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Приложение № 1
к Заявлению на присоединение к условиям
Договора Комплексного Обслуживания физических лиц
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Типовой Договор Комплексного Обслуживания физических лиц
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк»,
с одной стороны, и физическое лицо, изъявившее свое согласие с настоящим Типовым Договором Комплексного Обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту – «Договор») и присоединившееся к нему путем подписания Заявления
на присоединение к условиям Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), одним из способов,
установленным п. 2.4 Договора, и/ или Анкеты-заявления, заполняемого и подписываемого Клиентом / Клиентом зарплатного проекта
именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:
1.

Термины, применяемые в Договоре

Применяемые в Договоре термины будут иметь следующее значение:
1.1
Авторизация - разрешение для проведения Операции с использованием Карты, предоставляемое банком, выпустившим
Карту и порождающее его обязательство по исполнению представленных документов, составленных с использованием Карты.
1.2
Анкета-заявление - Анкета-заявление на выпуск и обслуживание пластиковой карты Абсолют Банк в рамках Договора
Комплексного Обслуживания физических лиц в АБК «Абсолют Банк» (ПАО), заполняемое Клиентом и содержащее данные о
Клиенте, на основании которых Банк принимает решение о выпуске Карты и об установлении либо об отказе в установлении
Клиенту Лимита кредитования. Анкета-заявление является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3

Банк - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).

Подразделение Банка - Отделение Банка/дополнительный офис Банка/операционный офис Банка, в котором
осуществляется обслуживание Клиента.
1.4
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том
числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) имеет возможность
контролировать действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом.
Бенефициарным владельцем Клиента считается Клиент, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что
бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
1.5
Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует
Клиент (в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления), при
проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
1.6
Доверенное лицо - лицо, действующее от имени Клиента на основании действующей доверенности, оформленной в
установленном законодательством РФ порядке, предоставляющей Доверенному лицу определенные полномочия на совершение
действий в рамках Договора за исключением следующих действий:
- осуществления операций с использованием Системы Абсолют On-Line/Абсолют-Инфо;
- осуществления расходных операций с использованием Карты, кроме получения денежных средств со Счета Карты
в Подразделении Банка без использования Карты при расторжении Договора.
1.7
Договор - Договор Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), заключенный между
Банком и Клиентом путем присоединения к его условиям на основании подписанного Клиентом Заявления. Договор не является
публичной офертой.
1.8
Договор об установлении Овердрафта / Договор об установлении Кредитного лимита - договор, заключаемый
между Банком и Клиентом в рамках требований Федерального Закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от
21.12.2013 года, состоящий из Общих условий и Индивидуальных условий, на основании которого физическому лицу (Клиенту),
кроме выпуска пластиковой Карты, являющейся средством платежа по Договору, предоставляется кредит на условиях срочности,
платности и возвратности для совершения операций в организациях торговли и/или оказания услуг в целях оплаты
Клиентом/Держателем Карты приобретаемых товаров или оказанных услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
1.9
Держатель дополнительной Карты - физическое лицо, на имя которого по ходатайству Клиента Банк выдал
Дополнительную Карту.
1.10
ДУЛ (документ, удостоверяющий личность) - подлинный паспорт или иной действительный документ, его заменяющий,
в соответствии с законодательством Российской Федерации удостоверяющий личность физического лица или признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
1.11
Единая биометрическая система (ЕБС) - единая информационная система персональных данных, обеспечивающая
обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица - гражданина Российской Федерации.
1.12
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - федеральная государственная информационная
система, порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации, обеспечивающая в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в
