа управления (например, Общее собрание)
1.1.

Сведения о членах (участниках) высшего органа управления – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ*
*по тем лицам, доля участия которых в юридическом лице (либо количество голосов
сравнительно с их общим количеством) меньше 25% (если применимо) достаточно сведений
в объеме с 1 по 3 графу включительно

№ ФИО

1

Дата
Место
рождения рождения

2

1.2.

3

Страна
Страна
гражданства проживания
(резидентства)

4

5

Адрес

6

7

Тип адреса
(адрес
регистрации
или адрес
места
пребывания)
8

Сведения о членах (участниках) высшего органа управления – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ*
*по тем лицам, доля участия которых в юридическом лице (либо количество голосов
сравнительно с их общим количеством) меньше 25% (если применимо) достаточно сведений
в объеме с 1 по 3 графу включительно

№

Наименование

Страна регистрации

Юридический адрес

1

2

3

4

2. Сведения о членах иных органов управления (например, таких органов как Совет директоров,
Наблюдательных совет, Правление, Дирекция и т.д.)
№
1

ФИО
2

Дата рождения
3

Подпись Руководителя
Печать организации
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Приложение № 2 к Условиям

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО СДЕЛКЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ
С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ
В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату
Заявления о присоединения к Условиям)
Настоящим стороны подтверждают заключение Сделки по размещению денежных средств в
депозит на следующих условиях:
НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:

-ОБЩИЕ УСЛОВИЯНОМЕР СДЕЛКИ:
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:
ИНН КЛИЕНТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА:
СУММА ДЕПОЗИТА:
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА:
ДАТА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:
ДАТА(Ы) НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО(ЫХ) ПЕРИОДА(ОВ)
И ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (% ГОДОВЫХ):
С ДАТЫ:
;
ПО ДАТУ:
;
СТАВКА:

;

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕЙ ЗА ПЕРИОД:
УСЛОВИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ СРОКА В НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ;
-ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДЕПОЗИТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО
ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА ИЛИ БАНКА» ИЛИ «ДЕПОЗИТ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО
ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА ИЛИ БАНКА»
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА, % ГОДОВЫХ;
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА, % ГОДОВЫХ,
РАВНА СОГЛАСОВАННОЙ СТАВКЕ ПО СДЕЛКЕ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА ДЕПОЗИТА
БЕЗАКЦЕПТНОЕ СПИСАНИЕ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДА» ИЛИ «НЕТ»
УСЛОВИЕ ОБ АМОРТИЗАЦИИ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДА» ИЛИ «НЕТ»

ДАТА ФИКСАЦИИ РЫНОЧНОГО КУРСА (УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТА+):
НАИМЕНОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ВАЛЮТЫ (УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТА+):
ЦЕЛЕВОЙ КУРС (УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТА+):
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О РЫНОЧНОМ КУРСЕ (УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТА+):

УСЛОВИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕПОЗИТА В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ВАЛЮТЕ (УКАЗЫВАЕТСЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТА+):
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ВЫШЕ ЦЕЛЕВОГО КУРСА» ИЛИ «НИЖЕ ЦЕЛЕВОГО КУРСА»
-ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙРАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА:
ДАТА:
;
СУММА:
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА:
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЧАСТЯМ – ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
ДАТА:
;
СУММА:
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ (ЗА КАЖДЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД):
ДАТА:
;
СУММА:
-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СУММЫ В ДЕПОЗИТНОМЕР ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ИНН:
7736046991
БИК:
044525976
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА БЕНЕФИЦИАРА:
SWIFT КОД БАНКА БЕНЕФИЦИАРА:
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-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗАКЦЕПТНОГО СПИСАНИЯ СО СЧЕТА КЛИЕНТА В ДЕПОЗИТ
(ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ БЕЗАКЦЕПТНОЕ СПИСАНИЕ)НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ИНН:
7736046991
БИК:
044525976
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА БЕНЕФИЦИАРА:
SWIFT КОД БАНКА БЕНЕФИЦИАРА:

