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Минимальная
сумма
вклада

Срок вклада, дней

% Без опции пополнения / C опцией пополнения

10 000 руб

1 200 000 руб

31-91 181-271 272-367 368-541 542-730 731-1080

7,00/- 

7,00/-

92-180

7,50/4,45 

7,60/4,55

7,60/4,45 8,00/4,55 8,25/4,35 8,50/4,75 9,10/4,30

7,85/4,55 8,25/4,65 8,25/4,45 8,50/4,85 9,20/4,40

Вклад «Абсолютный максимум +»
Надбавка при открытии онлайн 0,15%

Пополнение вклада «Абсолютный максимум+ с опцией пополнения» не позднее, чем за 45 дней до окончания срока. Мин. сумма взноса – 1 000 руб., общая сумма 
–  до 10 000 000 руб. Частичное снятие не предусмотрено. Выплата процентов  в конце срока вклада путём безналичного перечисления на текущий счёт/на счёт 
пластиковой карты Visa Абсолют Банк либо путём причисления к сумме вклада. Пролонгация не ограничена. Досрочное расторжение при сроке не более 181 дня 
–  по ставке «до востребования» по тарифам на дату досрочного востребования; при сроке от 182 дней – в размере 0,3 от процентной ставки, установленной на 
дату открытия/пролонгации вклада. 

 
Величина надбавки к ставке по вкладу в рублях за открытие онлайн: +0,15% годовых, при сроке вклада 731-1080 дней. 

Высокая ставка
на короткий срок вклада1

Возможно открыть онлайн

Минимальная
сумма
вклада

Срок вклада, дней

1-100 101-200 201-300
Период начисления % / Ставка, % годовых

10 000 руб 5 7 8

Вклад «Абсолютный рост»

Срок вклада 300 дней. Пополнение вклада не допускается. Пролонгация не предусмотрена. Частичное снятие не допускается. Проценты начисляются по ставке вклада
ежемесячно и выплачиваются в конце срока вклада перечислением текущий счет/ счет пластиковой карты Visa. При досрочном востребовании вклада или его части
договор вклада расторгается по ставке:-для вкладов, размещенных на любой срок, с даты открытия по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей,
действующей на дату досрочного востребования вклада; По истечении срока действия вклада сумма вклада перечисляется на текущий счет.
1В линейке вкладов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Минимальная
сумма
вклада

Срок вклада, дней

91-181 182-271 272-367 368-541 542-730
Ставка, % годовых

10 000 руб 6,65 6,75 6,85 6,95 6,30

Вклад «Пенсионный»
Ежемесячная выплата
процентов

Пополняемый вклад Частичное снятие

Пополнение вклада не позднее, чем за 45 дней до окончания срока. Мин. сумма взноса – 1 000 руб., общая сумма – до 5 000 000 руб. Частичное снятие – однократное в 
размере не более 30% от суммы вклада на дату снятия, при сохранении неснижаемого остатка 10 000 руб. Выплата процентов ежемесячно и в конце срока вклада путём 
безналичного перечисления на текущий счёт/на счёт пластиковой карты Visa Абсолют Банк либо путём причисления к сумме вклада. Пролонгация не ограничена. Досрочное 
расторжение при сроке не более 367 дней – по ставке «до востребования» по тарифам на дату досрочного востребования; при сроке от 368 дней – по ставке, установленной 
банком на дату открытия/ пролонгации вклада. Вкладчиками могут выступать лица (женщины/мужчины), достигшие возраста 50 лет, а так же иные лица при предъявлении 
пенсионного удостоверения или документа Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
негосударственных пенсионных фондов,  социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность Вкладчика к указанной льготной категории граждан.

Пополнение вклада в течение всего срока. Мин. сумма взноса – 3 000 руб. Частичное снятие – в течение всего срока вклада, при сохранении неснижаемого остатка
10 000 руб. Выплата процентов ежемесячно и в конце срока вклада путём безналичного перечисления на текущий счёт/на счёт пластиковой карты Visa Абсолют Банк
либо путём причисления к сумме вклада. Ставка определяется ежемесячно, исходя из фактической мин. суммы на счете вклада в теч. календарного месяца, в соответ -
ствии с тарифами на дату открытия/пролонгации вклада. Пролонгация не ограничена. При досрочном расторжении проценты выплачиваются за период с первого
календарного дня месяца востребования вклада до даты досрочного расторжения. Размер ставки определяется из фактической мин. суммы на счете вклада в течение
данного периода, в соответствии с тарифами на дату открытия/пролонгации. Ранее выплаченные проценты сохраняются.
4Величина ставки с учетом капитализации носит информационный характер, рассчитана для максимального срока вклада в диапазоне.

Ежемесячная выплата
процентов

Пополняемый
вклад

Минимальная
сумма
вклада

Срок вклада, дней

31-90 91-181 182-271 272-367 368-541 542-730

% Без капитализации / C капитализацией5

10 000 руб 4,85/5,12 4,85/5,15 5,15/5,50 4,15/4,49 4,15/4,54 4,40/4,59

300 000 руб 4,95/5,22 4,95/5,26 5,25/5,60 4,15/4,49 4,15/4,64 4,50/4,70

1 000 000 руб 5,05/5,32 5,05/5,36 5,35/5,71 4,25/4,59 4,25/4,64 4,50/4,70

Вклад «Растивклад»
Частичное
снятие

Надбавка
при открытии
онлайн 0,15%



Пополнение вклада в течение первых 30 календарных дней срока. Мин.сумма взноса – 1 000 руб., общая сумма – до 10 000 000 руб. 