информационных системах.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации":
Под идентификацией, понимается совокупность мероприятий по установлению сведений о лице и их проверке,
осуществляемых в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами, и сопоставлению данных сведений с уникальным обозначением (уникальными обозначениями) сведений о лице,
необходимым для определения такого лица (далее - идентификатор).
Под аутентификацией понимается совокупность мероприятий по проверке лица на принадлежность ему идентификатора
(идентификаторов) посредством сопоставления его (их) со сведениями о лице, которыми располагает лицо, проводящее
аутентификацию, и установлению правомерности владения лицом идентификатором (идентификаторами) посредством
использования аутентифицирующего (аутентифицирующих) признака (признаков) в рамках процедуры аутентификации, в
результате чего лицо считается установленным.
1.13
Задолженность - суммарная задолженность Клиента перед Банком по Договору на текущую дату, определяемая в
соответствии с Приложениями 1 и/или 1.1 и/или 2 к настоящему Договору.
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1.14
Задолженность в пределах Лимита кредитования – задолженность Клиента по Овердрафту / Кредитному лимиту /
Кредиту, не превышающая Лимита кредитования.
1.15
Законный представитель - лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах Клиента, полномочия
которого основаны на законе (в том числе родитель, усыновитель, опекун, попечитель).
1.16
Заявление - Заявление на присоединение к условиям Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО)/Заявление на выпуск карты Visa Digital /Анкета-заявление, заполняемое и подписываемое
Клиентом/Клиентом зарплатного проекта (Доверенным лицом либо Законным представителем – если применимо) по форме Банка,
неотъемлемой частью которого является настоящий Договор.
1.17
Индивидуальные условия - составная, неотъемлемая часть Договора об установлении Овердрафта / Договора об
установлении Кредитного лимита / Договора о предоставлении кредита, включающая табличную форму, установленную
нормативным актом Банка России. Форма Индивидуальных условий является Приложением к Договору. Индивидуальные условия
содержат индивидуальные параметры кредитования для каждого конкретного Клиента, согласованные между Банком и Клиентом,
в том числе параметры, уточняющие и дополняющие Общие условия.
1.18
Карта - карта VISA с логотипом АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), выпускаемая Банком как средство безналичных расчетов,
использование которой регулируется законодательством РФ, Договором, Правилами Платежной системы VISA International, а
также Правилами пользования пластиковой картой VISA, Картой Visa Digital (далее по тексту – «Правила», Приложение 3 к
Договору).
1.18.1
Расчетная Карта с овердрафтом предназначена для совершения Операций за счет собственных денежных
средств Клиента, а также за счет предоставленного Банком Овердрафта в пределах установленного Лимита кредитования
в соответствии с Приложением 1 к Договору.
1.18.2
Расчетная Карта с кредитным лимитом предназначена для совершения Операций за счет собственных
денежных средств Клиента, а также за счет предоставленного Банком Кредитного лимита в пределах установленного Лимита
кредитования в соответствии с Приложением 1.1 к Договору.
1.18.3
Кредитная карта предназначена для совершения Операций, расчеты по которым осуществляются за счет
предоставленного в рамках Лимита кредитования Кредита в соответствии с Приложением 2 к Договору.
1.18.4
Карта Клиента - Карта, выпущенная Банком на имя самого Клиента. К одному Счету Карты на имя Клиента
может быть выпущено несколько Карт различной категории, если Договором не предусмотрено иное. Первой Картой Клиента
считается Карта, выпущенная на имя Клиента при открытии Счета Карты. Срок действия остальных Карт, выпущенных к Счету
Карты на имя Клиента и/или Держателя дополнительной Карты, равен сроку действия Первой Карты Клиента. Срок действия
Карты Клиента может быть продлен по решению Банка.
1.18.5
Дополнительная карта - Карта, выпущенная Банком в соответствии с Тарифами на имя указанного Клиентом
физического лица (Держателя дополнительной Карты). Дополнительная карта имеет единый с Картой Клиента Счет, Платежный
лимит и срок действия, позволяет Держателю дополнительной карты совершать Операции за счет средств Клиента. Категория
Дополнительной карты не может быть выше категории Карты Клиента.
1.18.6
Карта Visa Digital (Visa Digital) - банковская расчетная персонализированная Карта, без материального
носителя, выпускаемая Банком на имя Клиента через Систему дистанционного банковского обслуживания Абсолют
On-Line/Абсолют Mobile, предназначенная для совершения Операций за счет собственных денежных средств Клиента.
1.18.7