-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВНОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК БЕНЕФИЦИАРА:
БИК БЕНЕФИЦИАРА:
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
SWIFT КОД БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ
(УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТА+)-

ДЕПОЗИТА

В

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ

НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК БЕНЕФИЦИАРА:
БИК БЕНЕФИЦИАРА:
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
SWIFT КОД БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДля клиентов – нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена
без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ
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ВАЛЮТЕ

Приложение № 3 к Условиям

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО СДЕЛКЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ
С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ
В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату
Заявления о присоединения к Условиям)
Настоящим стороны подтверждают заключение сделки по размещению денежных средств в депозит
на следующих условиях:
НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:

-ОБЩИЕ УСЛОВИЯНОМЕР СДЕЛКИ:
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:
ИНН КЛИЕНТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА:
СУММА ДЕПОЗИТА:
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА:
ДАТА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ (НАИМЕНОВАНИЕ СПОСОБА):
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО(ЫХ) ПЕРИОДА(ОВ),
ДАТЫ ФИКСИРОВАНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
И ДЕЙСТВУЮЩИЙ СПРЭД ДЛЯ ПРОЦЕНТНОГО ПЕРИОДА (% ГОДОВЫХ):
С ДАТЫ:
; ПО ДАТУ:
; ДАТА ФИКСИНГА:
; СПРЭД:

;

КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕЙ ЗА ПЕРИОД:
УСЛОВИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ СРОКА В НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ;
-ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДЕПОЗИТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО
ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА ИЛИ БАНКА» ИЛИ «ДЕПОЗИТ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО
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ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА ИЛИ БАНКА»
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА, % ГОДОВЫХ;
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА, % ГОДОВЫХ,
РАВНА СОГЛАСОВАННОЙ СТАВКЕ ПО СДЕЛКЕ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА ДЕПОЗИТА
БЕЗАКЦЕПТНОЕ СПИСАНИЕ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДА» ИЛИ «НЕТ»
УСЛОВИЕ ОБ АМОРТИЗАЦИИ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДА» ИЛИ «НЕТ»
-ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙРАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА:
ДАТА:
;
СУММА:
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА:
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЧАСТЯМ – ЕСЛИ ПРИМЕНИМО):
ДАТА:
;
СУММА:
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ
(ЗА КАЖДЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД):
ДАТА:
;
-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СУММЫ В ДЕПОЗИТНОМЕР ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ИНН:
7736046991
БИК:
044525976
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА БЕНЕФИЦИАРА:
SWIFT КОД БАНКА БЕНЕФИЦИАРА:

- РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЕЗАКЦЕПТНОГО СПИСАНИЯ СО СЧЕТА КЛИЕНТА В ДЕПОЗИТ
(ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ БЕЗАКЦЕПТНОЕ СПИСАНИЕ)НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ИНН:
7736046991
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БИК:
044525976
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА БЕНЕФИЦИАРА:
SWIFT КОД БАНКА БЕНЕФИЦИАРА:
-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВНОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК БЕНЕФИЦИАРА:
БИК БЕНЕФИЦИАРА:
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
SWIFT КОД БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДля клиентов – нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена
без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ
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Приложение № 4 к Условиям

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ФИКСИРОВАНИЮ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО СДЕЛКЕ О
РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ
В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату
Заявления о присоединения к Условиям)
Настоящим Банк уведомляет о фиксировании плавающей процентной ставки по сделке о
размещении денежных средств в депозит:
НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ:
-ОБЩИЕ УСЛОВИЯНОМЕР СДЕЛКИ:
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:
ИНН КЛИЕНТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА:
СУММА ДЕПОЗИТА:
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА:
ДАТА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ:
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕЙ ЗА ПЕРИОД:
- ФИКСИРОВАНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИДАТА ФИКСИРОВАНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ:
ЗНАЧЕНИЕ СПРЭДА, % ГОДОВЫХ:
ЗНАЧЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО ПЕРИОДА, %
ГОДОВЫХ:
-ТЕКУЩИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОДДАТА НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО ПЕРИОДА:
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО ПЕРИОДА:
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ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ ЗА ТЕКУЩИЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД:
ДАТА:
;
СУММА:

