
Дополнение №1 

к Правилам предоставления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

независимых (банковских) гарантий в рамках продукта 

«Независимая (банковская) гарантия» 

 
 
     город Москва 
 
 

 

                  АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) ИНН 7736046991, КПП 770201001, ОГРН 1027700024560, 

адрес местонахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, Генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций № 2306 выдана ЦБ РФ 11 августа 2015 года (далее по тексту –

Банк, Гарант) уведомляет о проведении Акции в рамках Продукта «Независимые (банковские) 

гарантии» в части внесения ГАРАНТОМ по Заявлению ПРИНЦИПАЛА изменений в условия 

действующей Гарантии (в текст Гарантии), обязанность оплаты ГАРАНТУ вознаграждения в размере 

10 000 (Десять тысяч) рублей за оформление документации в рамках выдачи дополнения к Гарантии 

не возлагается на ПРИНЦИПАЛА. Удовлетворение ГАРАНТОМ Заявления ПРИНЦИПАЛА об 

изменении условий Гарантии является правом ГАРАНТА, а не его обязанностью. В случае принятия 

ГАРАНТОМ положительного решения по Заявлению ПРИНЦИПАЛА на изменение условий Гарантии 

согласно Заявлению ПРИНЦИПАЛА, ПРИНЦИПАЛОМ, в срок, указанный в Счете, оплата 

Вознаграждения не производится, за исключением доплаты за увеличение суммы и/или срока 

действующей Банковской гарантии. 

                Данные изменения касаются условий, предусмотренных п. 3.2 Правил предоставления АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) независимых (банковских) гарантий в рамках продукта «Независимая 

(банковская) гарантия» со сроком действия с момента опубликования на официальном сайте 

ГАРАНТА в сети Интернет по адресу www.absolutbank.ru до 30.09.2022 года. 

               Настоящее Дополнение №1 размещается на официальном сайте ГАРАНТА в сети Интернет 

по адресу www.absolutbank.ru. 

               В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк оставляет за 

собой право изменения/продления/отмены Дополнения №1 в любой момент, путем размещения    

соответствующей  информации на официальном сайте Банка www.absolutbank.ru. 

 

Реквизиты Гаранта: 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; 

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; 

ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991, КПП 770201001; 

Корреспондентский счет № 30101810500000000976  

в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525976 

Контактный телефон: +7 (495) 777-71-71 

Email для направления корреспонденции: garantii@absolutbank.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