Карты - все Карты, выданные в рамках одного Договора.

1.18.8
Карты на материальном носителе – любые пластиковые карты VISA с логотипом АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),
выпускаемые Банком как средство безналичных расчетов, за исключением Карты Visa Digital.
1.19
Категория (Тип) Карты - выпускаемый Банком тип Карты, указанный в настоящем пункте Договора, выбранный Клиентом
в Анкете-заявлении и согласованный Сторонами. По согласованию с Клиентом, Банком может быть изменен Тип Карты,
выпускаемой Клиенту, на иной Тип Карты в рамках карт той же Платежной системы.
Банк выпускает и обслуживает Карты следующих Категорий (Типов): карты Платежной системы VISA International (VISA
Instant Issue; VISA Classic; VISA Gold; VISA Platinum; VISA Infinite, VISA Platinum Power, Visa Digital). Карты указанных Категорий
(Типов) выпускаются Банком при наличии технической возможности.
1.20
Клиент - физическое лицо (резидент/нерезидент), заключившее с Банком настоящий Договор путем заполнения
и подписания Заявления на присоединение к условиям Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО).
Категория Клиента - соответствие Клиента условиям, установленным Банком. Описание категории Клиента изложено в
Тарифах.
1.20.1
Клиент зарплатного проекта - физическое лицо (резидент/нерезидент), заключившее с Банком настоящий
Договор путем заполнения и подписания Анкеты-заявления на выпуск и обслуживание пластиковой карты Абсолют Банк в рамках
Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в рамках Договора на оказание услуг по
зачислению денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам, заключенного между Банком и Организациейработодателем данного физического лица (далее - Организация-работодатель).
1.20.2
Клиент - Сотрудник Банка физическое лицо (резидент/нерезидент), являющееся сотрудником Банка и
заключившее с Банком настоящий Договор путем заполнения и подписания Заявления на присоединение к условиям Договора
Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
1.20.3
VIP-Клиент - клиент, соответствующий одному или нескольким показателям для вхождения в категорию VIP,
утвержденным уполномоченным органом Банка.
На Клиентов зарплатного проекта и Клиентов - Сотрудников Банка распространяются все условия настоящего Договора,
относящиеся к Клиенту.
1.21
Кодовое слово - буквенная, цифровая или буквенно-цифровая информация, предоставленная Клиентом при заключении
и обслуживании Договора, которая является единым Кодовым словом, используемым для голосовой аутентификации Клиента при
его обращении за информацией в Службу клиентской поддержки Банка. Последнее указанное Клиентом Кодовое слово считается
приоритетным единым Кодовым словом Клиента. Другие кодовые слова, предоставленные Клиентом ранее, считаются
недействительными.
Доверенное лицо предоставляет свое Кодовое слово, используемое для голосовой аутентификации Доверенного лица при его
обращении за информацией в Службу клиентской поддержки Банка в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности.
1.22
Кредит - денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в соответствии с Приложением 2 к Договору на
возвратной и платной основе.
1.23
Кредитный лимит - денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в случае отсутствия либо недостаточности
собственных денежных средств на Счете Карты в соответствии с Приложением 1.1 к Договору на возвратной и платной основе.