-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НА СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПО СДЕЛКЕ
Для клиентов – нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена
без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ
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Приложение № 5 к Условиям

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ О РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ДЕПОЗИТ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ (ПРОЛОНГАЦИЯ)
В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату
Заявления о присоединения к Условиям)
Настоящим стороны подтверждают заключение Сделки по размещению денежных средств в депозит
на следующих условиях:
НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:

-ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СДЕЛКИНОМЕР СДЕЛКИ:
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:
ИНН КЛИЕНТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА:
СУММА ДЕПОЗИТА:
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА:
ДАТА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:

-ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИДАТА ПРОЛОНГАЦИИ СДЕЛКИ (ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА):
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО(ЫХ) ПЕРИОДА(ОВ)
И ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (% ГОДОВЫХ):
С ДАТЫ:
;
ПО ДАТУ:
;
СТАВКА:
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕЙ ЗА ПЕРИОД:
ДАТА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:
УСЛОВИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ СРОКА В НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ:
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;

-ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДЕПОЗИТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО
ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА ИЛИ БАНКА» ИЛИ «ДЕПОЗИТ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО
ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА ИЛИ БАНКА»
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА, % ГОДОВЫХ;
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА, % ГОДОВЫХ,
РАВНА СОГЛАСОВАННОЙ СТАВКЕ ПО СДЕЛКЕ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА ДЕПОЗИТА
УСЛОВИЕ ОБ АМОРТИЗАЦИИ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДА» ИЛИ «НЕТ»
-ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙРАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА (ДАТА ПРОЛОНГАЦИИ):
ДАТА:
;
СУММА:
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА:
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЧАСТЯМ – ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
ДАТА:
;
СУММА:
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ:
(ЗА КАЖДЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД):
ДАТА:
;
СУММА:
-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВНОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК БЕНЕФИЦИАРА:
БИК БЕНЕФИЦИАРА:
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
SWIFT КОД БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДля клиентов – нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена
без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ
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Приложение № 6 к Условиям

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ О РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ДЕПОЗИТ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ (ПРОЛОНГАЦИЯ)
В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату
Заявления о присоединения к Условиям)
Настоящим стороны подтверждают заключение сделки по размещению денежных средств в
депозит на следующих условиях:
НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:
-ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СДЕЛКИНОМЕР СДЕЛКИ:
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:
ИНН КЛИЕНТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА:
СУММА ДЕПОЗИТА:
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА:
ДАТА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:

-ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОЛОНГАЦИИДАТА ПРОЛОНГАЦИИ СДЕЛКИ (ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА):
ДАТА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ (НАИМЕНОВАНИЕ СПОСОБА):
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО(ЫХ) ПЕРИОДА(ОВ),
ДАТЫ ФИКСИРОВАНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
И ДЕЙСТВУЮЩИЙ СПРЭД ДЛЯ ПРОЦЕНТНОГО ПЕРИОДА (% ГОДОВЫХ):
С ДАТЫ:
; ПО ДАТУ:
; ДАТА ФИКСИНГА:
; СПРЭД:
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕЙ ЗА ПЕРИОД:
УСЛОВИЕ ОБ ОКОНЧАНИИ СРОКА В НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ:
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;

-ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДЕПОЗИТ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО
ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА ИЛИ БАНКА» ИЛИ «ДЕПОЗИТ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО
ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА ИЛИ БАНКА»
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛИЕНТА, % ГОДОВЫХ;
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА, % ГОДОВЫХ,
РАВНА СОГЛАСОВАННОЙ СТАВКЕ ПО СДЕЛКЕ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА ДЕПОЗИТА
УСЛОВИЕ ОБ АМОРТИЗАЦИИ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ДА» ИЛИ «НЕТ»
-ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙРАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА (ДАТА ПРОЛОНГАЦИИ):
ДАТА:
;
СУММА:
;
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА:
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЧАСТЯМ – ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
ДАТА:
;
СУММА:
;
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ:
(ЗА КАЖДЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД)
ДАТА:
;
-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВНОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК БЕНЕФИЦИАРА:
БИК БЕНЕФИЦИАРА:
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
SWIFT КОД БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДля клиентов – нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена
без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ
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Приложение № 7 к Условиям