Проценты по Счету начисляются ежедневно, исходя из суммы фактического остатка денежных средств, находящихся на Счете на начало дня. 
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем открытия Счета.Проценты выплачиваются на Счет ежемесячно в последний календарный день месяца. 
Средства доступны для использования следующим рабочим днем. 

Частичное снятие – в сумме 
ранее выплаченных процентов в течение срока вклада. Применяется только при условии выплаты процентов на счет вклада (капитализации). Выплата процентов 
ежемесячно и в конце срока вклада путём безналичного перечисления на текущий счет/на счет пластиковой карты VIsa Абсолют Банка либо путем причисления 
к сумме вклада. Пролонгация не ограничена. Досрочное расторжение при сроке не более 181 дня – по ставке «до востребования» по тарифам на дату досрочного 
расторжения; при сроке от 182 дней в размере 0,3 от процентной ставки, установленной на дату открытия/пролонгации вклада.

3Величина ставки с учетом капитализации носит информационный характер, рассчитана для максимального срока вклада в диапазоне.

Ежемесячная выплата
процентов

Пополняемый вклад

Минимальная
сумма
вклада

Срок вклада, дней

91-181 182-271 272-367 368-541 542-730 731-1080
% Без капитализации / C капитализацией3

10 000 руб 6,55/6,64 6,25/6,38 6,35/6,54 6,25/6,53 8,40/9,11 6,00/6,55

1 200 000 руб 6,55/6,64 6,25/6,38 6,85/7,07 6,25/6,53 8,50/9,22 6,10/6,67

Вклад «Абсолютный доход»

Накопительный счёт 6,75%

Минимальная
сумма
вклада

Срок вклада, дней

181 367

% НСЖ / ИСЖ

30 000 руб 9,50/9,50 9,50/9,50

1 200 000 руб 9,50/9,50 9,50/9,50

Вклад «Абсолютное решение» 

Высокая ставка2 Возможный доход 
по инвестиционному страхованию жизни

Пополнение вклада не допускается. Частичное снятие не предусмотрено. Выплата процентов в конце срока вклада путём безналичного перечисления на текущий
счёт/на счёт пластиковой карты Visa Абсолют Банк либо путём причисления к сумме вклада. Пролонгация автоматическая на условиях вклада «Абсолютный максимум 
+». Досрочное расторжение по ставке «до востребования» по тарифам на дату досрочного востребования. Особые условия: Вклад открывается в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения со страховой компанией В Абсолют Банке договора 1. Инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) накопительного страхования жизни (НСЖ). 
Кол-во договоров ИСЖ / НСЖ должно быть не менее кол-ва вкладов «Абсолютное решение». Максимальная сумма Вклада с договором «НСЖ с кэшбэком» не может 
превышать страховую премию по полису НСЖ более чем в 4,5 (четыре с половиной) раза. Максимальная сумма Вклада с договором «Гарантированный Доход Лайт» 
не может превышать страховую премию по полису НСЖ. Максимальная сумма Вклада c договором ИСЖ не может превышать страховую премию по полису ИСЖ. Для 
договора страхования «Инвестор 4.1» сроком на 2 года вклад открывается только сроком 181 день.  При расторжения договора НСЖ / ИСЖ и фактическом сроке 
договора страхования менее 20 календарных дней ставка по вкладу устанавливается в размере ставки по вкладу «Абсолютный максимум+» (без опции пополнения), 
начиная с даты заключения договора вклада «Абсолютное решение». В ином случае ставка остается без изменения.
2В линейке вкладов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Пополнение/снятие 
в любой момент

Ежемесячная выплата
процентов
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Минимальная
сумма
вклада

Срок вклада, дней

Ставка, % годовых

30 000 руб

1 200 000 руб

3 000 000 руб

Вклад «Авансовый» 
Проценты выплачиваются
в начале срока вклада4

Пополнение вклада не допускается. Частичное снятие не допускается. Выплата процентов в начале срока договора вклада, на рабочий следующий день от начала
вклада перечислением на текущий счет/ счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк. При досрочном востребовании вкладчиком вклада или его договор вклада
расторгается по ставке:- для вкладов, размещенных на любой срок, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет не
более 181 дня (от 1 до 181 дня включительно) с даты открытия по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования
вклада; для вкладов, размещенных на срок от 182 дней и более, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств счете вклада составляет от 182 дней
и более с даты открытия– по ставке, в размере 0,3 от процентной ставки по вкладу, установленной Банком на дату заключения (но не менее ставки «до востребования»
в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования вклада).
4Ранее выплаченные проценты подлежат перерасчету в дату досрочного востребования вклада и удерживаются из суммы вклада.

31-90 182-271 272-367 368-541 542-730 731-1080

6,25

6,25

91-181

6,25

6,25

6,25 7,60 5,75 4,35 3,70

6,25 7,60 5,75 4,35 3,80

6,25 6,25 6,25 7,60 5,75 4,35 3,85