3

1.24
Лимит кредитования - установленный Банком индивидуально для каждого Клиента максимальный разрешенный размер
единовременной ссудной задолженности Клиента по Карте.
1.25
Нерабочий день - определенный Банком день, в который Подразделением Банка не производится обслуживание
Клиентов.
1.26
Общие условия - составная, неотъемлемая часть Договора об установлении Овердрафта/ Договора о предоставлении
кредита, которые состоят из Договора и Приложений к Договору, необходимых для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет
услуги
содержащие
общие
параметры
кредитования,
общие
требования
к
Клиенту,
порядок
выпуска
и обслуживания пластиковых Карт, а также иную информацию, необходимую и достаточную для надлежащего исполнения
Клиентом обязательств по Договору об установлении Овердрафта/ Договору о предоставлении кредита.
1.27
Обезличенный металлический счет (ОМС) - открываемый Банком на основании заявления Клиента в рамках отдельного
Типового договора обезличенного металлического счета физического лица счет Клиента, предназначенный для учета
драгоценных металлов в граммах без указания индивидуальных признаков (проба, производитель, серийный номер слитка, год
изготовления и др.) и проведения операций по покупке/продаже драгоценных металлов.
1.28
Овердрафт - денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в случае отсутствия либо недостаточности
собственных денежных средств на Счете Карты в соответствии с Приложением 1 к Договору на возвратной и платной основе.
1.29
Операционный день - установленный Банком и определяемый Тарифами и/или Таблицей период времени, в течение
которого Банк предоставляет Клиенту право осуществления операций по Счетам. Операционный день для совершения операций
по Счету Карты, Счету вклада, Текущему счету, Накопительному счету и по Сберегательному счету, а также для совершения
Операций в Подразделениях Банка и в Системе Абсолют On-Line, может различаться.
1.30
Операция - любая совершенная Клиентом (Доверенным лицом либо Законным представителем – если применимо), в
том числе с использованием Карты, операция по Счетам, подлежащая отражению на Счете, включая, но не ограничиваясь: оплата
товаров и услуг, получение наличных денежных средств, пополнение Счетов, пополнение Вклада и снятие денежных средств со
Вклада, перевод денежных средств, уплата Банку комиссий, предусмотренных Тарифами, и другие операции.
1.31
Пакет услуг - комплекс банковских услуг, направленных на удовлетворение потребностей Клиента в рамках проведения
расчетов, которые предоставляются Клиенту в соответствии с Договором, Приложениями к нему, Тарифами и Таблицей.
В Пакет услуг может входить предоставление следующих услуг (продуктов):
- открытие и обслуживание счетов пластиковых карт, выпуск пластиковых карт;
- открытие и обслуживание счета Карты Visa Digital, выпуск Карты Visa Digital;
- обслуживание текущего счета «Сберегательный»;
- подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (Система Абсолют On-Line), проведение операций
по счетам пластиковых карт, карт Visa Digital, банковским счетам и вкладам Клиента через Систему Абсолют On-Line,
предоставление Банком Клиенту информации посредством Системы Абсолют On-Line;
- подключение к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием Мобильного банка Абсолют Mobile
и приложения для Apple Watch, проведение операций по счетам пластиковых карт, карт Visa Digital, банковским счетам и вкладам
Клиента через Абсолют Mobile и приложение для Apple Watch;
- подключение к системе SMS и/или PUSH-информирования (Система Абсолют-Инфо), предоставление Банком Клиенту
информации посредством Системы Абсолют-Инфо (отправка SMS-сообщений и/или PUSH-уведомлений);
- размещение и обслуживание банковских вкладов;
- открытие и обслуживание банковского счета «Текущий»;
- проведение операций по переводу денежных средств с использованием Сервиса быстрых платежей;
- открытие и обслуживание банковского счета «Накопительный».
Вид Пакета услуг определяется Категорией Клиента. Изменение категории Клиента, влечет изменение вида Пакета услуг в
соответствии
с Тарифами. Набор банковских услуг в Пакете услуг определяется Тарифами. Клиент может быть подключен только к одному
Пакету услуг.
Условия предоставления конкретной банковской услуги в рамках Договора изложены в соответствующих Приложениях (1 - 12)
к настоящему Договору:
Приложение 1 – Договор об использовании расчетной пластиковой карты с овердрафтом;
Приложение 1.1 – Договор об использовании расчетной пластиковой карты с кредитным лимитом;
Приложение 1.2 - Договор об использовании карты Visa Digital;
Приложение 2 – Договор об использовании кредитной пластиковой карты с льготным периодом кредитования;
Приложение 3 – Правила пользования пластиковой картой VISA – Абсолют Банк, Картой Visa Digital;
Приложение 4 – Договор текущего счета «Сберегательный»;
Приложение 5 – Договор о предоставлении услуг с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания
Абсолют On-Line и Абсолют Mobile, Памятка Клиенту – пользователю Системы Абсолют On-Line и Абсолют Mobile;
Приложение 6 – Договор о предоставлении услуг с использованием Системы Абсолют-Инфо;
Приложение 7 – Общие условия размещения банковских вкладов физическим лицом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
Приложение 8 – Договор банковского счета «Текущий»;
Приложение 9 - Условия обслуживания переводов денежных средств в рамках Сервиса быстрых платежей;
Приложение 10 – Договор банковского счета «Накопительный».
1.32
ПИН-код - персональный идентификационный номер, предоставляемый Банком Клиенту (Держателю дополнительной
карты), формируемый в единственном экземпляре и не имеющий копии в Банке. Введение ПИН-кода при совершении Операции
с Картой является удостоверением права Клиента (Держателя дополнительной карты) на распоряжение денежными средствами,
находящимися на Счете Карты и приравнивается к собственноручной подписи. Разглашение ПИН-кода третьим лицам
запрещается. Операции, произведенные по Карте в банкомате и в пункте выдачи наличных с использованием ПИН-кода,
признаются совершенными Клиентом (Держателем дополнительной карты).
1.33