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА

В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату
Заявления о присоединения к Условиям)
Настоящим стороны подтверждают досрочный возврат депозита на следующих условиях:
НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:
(номер подтверждения) заменяет подтверждение (номер прежнего подтверждения)
-ОБЩИЕ УСЛОВИЯНОМЕР СДЕЛКИ:
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:
ИНН КЛИЕНТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА:
СУММА ДЕПОЗИТА:
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА:
ДАТА ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО(ЫХ) ПЕРИОДА(ОВ)
И ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (% ГОДОВЫХ):
С ДАТЫ:
;
ПО ДАТУ:
;
СТАВКА:
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕЙ ЗА ПЕРИОД:
-ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ-ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙРАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА:
ДАТА:
;
СУММА:
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ДОСРОЧНО:
(В Т.Ч. ПО ЧАСТЯМ – ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
ДАТА:
;
СУММА:
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;

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ (ЗА КАЖДЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД):
ДАТА:
;
СУММА:
-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВНОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК БЕНЕФИЦИАРА:
БИК БЕНЕФИЦИАРА:
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
SWIFT КОД БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДля клиентов – нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена
без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ
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Приложение № 8 к Условиям

УВЕДОМЛЕНИЕ
о присоединении к Условиям
«___» _______________ 20__ г.
1. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту – «Банк») уведомляет _____________(указать
краткое наименование организации из Устава и ОГРН, либо ФИО индивидуального
предпринимателя и ОГРНИП) о принятии Банком Заявления юридического лица/
Индивидуального предпринимателя о присоединении к Общим условиями размещения денежных
средств в депозит Банка (далее по тексту – «Условия») и подтверждает полноту комплекта
документов и их надлежащее оформление в соответствии с требованиями Условий.
2. Извещаем о заключении Рамочного договора об общих условиях размещения денежных
средств в депозит Банку №________ от «___»__________20_____г. (далее по тексту – «Рамочный
договор») путем присоединения к Условиям. Для заключения сделок по размещению денежных
средств в депозит Банку в соответствии с Условиями необходимо ссылаться на указанную дату и
номер.
3. Для заключения сделок и проведения операций в соответствии с Рамочным договором
необходимо обращаться в:
Отдел по работе с корпоративными клиентами:
тел.+7(495)228-69-61
csd@absolutbank.ru
4. Рабочие часы Банка: с 9-00 до 18-00, в пятницу и предпраздничные дни с 9-00 до 17-00. Обмен
Подтверждениями по сделкам по размещению денежных средств в депозит Банку
осуществляется в порядке и время в соответствии с Условиями.
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Приложение № 9 к Условиям

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
1. По Депозитам в рублях:
1.1.

RUB-MOSPRIME-NFEA означает, что публичным рыночным индикатором для Даты
размещения/Даты изменения плавающей ставки является предлагаемая ставка по депозитам в
рублях на срок, равный процентному периоду для Плавающей ставки, публикуемая на странице
MOSPRIME1 в системе Reuters в 12 часов 30 минут по московскому времени в Рабочий день,
предшествующий Дате размещения/ Дате изменения Плавающей ставки. Если указанная ставка
отсутствует на указанной странице в системе Reuters, ставка публичного рыночного индикатора
для Даты размещения/Даты изменения Плавающей ставки определяется, как если бы стороны
установили в качестве способа ее определения «RUB-MOSPRIME-банки-ориентиры».

1.2.

