
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Сектора по тарифам 
Финансового комитета 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
(Выписка  № 177 от 29.06. 2022 года) 
Вступают в действие с 1 июля 2022 года. 
 

 

Условия выпуска и обслуживания карты Visa Digital,  
 «Расчетная карта Digital» для физических лиц – клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  (далее – 
Условия) 
 

1.  Термины и 
определения: 

Карта без лимита кредитования 

 

1.1. Банк Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное 
акционерное общество); 

Сокращенное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее Банк) ; 

Центральный офис Банка: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.18 

Телефон Службы клиентской поддержки Банка: +7(495) 777-71-66 
Единый федеральный номер телефона Банка: 8 (800) 200-20-05. 
Web-страница Банка в сети Интернет: www.absolutbank.ru. 
Генеральная лицензия Банка России: от 11.08.2015 г. №2306 

1.2. Верификационный 
код  

Код безопасности, применяемый для проверки подлинности карты Visa Digital   
Платежной системой (СVV). 

1.3. Договор Договор Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

 

1.4. Запрос   Распоряжение/заявление/иной документ,  подписанный ПЭП и направленный Клиентом в 

Банк с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания 
«Абсолют On-Line» или «Абсолют Mobile», или распоряжение Клиента 
направленное в службу клиентской  поддержки, для получения какой-либо услуги и/или 

информации в рамках Договора. 

1.5. Клиент Физическое лицо (резидент/нерезидент), заключившее с Банком Договор путем заполнения и 
подписания Заявления на присоединение к условиям Договора Комплексного Обслуживания 
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 

1.6. Категория клиента В соответствии с Тарифами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по обслуживанию физических лиц 
предусмотрены следующие категории Клиентов: 

«Основной» - клиент, не имеющий в Банке действующего договора банковского вклада или 

кредитного договора (ипотеки, автокредитования, потребительского кредитования) и/или 
договора доверительного управления. 

 «Зарплатный» – клиент, получающий заработную плату и прочие социальные выплаты по 

трудовому договору на счет пластиковой карты, в рамках Договора на оказание услуг по 
зачислению денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО). 

«VIP»  - клиент, соответствующий одному или нескольким показателям для вхождения в 

категорию VIP, утвержденным уполномоченным органом Банка 

 

1.7. Одноразовый 
пароль 

Цифровой код, формируемый и направляемый Банком Клиенту в SMS-сообщении или Push--
уведомлении для подтверждения Запроса на выпуск карты Visa Digital. Срок действия 
Одноразового пароля составляет не более 5 (Пяти) минут с момента его направления 
Банком Клиенту. 

1.8. Платежный лимит  Сумма денежных средств, в пределах которой Клиент  может осуществлять операции, 
рассчитываемая как сумма остатка собственных денежных средств на Счете за вычетом 
суммы по авторизованным, но не представленным к оплате операциям, комиссиям,  а также 
временно заблокированным суммам в соответствии с настоящими Условиями и Договором. 

1.9. Visa Digital   Виртуальная банковская расчетная персонализированная карта, выпущенная Клиенту без 
материального носителя через Систему «Абсолют On-Line»/«Абсолют Mobile», в 
соответствии с заполненным Заявлением на выпуск карты Visa Digital, в рамках Договора 
Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Карта, 
выпускается Банком как средство безналичных расчетов, ее использование регулируется 
законодательством РФ, Договором и Правила пользования пластиковой картой VISA – 
Абсолют Банк, Картой Visa Digital, расчеты по которой осуществляются за счет собственных 
средств, при их наличии.  

 

1.10. Технический 
овердрафт 

Превышение суммы расходов Клиента над суммой платежного лимита, к которому привело 
необоснованное получение и/или направление денежных средств на оплату товаров/услуг.  
Технический овердрафт  может образовываться вследствие  возникновения курсовой 
разницы при совершении транзакций в валюте, отличной от Валюты счета  при отражении 
операций по Счету датой, отличной от даты транзакции, особенностей расчетов платежных 
систем, проведения операции без авторизации. 

1.11. Счет карты Visa Открытый на имя Клиента банковский счет, предназначенный для проведения с 
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Digital   использованием Карты Visa Digital  расчетов, не связанных с предпринимательской 
деятельностью или установленной законодательством Российской Федерации частной 
практикой. На имя Клиента в рамках Договора может быть открыт только один Счет Карты в 
валюте, указанной клиентом в Заявлении на выпуск карты Visa Digital при заключении 
договора. Одна карта Visa Digital может быть выпущена к одному Счету. 

1.12. Тарифы / 
Тарифные платы 

Утвержденные уполномоченным органом Банка Сборники Тарифов по обслуживанию 
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), конкретизирующие условия и стоимость 
предоставления отдельного банковского продукта.  

Тарифный план карты - совокупность утвержденных уполномоченным органом Банка 
условий, характерных для определенной программы в рамках выпуска и обслуживания 
пластиковых карт Абсолют Банка, указанных в Тарифах Банка. 

Иные термины, не включенные в настоящий раздел, но используемые в тексте Договора, подлежат толкованию 
в соответствии с действующим законодательством, а также Договором. 

2. Требования к Клиенту: 

 Физическое лицо (резидент/нерезидент), заключивший с БанкомДоговор Комплексного Обслуживания 
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), и имеющий доступ в Систему «Абсолют On-Line» / «Абсолют 
Mobile» 

 
 Наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ. 
 Минимальный возраст для держателя карт: Classic, Platinum– 18 лет. 