Платежная система - платежная система «VISA International»

1.34
Представитель Клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента,
полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного
самоуправления, законе, в том числе Доверенное лицо / Законный представитель.
1.35.
Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или
иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
1.36
Простая электронная подпись, полученная посредством обращения к Единой системе идентификации и
аутинтификации (ПЭП ЕСИА) - электронная подпись, которая посредством использования ключа простой электронной подписи
подтверждает факт формирования электронной подписи конкретным лицом. При этом ключом является сочетание 2 элементов идентификатора и пароля ключа.
1.37
Программа для ЭВМ «Безбумажный офис F.Doc» - программа, предназначенная для обеспечения информационнотехнологического взаимодействия между Банком и Клиентом, в целях осуществления взаимного подписания документов Простой
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электронной подписью.1.38 Простой электронный документ - документ, подписанный простой электронной подписью,
информация в котором представлена в электронно-цифровой форме пригодной для однозначного восприятия его содержания.
1.39
Сервис быстрых платежей (СБП) – сервис платежной системы Банка России, позволяющий физическим лицам
осуществлять оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети Интернет по QR-коду, совершать мгновенные переводы
денежных средств в валюте Российской Федерации по номеру мобильного телефона российского оператора сотовой связи в
любой банк-участник Сервиса быстрых платежей, обслуживающий получателя перевода, осуществлять межбанковский перевод
между счетами одного физического лица по требованию Клиента-получателя перевода, направленному путем передачи запроса
Банком получателя, а также направлять требования на перевод денежных средств, со счета Клиента в другом банке-участнике
СБП, на счет клиента, открытый в Банке.
1.40
Рабочий день - определенный Банком день, в который Подразделением Банка производится обслуживание Клиентов.
Рабочие дни для обслуживания Клиентов по разным банковским продуктам, а также в разных регионах присутствия Банка, могут
различаться.
1.41
Распоряжение - расчетные документы (платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования,
платежные ордера, банковские ордера) и иные распоряжения Клиента (Доверенного лица либо Законного представителя – если
применимо) / Держателя дополнительной Карты на совершение перевода денежных средств (заявления, длительные поручения и
иные документы) в рамках Договора. Формы Распоряжений утверждаются Банком и могут быть изменены Банком. Перечень
Распоряжений, принимаемых Банком к исполнению, определяются Банком самостоятельно в соответствии с законодательством
РФ, международными правилами и обычаями делового оборота.
1.42
Сверхлимитная задолженность - Задолженность Клиента перед Банком сверх Лимита кредитования, возникающая
вследствие необоснованного получения и /или направления Клиентом денежных средств на оплату товаров и услуг либо
вследствие возникновения курсовой разницы при совершении операций в валюте, отличной от валюты Счета, при отражении
Операций по Счету датой, отличной от даты операции.
1.43
Система Абсолют On-Line / Абсолют Mobile (Система) - система электронного дистанционного банковского
обслуживания посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет(через web-страницу Банка
absolutbank.ru) и мобильной телефонной связи, включающая оказание Клиенту информационного и платежного сервиса,
а также позволяющая передачу в Банк в электронном виде Распоряжений и иных документов, получение из Банка выписок по
Счетам, сообщений, справок, иных документов и информации, включая ответы на обращения и / или претензии, направленных
Клиентом Банку.
1.44
Система Абсолют-Инфо - комплекс услуг информационного характера, предоставляемых Банком и осуществляемых
посредством отправки SMS-сообщений на номер мобильного телефона, указанного Клиентом в Заявлении, или PUSHуведомлений в мобильное приложение Абсолют Mobile, об Операциях, совершенных по Счету (-ам) Карты, об Операциях по
счетам Клиента, совершенных через Систему Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile, включая операции, произведенные Клиентом с
использованием СБП, и иных сообщений информационного характера.
1.45
Стоп-лист - документ, содержащий список номеров Карт, по которым запрещены операции. Поддерживается Платежной
системой на основании информации от банков-эмитентов.
1.46
Стороны - совместно упоминаемые Банк и Клиент.
1.47