RUB-MOSPRIME-банки-ориентиры означает, что публичный рыночный индикатор для Даты
размещения/Даты изменения Плавающей ставки определяется на основе ставок по депозитам в
рублях на срок, равный процентному периоду для Плавающей ставки, начинающийся в эту Дату
размещения/Дату изменения Плавающей ставки, предлагаемых на московском межбанковском
рынке пятью ведущими российскими банками московского межбанковского рынка с
долгосрочным кредитным рейтингом по международной шкале (не ниже значения Ваа3 по шкале
Moody’s Investors Service, значения ВВВ- по шкале Fitch Ratings или значения ВВВ- по шкале
Standard&Poor’s) для единичной сделки на этом рынке в соответствующее время (при этом, при
определении указанной ставки не учитывается самая высокая и самая низкая ставка) примерно в
12 часов 30 минут по московскому времени в Рабочий день, предшествующий Дате изменения
Плавающей ставки. Ставка публичного рыночного индикатора определяется как среднее
арифметическое трех оставшихся ставок.

1.3.

RUONIA означает, что публичным рыночным индикатором для Даты размещения/Даты
изменения Плавающей ставки является индикативная взвешенная ставка однодневных
рублевых депозитов, публикуемая на странице RUONIA в системе Reuters и/или на сайте
www.ruonia.ru и/или на официальном сайте Банка России в 17 часов 00 минут по московскому
времени в Рабочий день, предшествующий Дате изменения Плавающей ставки. Если указанная
ставка отсутствует на указанной странице в системе Reuters и/или на сайте www.ruonia.ru и/или
на официальном сайте Банка России, ставка публичного рыночного индикатора для Даты
размещения/Даты изменения Плавающей ставки определяется, как если бы стороны установили
в качестве способа определения плавающей ставки «RUB-MOSPRIME-NFEA» на срок один день.

2. По Депозитам в долларах США:
2.1.

USD-LIBOR BBA означает, что публичным рыночным индикатором для Даты размещения/Даты
изменения Плавающей ставки является ставка по депозитам в долларах США на срок, равный
процентному периоду для Плавающей ставки, публикуемая в 11 часов 00 минут по лондонскому
времени на странице LIBOR01 в системе Reuters в Рабочий день, наступающий за два Рабочих
дня до Даты размещения/Даты изменения Плавающей ставки. Если указанная ставка
отсутствует на указанной странице в системе Reuters, ставка публичного рыночного индикатора
для Даты размещения/Даты изменения Плавающей ставки определяется, как если бы стороны
установили в качестве способа ее определения «USD-LIBOR-банки-ориентиры».

2.2.

USD-LIBOR-банки-ориентиры означает, что публичный рыночный индикатор для Даты
размещения/Даты изменения Плавающей ставки определяется на основе ставок по депозитам в
долларах США на срок, равный процентному периоду Плавающей ставки, начинающийся в эту
Дату размещения/Дату изменения Плавающей ставки, предлагаемых на лондонском
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межбанковском рынке первоклассным банкам четырьмя ведущими банками с долгосрочным
кредитным рейтингом по международной шкале не ниже значения Baa3 по шкале Moody’s
Investors Service, значения BBB- по шкале Fitch Ratings или значения
BBB- по шкале
Standard&Poor’s примерно в 11 часов 00 минут по лондонскому времени в Рабочий день,
наступающий за два Рабочих дня до Даты изменения Плавающей ставки, в отношении
единичной сделки на этом рынке в соответствующее время. Банк обязан запросить котировки у
подразделения в г. Лондоне (Великобритания) каждого из банков-ориентиров. Если
предоставлено не менее двух котировок, ставка публичного рыночного индикатора определяется
как среднее арифметическое этих котировок. Если предоставлено менее двух котировок, ставка
публичного рыночного индикатора определяется как среднее арифметическое ставок по
кредитам в долларах США, предлагаемых ведущим европейским банкам на срок, равный
процентному периоду для Плавающей ставки, начинающийся в Дату изменения Плавающей
ставки, прокотированных примерно в 11 часов 00 минут по нью-йоркскому времени в эту Дату
изменения Плавающей ставки крупнейшими банками в г. Нью-Йорк (США), выбранными Банком,
в отношении единичной сделки на этом рынке в соответствующее время.
3. По Депозитам в евро:
3.1.