 
3. Параметры продукта:  

3.1. Виды и суммы 
иных платежей 

В соответствии с Тарифами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на выпуск и обслуживание 
пластиковых карт Плата за подключение, и обслуживание Пакетов услуг Клиентов – 
физических лиц: 

Вид Пакета услуг Стоимость Пакета услуг в 
зависимости от 
Тарифного плана пакета 
услуг, руб. в месяц 

Единоразовая 
комиссия за 
подключение к Пакету, 
руб. 

СТАНДАРТ от 0 до 2500 0 

EXCLUSIVE от 0 до 2500 0 

Плата взимается, согласно текущим Тарифам Банка.  

3.2. Валюта карты Рубли РФ (RUR)  

3.3. Пакеты услуг в 
рамках Договора. 

Услуга Банка: Пакеты услуг «СТАНДАРТ», «EXCLUSIVE» (согласно Тарифам Банка). 

3.4. Категория карт В соответствии с Тарифами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на выпуск и обслуживание 
пластиковых карт. Visa Classic Digital и Visa Platinum Digital 

3.5. Мобильный 
платежный сервис 

Visa Digital может быть добавлена в Мобильный платежный сервис: Apple Pay, Google Pay, 
Samsung Pay, Garmin Pay, согласно условиям Договора (при наличии технической 
возможности).. 

3.6. Оформление 
карты  

 

Для заключения Договора и оформления карты Visa Digital необходимо: 

 наличие  действующего   Договора; 
 наличие актуального номера для смс-информирования в рамках действующего 

договора смс-информирования и наличие/получение доступа  к Системе «Абсолют 
On-Line»/ «Абсолют Mobile» 

 инициировать Запрос на выпуск карты Visa Digital из Системы  «Абсолют On-Line»/ 
«Абсолют Mobile»;  

 выбрать валюту карты,заполнить экранную форму Заявления на выпуск карты Visa 
Digital , отметить согласие  с текущими Условиями выпуска и обслуживания кары 
Visa Digital.  Категория карты определяется Тарифами Банка;  

 Дать согласие с текущими условиями  Договора и далее подтвердить указанные 
сведения посредством введения Одноразового пароля, который будет направлен 
Клиенту  в виде   SMS-сообщения/Push-уведомления на Мобильный телефон, ранее 
предоставленный Банку; 

Принятое Заявление на выпуск карты Visa Digital уходит в обработку в Банк.  

После успешного выпуска карты клиент получает SMS – уведомление с 
реквизитами, согласно п. 3.9 настоящих Условий; 

Новая карта доступна Клиенту в «Абсолют On-Line»/ «Абсолют Mobile». 

 

3.7. Особенности  
пользования картой 

 снятие в банкоматах Банка/пунктах выдачи наличных/QR коду с использованием 
ПИН кода не производится;  

 карта Visa Digital не подлежит перевыпуску. Продление пользованием карты 
осуществляется путем заказа новой карты Visa Digital в Системе  «Абсолют On-
Line»/ «Абсолют Mobile»; 

 выпуск дополнительных карт к счету карте Visa Digital не производятся;  

 смена Тарифного плана не осуществляется; 
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 карта Visa Digital не может быть зарплатной картой; 

 

3.8. Перевыпуск/автоп
еревыпуск/Закрытие 
Договоре. 

Данный тип карты не подлежит перевыпуску/автоперевыпуску, не может быть продлен на 
новый срок действия. По истечению срока действия карты, при желании Клиента продолжить 
использование аналогичной карты, Клиент может осуществить выпуск новой Карты, согласно 
п.3.6 настоящих Условий.   На основании нового заявления открывается новый счет и 
выдается  новая карта. 
 
При этом карта с истекшим сроком действия закрывается, согласно условиям Договора (в 
случае закрытия Счета Карты Клиенту возвращается  остаток денежных средств, 
размещенных на Счете Карты, в течение срока, определенного в Договоре, наличными 
денежными средствами или безналичным переводом на другой счет Клиента, согласно 
письменному распоряжению Клиента  и в соответствии с действующими Тарифами Банка, 
либо в офисе Банка, либо самостоятельно Клиентом в Системе  «Абсолют On-Line»/ 
«Абсолют Mobile»). 
Если срок действия карты истек, Клиент может получить наличные с закрытого счета только 
в отделении Банка, перевод с данной карты в Системе  «Абсолют On-Line»/ «Абсолют 
Mobile» невозможен. 

3.9. Получение 
реквизитов карты  

Реквизиты выпущенной карты (номер, CVV-код) направляются Клиенту в SMS сообщении. В 
целях безопасности, просмотр первых и последних цифры номера карты Visa Digital , а также 
срок действия, доступен Клиенту в Системе «Абсолют On-Line»/ «Абсолют Mobile».  

(Реквизиты карты Visa Digital могут быть использованы для совершения операции в сети 
Интернете). 

3.10. Комиссии В соответствии с Тарифами на выпуск и обслуживание карт АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

3.11. Срок 
рассмотрения заявления 
на выпуск карты 

1 до 5 минут. 

 

3.12. Срок действия 
карты 

36 месяцев 

4. Дополнительные услуги 

1. SMS – информирования  
2. Программа лояльности «Абсолют Банка» 

 