Счет - открытый в рамках Договора на имя Клиента один из следующих банковских счетов:

1.47.1
Счет Карты - открытый на имя Клиента банковский счет, предназначенный для проведения с использованием
Карт расчетов, не связанных с предпринимательской деятельностью или установленной законодательством Российской
Федерации частной практикой. На имя Клиента в рамках Договора могут быть открыты несколько Счетов Карт в разных валютах,
если Договором не установлено иное.
1.46.2
Сберегательный счет - открытый на имя Клиента текущий счет, предназначенный для совершения Клиентом
расчетно-кассовых операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или установленной
законодательством Российской Федерации частной практикой. На имя Клиента в рамках Договора может быть открыт один
Сберегательный счет в рублях.
1.47.3
Счет вклада - банковский счет по учету вклада соответствующего вида, открытый Банком Клиенту на основании
договора банковского вклада в рамках Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и
Приложения 7 «Общие условия размещения банковских вкладов физическим лицом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), для зачисления
суммы вклада и отражения операций по нему. На имя Клиента в рамках Договора может быть открыто несколько Счетов вклада.
1.47.4
Текущий счет - открытый на имя Клиента банковский счет вида текущий, предназначенный для совершения
Клиентом расчетно-кассовых операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или установленной
законодательством Российской Федерации частной практикой, за исключением деятельности, осуществляемой с применением
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». На имя Клиента в рамках Договора может быть открыто
несколько Текущих счетов в разных валютах.
1.47.5
Накопительный счет - открытый на имя Клиента текущий счет, предназначенный для совершения Клиентом
расчетно-кассовых операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или установленной
законодательством Российской Федерации частной практикой, за исключением деятельности, осуществляемой с применением
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». На имя Клиента в рамках Договора может быть открыто
несколько Накопительных счетов в рублях.
Все положения Договора, в которых упоминается Счет Клиента в единственном числе, в равной мере относятся ко всем Счетам
Клиента, открытым в рамках Договора, если иное не вытекает из действующего законодательства РФ и положений Договора.
1.48
Таблица - Таблица процентных ставок по срочным вкладам физических лиц или Таблица процентных ставок по текущему
счету «Сберегательный», утвержденная уполномоченным органом Банка.
1.49
Тарифный план Карты - совокупность утвержденных уполномоченным органом Банка условий, характерных для
определенной программы в рамках выпуска и обслуживания карт Абсолют Банка, указанных в Тарифах.
1.50
Тарифный план Пакета услуг - совокупность утвержденных уполномоченным органом Банка условий, установленных
для определенной Категории Клиента, определяемой в соответствии с Тарифами. Изменение Категории Клиента влечет за собой
изменение Тарифного плана Пакета услуг.
1.51
Тарифы/Сборники Тарифов - утвержденные уполномоченным органом Банка Сборники Тарифов по обслуживанию
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), конкретизирующие условия и стоимость предоставления отдельного банковского
продукта.
1.51.1 Сборник тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по обслуживанию физических лиц/ по обслуживанию физических
лиц в рамках зарплатных проектов;
1.51.2 Сборник Тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по обслуживанию физических лиц – сотрудников Банка;
1.51.3 Сборник Тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по обслуживанию физических лиц – VIP Клиентов Банка.
Сборники Тарифов включают в себя (но не ограничиваясь):
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- Тарифы на выпуск и обслуживание карт;
- Тарифы на совершение операций через Систему Абсолют On-Line;
- Тарифы на совершение операций через СБП;
- Тарифы за оказываемые Банком услуги по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц.
Банк может изменять количество и наименование Тарифов/ Сборников Тарифов.
В случае увольнения Клиента зарплатного проекта из Организации-работодателя, увольнения Клиента-Сотрудника Банка
из Банка, изменения категории VIP Клиента, а также в случаях использования Клиентом зарплатного проекта/КлиентомСотрудником Банка/VIP Клиентом услуг, не предусмотренных соответствующим сборником Тарифов, к отношениям Сторон будут
применяться Тарифы по обслуживанию физических лицВ случае увольнения Клиента зарплатного проекта/Клиента-Сотрудника
Банка Тарифы по обслуживанию физических лиц, подлежат применению с даты увольнения Клиента из Организацииработодателя/Банка.
В случае, если до даты увольнения Клиент зарплатного проекта/Клиент-Сотрудник Банка не предоставил Банку заявление о
переводе на Тарифы по обслуживанию физических лиц, либо Заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в отношении данного Клиента будут применяться Тарифы по обслуживанию
физических лиц с даты получения Банком информации об увольнении Клиента зарплатного проекта/Клиента-Сотрудника Банка,
либо, в случае невозможности обработки Банком информации об увольнении Клиента зарплатного проекта/Клиента-Сотрудника
Банка в день ее получения Банком, с даты, следующей за датой получения Банком информации об увольнении Клиента
зарплатного проекта/Клиента-Сотрудника Банка.
1.52
Удаленная идентификация – способ идентификации клиента – физического лица, без личного присутствия, путём
установления и подтверждения достоверности о нем сведений, указанных в Федеральном законе 115-ФЗ, с использованием ЕСИА
и ЕБС в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
1.53
Уполномоченный государственный орган - федеральный орган исполнительной власти, на который в силу закона
возложены полномочия по организации опеки и попечительства над малолетними/несовершеннолетними детьми или
недееспособным/ частично дееспособным гражданами, а также федеральный орган исполнительной или судебной власти,
который в силу закона при осуществлении возложенных на него полномочий в праве принимать и направлять в Банк решения о
наложении ограничений на счета Клиентов, блокировке расходных операций, наложении арестов, списании денежных средств со
счетов и отмене ранее вынесенных ограничений по счетам.
1.54
Условия - Условия выпуска и обслуживания пластиковых карт/карт Visa Digital, а также предоставления, использования и
возврата кредита в рамках продукта «Расчетная карта с овердрафтом» для физических лиц – клиентов АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО), или Условия выпуска и обслуживания пластиковых карт, а также предоставления, использования и возврата кредита в
рамках продукта «Расчетная карта с кредитным лимитом» для физических лиц – клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), или
Условия обслуживания пластиковых карт, а также предоставления, использования и возврата кредита в рамках продукта
«Кредитная карта с льготным периодом кредитования» для физических лиц – клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) или Условия
выпуска и обслуживания карты Visa Digital, в рамках продукта «Расчетная карта Digital» для физических лиц – клиентов АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в зависимости от выбранного Клиентом банковского продукта (расчетной, кредитной или Digital карты).
1.55
Федеральный закон 115–ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
1.56
Электронный документ - документ, в котором вся информация представлена в электронно-цифровом формате.
1.56.1
Расчетный электронный документ - распоряжение Клиента на осуществление платежа в электронном виде,
созданный Клиентом в Системе и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
1.56.2
Иной электронный документ - любой документ в электронном виде, кроме расчетного, созданный Клиентом
или Банком в Системе.
1.57
Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие Клиенту составлять, удостоверять и передавать
Банку распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных
карт, а также иных технических устройств.
2