EUR-EURIBOR-Reuters означает, что публичным рыночным индикатором для Даты
размещения/Даты изменения Плавающей ставки является ставка по депозитам в евро на срок,
равный процентному периоду для Плавающей ставки, публикуемая в 11 часов 00 минут по
брюссельскому времени на странице EURIBOR01 в системе Reuters в день, наступающий за два
Рабочих дня до Даты размещения/Даты изменения плавающей ставки. Если указанная ставка
отсутствует на указанной странице в системе Reuters, ставка публичного рыночного индикатора
для Даты размещения/Даты изменения Плавающей ставки определяется, как если бы стороны
установили в качестве способа ее определения «EUR-EURIBOR-банки-ориентиры».

3.2.

EUR-EURIBOR-банки-ориентиры означает, что публичный рыночный индикатор для Даты
размещения/Даты изменения Плавающей ставки определяется на основе ставок по депозитам в
евро на срок, равный процентному периоду для Плавающей ставки, начинающийся в эту Дату
размещения/Дату изменения Плавающей ставки, предлагаемых на межбанковском рынке стран
еврозоны первоклассным банкам четырьмя ведущими банками с долгосрочным кредитным
рейтингом по международной шкале не ниже значения Baa3 по шкале Moody’s Investors Service,
значения BBB- по шкале Fitch Ratings или значения BBB- по шкале Standard&Poor’s, примерно в
11 часов 00 минут по брюссельскому времени в день, наступающий за два Рабочих дня до Даты
изменения Плавающей ставки, в отношении суммы единичной сделки на этом рынке в
соответствующее время. Банк обязан запросить котировки у основного подразделения в
еврозоне каждого из банков-ориентиров. Если предоставлено не менее двух котировок, ставка
публичного рыночного индикатора определяется как среднее арифметическое этих котировок.
Если предоставлено менее двух котировок, ставка публичного рыночного индикатора
определяется как среднее арифметическое ставок по кредитам в евро ведущим европейским
банкам на срок, равный процентному периоду для Плавающей ставки, начинающийся в Дату
изменения Плавающей ставки, прокотированных примерно в 11 часов 00 минут по
брюссельскому времени в эту Дату изменения Плавающей ставки, крупнейшими банками стран
еврозоны, выбранными Банком, в отношении суммы единичной сделки на этом рынке в
соответствующее время.
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Приложение № 10 к Условиям

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ВОЗВРАТЕ ДЕПОЗИТА
В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату
Заявления о присоединения к Условиям)
Настоящим Банк уведомляет Клиента о досрочном возврате Депозита на следующих условиях:
НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:
(номер подтверждения) заменяет подтверждение (номер прежнего подтверждения)
-ОБЩИЕ УСЛОВИЯНОМЕР СДЕЛКИ:
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:
ИНН КЛИЕНТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА:
СУММА ДЕПОЗИТА:
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА:
ДАТА ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА СУММЫ ДЕПОЗИТА БАНКОМ:
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО(ЫХ) ПЕРИОДА(ОВ)
И ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (% ГОДОВЫХ):
С ДАТЫ:
;
ПО ДАТУ:
;
СТАВКА:
КОЭФФИЦИЕНТ ДЛЯ РАСЧЕТА ДНЕЙ ЗА ПЕРИОД:
-ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ-ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙРАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА:
ДАТА:
;
СУММА:
ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА ДОСРОЧНО:
(В Т.Ч. ПО ЧАСТЯМ – ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)
ДАТА:
;
СУММА:
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;

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ (ЗА КАЖДЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ПЕРИОД):
ДАТА:
;
СУММА:
-РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВНОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА:
БАНК БЕНЕФИЦИАРА:
БИК БЕНЕФИЦИАРА:
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:
SWIFT КОД БАНКА КОРРЕСПОНДЕНТА:

-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯДля клиентов – нерезидентов РФ сумма выплат процентов приведена
без учета налогов, подлежащих уплате в бюджет РФ
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Приложение № 11 к Условиям

Заявление юридического лица о присоединении к Общим условиям размещения
денежных средств в депозит (Corporate Sales) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Все пункты заявления должны быть заполнены. В нужном поле необходимо проставить соответствующую отметку.
Настоящим заявляем о присоединении к Общим условиям размещения денежных средств в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(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 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также всех необходимых
документов, указанных в УСЛОВИЯХ, влечет заключение между нами и БАНКОМ Договора об общих условиях размещения денежных средств
в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) путем присоединения к УСЛОВИЯМ (ст. 428 ГК РФ).
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

Наименование
организации
(на русском языке)
Место нахождения
(на русском языке)
Место нахождения
(для нерезидента на
английском языке)
ОГРН
(для нерезидентов
указывается
регистрационный
номер)

ИНН (для нерезидентов указывается
КИО)

Телефон

Факс

2. КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ:
ФИО

Должность

E-mail

Телефон

Мобильный телефон

3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
3.1. Расчетный счет организации в Российских Рублях:

Расчетный счет
организации
Наименование Банка, в
котором открыт счет
организации
Корреспондентский счет
Банка

БИК Банка
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3.2. Расчетный счет организации в иностранной валюте:

Наименование валюты
счета
Расчетный счет
организации
Наименование Банка, в
котором открыт счет
организации (далее –
«Банк организации)
SWIFT код БАНКА
ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование Банка, в
котором открыт счет
БАНКА ОРГАНИЗАЦИИ
(далее – «Банк
корреспондент»)
Корреспондентский счет
БАНКА ОРГАНИЗАЦИИ В
БАНКЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЕ
SWIFT код БАНКА
КОРРЕСПОНДЕНТА

С УСЛОВИЯМИ, определяющими общий порядок размещения денежных средств в депозит и порядок заключения депозитных сделок, ознакомлены.
Подтверждаем получение указанных УСЛОВИЙ.

Дата заполнения заявления:

Должность

Должность

«

» _______________________ 20_____ г.

подпись

ФИО

подпись

ФИО

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА:

Дата принятия Заявления

Номер Заявления (Договора)

Исполнитель:

/__________________/

_______________________________________________________
(наименование должности лица, уполномоченного доверенностью

/__________________/

на подписание Договора)
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Заявление индивидуального предпринимателя о присоединении к Общим условиям
размещения денежных средств в депозит (Corporate Sales) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Все пункты заявления должны быть заполнены. В нужном поле необходимо проставить соответствующую отметку.

Настоящим заявляю о присоединении к Общим условиям размещения денежных средств в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(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 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), а также всех необходимых
документов, указанных в УСЛОВИЯХ, влечет заключение между мной и БАНКОМ Договора об общих условиях размещения денежных
средств в депозит АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) путем присоединения к УСЛОВИЯМ (ст. 428 ГК РФ).
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ:
РЕКВИЗИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:
ФИО
(на русском языке)
Паспорт
(№ , дата выдачи
наименование органа,
выдавшего паспорт,
код подразделения)
Место
жительства/адрес
регистрации

ОГРНИП

ИНН

Телефон

Факс

2. КОНТАКТНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ СОТРУДНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (при наличии):
ФИО

Должность

E-mail

Телефон

Мобильный
телефон

3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:
3.1. Расчетный счет индивидуального предпринимателя в Российских Рублях:

Расчетный счет
Наименование Банка,
в котором открыт
счет
Корреспондентский
счет Банка

БИК Банка

3.2. Расчетный счет индивидуального предпринимателя в иностранной валюте:
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Наименование
валюты счета

Расчетный счет
Наименование Банка,
в котором открыт
счет
индивидуального
предпринимателя(да
лее – «Банк
организации)
SWIFT код БАНКА
ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование Банка,
в котором открыт
счет БАНКА
ОРГАНИЗАЦИИ
(далее – «Банк
корреспондент»)
Корреспондентский
счет БАНКА
ОРГАНИЗАЦИИ В
БАНКЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЕ
SWIFT код БАНКА
КОРРЕСПОНДЕНТА