Предмет Договора

2.1
Договор определяет условия и порядок предоставления Банком Клиенту комплексного обслуживания, а также условия
и порядок предоставления Клиенту отдельных банковских услуг, входящих в Пакет услуг, в рамках Договора.
2.2.
Присоединяясь к Договору в порядке, указанном п.2.4. Договора, Клиент присоединяется к нему в целом, включая
Приложения к Договору, необходимые или обязательные (п.2.5.1 Договора) для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг.
2.3
Комплексное обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Правилами осуществления процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата
(аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств и настоящим Договором.
Клиент уведомлен, что в связи с действиями иностранных экономических санкций, оказание некоторых услуг в
соответствии с настоящим Договором и приложениями может быть ограничено или приостановлено Банком.
2.4
Договор считается заключенным с момента принятия Банком от Клиента заполненного и подписанного Клиентом
Заявления при условии предоставления Клиентом в Банк следующих сведений:
- реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется)
и номер документа; дата начала срока действия права пребывания (проживания); дата окончания срока действия права
пребывания (проживания).
- иных документов и сведений, перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в том числе документов и сведений, необходимых для идентификации
Клиента, его Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев.
Банк не принимает на обслуживание без предоставления Клиентом документов и сведений, необходимых для
идентификации Клиента.
Все документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, предоставляются с надлежащим
образом заверенным переводом на русский язык, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ не
требуется перевода документа на русский язык.
Копия Заявления с отметкой Банка о принятии является документом, подтверждающим факт заключения Договора, если
настоящим Договором не предусмотрено иное.
Заполнение и подписание Клиентом Заявления является подтверждением полного и безоговорочного принятия Клиентом условий
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настоящего Договора. Любые оговорки, изменяющие условия Договора, которые могут быть сделаны Клиентом при подписании
Заявления, не имеют юридической силы.
Заявление, заполненное Клиентом при первичном обращении в Банк, должно быть подписано собственноручной подписью
Клиента/ представителя Клиента (в случае личного присутствия), либо ПЭП ЕСИА (в случае проведения удалённой
идентификации Клиента).
Подписав Заявление одним из перечисленных способов, Клиент гарантирует, что вся информация, предоставленная им Банку в связи
с заключением Договора, является верной, полной и точной, Клиент не скрыл обстоятельств, которые могли бы в случае их выяснения
негативно повлиять на решение Банка заключить Договор, открыть Счета и/или установить Лимит кредитования по Карте.
Заключение Договора с Клиентом в возрасте от 14 до 18 лет, а также с Клиентом ограниченно дееспособным происходит только
в Подразделении Банка в присутствии Законного представителя либо при предъявлении согласия Законного представителя,
оформленного в установленном законом порядке.
Заключение Договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора, от имени недееспособного Клиента либо Клиента в
возрасте до 14 лет возможно только в Подразделении банка лишь в целях открытия Текущего счета и Счета вклада и допускается
только одним из родителей, усыновителем или опекуном, при условии предъявления им следующих документов: Свидетельства о
рождении/ ДУЛ недееспособного Клиента, ДУЛ лица, открывающего Счет, документа, подтверждающего законность опеки/
усыновления, а также информации о наименовании и юридическом адресе органа опеки и попечительства, установившего опеку
над малолетним/недееспособным Клиентом.
Банк, при наличии технической возможности, предоставляет Клиенту, гражданину РФ, достигшему возраста 18 лет, право
заключить Договор после проведения удаленной идентификации Клиента.
Необходимые для удаленной идентификации сведения, предоставляются Клиентом Банку путем заполнения соответствующих
форм, предоставления согласий, а также прохождением авторизации в ЕСИА в сети Интернет на сайте Банка absolutbank.ru.
Введением логина и пароля от своей учетной записи в ЕСИА (авторизацией) при заполнении форм в сети Интернет на сайте Банка
Клиент подтверждает свое намерение заключить с Банком Договор, а также гарантирует, что вся информация, размещенная в
ЕСИА, и предоставляемая Банку в связи с заключением Договора, является верной, полной и точной.
Факт заключения Договора, после проведения удаленной идентификации Клиента, подтверждается открытием Клиенту текущего
счета, а также подключением Клиента к Системам Абсолют On-Line / Абсолют Mobile/ Абсолют-Инфо.
Клиент уведомлен и согласен с тем что, Банк вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц
и печати Банка в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации при заключении Договора, а также при
осуществлении иных юридических и фактических действий после заключения Договора.
2.4.1
проекта Карты.

Договор с Клиентом зарплатного проекта считается заключенным с даты получения Клиентом зарплатного