С УСЛОВИЯМИ, определяющими общий порядок размещения денежных средств в депозит и порядок заключения депозитных сделок, ознакомлен.
Подтверждаю получение указанных УСЛОВИЙ.
Настоящим, выражаю свое согласие на обработку Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее по тексту –
«Банк»), местонахождение Банка: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18), моих персональных данных (далее по тексту - «ИП»,. Под персональными данными ИП
понимаются любые относящиеся к личности сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк ИП
лично или поступили (поступят) в Банк иным способом в целях оказания Банком банковских услуг, в том числе услуг по привлечению денежных средств ИП во
вклады/депозиты (за исключением сведений о депозитных счетах ИП, которые могут быть предоставлены только самим ИП, их уполномоченным представителям,
государственным органам в соответствии с законодательством РФ).
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. При этом обработка персональных данных ИП допускается для
следующих целей:
- в целях принятия Банком решения о заключении договора/сделок;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок
и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным
связанным с Банком лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком
информации и/или документов;
- в целях информирования ИП Банком о своих банковских услугах и продуктах;
- в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских услуг;
- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
- в целях предоставления информации третьим лицам в случае передачи (в том числе планируемой в будущем) Банком данным лицам всех или части
прав или обязанностей по договору (в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по
приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты).
Данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.
Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных ИП в целях, установленных федеральным законом, использования
информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.
Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения последней депозитной сделки в рамках Условий. По истечении указанного
срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.
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Дата заполнения заявления:

«

» _______________________ 20_____ г.

Индивидуальный предприниматель

подпись

ФИО

Должность

подпись

ФИО

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА:

Дата принятия Заявления

Номер Заявления
(Договора)

Исполнитель:

/__________________/

_______________________________________________________
(наименование должности лица, уполномоченного

/__________________/

доверенностью на подписание Договора)
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Приложение № 12 к Условиям

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Валюта

Основной
финансовый центр

Код финансового центра
в подтверждениях

Австралийский доллар
Австралийский доллар
Датская крона
Доллар США
Евро
Исландская крона
Японская йена
Канадский доллар
Норвежская крона
Российский рубль
Сингапурский доллар
Турецкая лира
Фунт стерлингов
Шведская крона
Швейцарский франк

Сидней
Мельбурн
Копенгаген
Нью-Йорк
TARGET
Рейкьявик
Токио
Торонто
Осло
Москва
Сингапур
Стамбул
Лондон
Стокгольм
Цюрих

AUSY
AUME
DKCO
USNY
DECB или EUTA
ISRE
JPTO
CATO
NOOS
RUMO
SGSI
TRY
GBLO
SEST
CHZU
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Приложение № 13 к Условиям
Подтверждение о заключении Предварительного договора о размещении Депозита+

В соответствии с условиями Рамочного договора ___ от «___»____20__г. (указать номер и дату
Заявления о присоединения к Условиям)
Настоящим стороны подтверждают заключение Предварительного договора о размещении
Депозита+. Предметом настоящего Предварительного договора является обязанность Банка и
Клиента заключить в срок, указанный ниже, Сделку о размещении Депозита+ на следующих
условиях.
НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ:

-ОБЩИЕ УСЛОВИЯ-

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА:
ИНН КЛИЕНТА:
БАНК:
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
ВАЛЮТА ДЕПОЗИТА:
СУММА ДЕПОЗИТА:
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА (СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА):
ДАТА ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА:
ДАТА(Ы) НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО(ЫХ) ПЕРИОДА(ОВ)
И ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (% ГОДОВЫХ):
С ДАТЫ:
;
ПО ДАТУ:
;
СТАВКА:

;

НАИМЕНОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ВАЛЮТЫ:
ДИАПАЗОН ЦЕЛЕВОГО КУРСА:
УСЛОВИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕПОЗИТА В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ВАЛЮТЕ:
МОЖЕТ БЫТЬ УКАЗАНО «ВЫШЕ ЦЕЛЕВОГО КУРСА» ИЛИ «НИЖЕ ЦЕЛЕВОГО КУРСА»
Условия основной Сделки Депозит+ должны быть согласованы Сторонами в соответствии с
разделом 5 Условий не позднее чем через __ часов с момента направления Подтверждения о
заключении Предварительного договора о размещении Депозита+ Банком Клиенту.
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