2.5
Присоединение к иным Приложениям к Договору осуществляется по мере выбора Клиентом любой из услуг, входящих
в Пакет услуг и предусмотренной Договором, на условиях, определенных Договором, Тарифами, Таблицей, Правилами
осуществления процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на перевод
денежных средств, в том числе Клиент вправе:
- размещать в Банке денежные средства во вклады соответствующего вида. Виды вкладов, существенные условия
вкладов, включая процентную ставку, определяются Таблицей, действующей на дату размещения соответствующего вклада;
- открывать Текущие счета в валютах, выбираемых Клиентом из списка валют, определяемого Банком на дату открытия
Текущего счета;
- открывать Накопительные счета в валюте Российской Федерации;
- подключаться к Системе Абсолют-Инфо и пользоваться услугами sms и push-информирования;
- обращаться в Банк с Заявлением на выпуск Карты Visa Digital;
- проводить операции/направлять требования (запросы) по переводу денежных средств с использованием СБП;
- осуществлять оплату товаров, работ и услуг в розничных магазинах и сети Интернет по QR-коду.
2.5.1
В случае если в рамках Договора Клиенту выпускается Карта и открывается Счет Карты, а также в случае
открытия текущего счета Клиенту, в отношении которого была проведена удаленная идентификация, то Банком Клиенту
обязательно:
- осуществляется подключение к Системе Абсолют On-Line / Абсолют Mobile, предоставляются Информационный
и Платежный сервисы;
- осуществляется подключение к Системе Абсолют-Инфо, предоставляется услуга sms/push-информирования.
Основанием для предоставления Клиенту той или иной услуги, предусмотренной Договором, является собственноручное
оформление Клиентом (Доверенным лицом либо Законным представителем - если применимо) Заявление с указанием
запрашиваемой услуги в Подразделении Банка либо личное оформление Клиентом Заявления через Систему Абсолют On-Line,
либо сообщение Клиентом сотруднику Клиентской поддержки Банка своего желания подключить услугу, если такая возможность по
конкретному банковскому продукту предусмотрена настоящим Договором и соответствующим Приложением к Договору/Тарифами.
Клиент уведомлен о том, что в отношении банковских операций, осуществляемых Клиентом по своим Счетам в Банке, могут
применяться
ограничения,
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
актами/решениями/указами/предписаниями/распоряжениями Банка России, государственными федеральными органами или
органами субъектов Российской Федерации, муниципальными органами, в том числе судебными, правоохранительными и
налоговыми органами, Правилами осуществления процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования)
распоряжений на перевод денежных средств и/или правилами других кредитных организаций, финансовых учреждений,
платежных систем, расчетных центров или других учреждений, осуществляющих межбанковские расчеты через которые такие
операции осуществляются, и любые иные ограничения в рамках действия экономических санкций в соответствии с
законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской Федерации.
В случае заключения Договора с Клиентом в возрасте от 14 до 18 лет совершение операций через Систему Абсолют On-Line, по
Текущему / Сберегательному счету/ Счету карты допускается только при наличии согласия Законного представителя,
оформленного в установленном законом порядке на совершении всех операций в рамках Договора. При отсутствии согласия
Законного представителя на совершение всех операций в рамках Договора Клиенту отключается Платежный сервис Системы
Абсолют On-Line, а также Банк отказывает в совершении операций по Текущему/Сберегательному счету/ Счету карты.
2.6
Предоставление услуг в рамках Договора осуществляется в соответствии с Тарифами и Таблицей, действующими на
дату предоставления услуги, если иное не предусмотрено соответствующим Приложением к Договору, регламентирующим
условия и порядок предоставления конкретной банковской услуги и не ограничено в рамках действия экономических санкций в
отношении РФ. Тарифы и Таблица размещаются на официальном сайте Банка, а также в местах обслуживания Клиентов.
Обслуживание Клиента в Подразделении Банка осуществляется Банком в соответствии с режимом работы Подразделения Банка и
перечнем оказываемых в данном Подразделении услуг, определяемым Банком.
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Клиент предоставляет Банку право списывать без дополнительного распоряжения Клиента с любых счетов Клиента в Банке, за
исключением Счетов вклада, суммы комиссий и иных платежей, подлежащих уплате Клиентом в соответствии с условиями
настоящего Договора, суммы задолженности (в том числе просроченной) Клиента по Договору, издержки Банка, связанные
с принудительным получением исполнения обязательств Клиента по Договору, а также суммы задолженности (в том числе
просроченной) Клиента, возникшей на основании иных договоров (о предоставлении кредита, поручительства, о выдаче гарантии
и/или иных договоров), заключенных между Банком и Клиентом, при необходимости производя конвертацию списанных денежных
средств по курсу Банка на дату конвертации.
2.7
Действие Договора в настоящей редакции распространяется на текущие счета, открытые на основании Типового
Договора банковского счета «Текущий», как до, так и после заключения Договора.
2.8
Действие Договора в части предоставления услуг по проведению операций по банковским счетам Клиента через Систему
Абсолют On-Line, распространяется на банковские счета и вклады, открытые в Банке как до, так и после заключения Договора.
2.9
Для Клиентов, которым до 01 июля 2014 года в рамках Договора и Приложения 1 или Приложения 1.1 или Приложения 2
к Договору был установлен Овердрафт или Кредитный лимит или выдан Кредит / установлен Лимит кредитования, действуют условия
Договора и Приложения 1 или Приложения 1.1 или Приложения 2 к Договору в настоящей редакции за исключением изменений,
внесенных в соответствии с требованиями Федерального Закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года.
Индивидуальные параметры кредитования, изложенные в Кредитном информационном письме, переданном Клиенту при
присоединении к Договору и/или Приложению 1 или Приложению 1.1 или Приложению 2, либо, в Кредитном информационном письме,
содержащем последние изменения параметров кредитования, являются действительными для Клиентов, которым был установлен
Овердрафт или Кредитный лимит или выдан Кредит / установлен Лимит кредитования до 01 июля 2014 года.
Для Клиентов, присоединившихся к Договору и Приложениям к Договору до 01 июля 2014 года за исключением Клиентов, указанных
в первом абзаце п. 2.9 Договора, либо которым установлен Овердрафт или Кредитный лимит или выдан Кредит / установлен Лимит
кредитования после 01 июля 2014 года, действует Договор и Приложения к Договору в настоящей редакции.
2.10
Денежные средства, размещенные Клиентом на Счетах в Банке, в том числе выплаченные проценты по вкладам,
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации» от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
2.11
Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Договор, Тарифы и Таблицу
соответствующие требованиям действующего законодательства РФ, в порядке, указанном в настоящем пункте Договора.
Изменения, внесенные в Договор, Тарифы и Таблицу, становятся обязательными для Сторон по истечении 5 (Пяти) рабочих дней
после размещения новой редакции Договора, Тарифов и/или Таблицы на сайте Банка по адресу: absolutbank.ru при условии
согласия Клиента, выраженного в соответствии с п. 2.12 Договора.
2.12
В случае изменения Договора, Тарифов и/или Таблицы Банк доводит до Клиента соответствующую информацию
следующими способами:
- путем размещения новых редакций указанных документов на сайтеБанка по адресу: absolutbank.ru
- путем размещения объявлений о произведенных изменениях на информационных стендах в местах обслуживания Клиентов
Банка.
Клиент имеет право ознакомиться с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор, Тарифы и/или Таблицу указанными
способами, а также получить в подразделениях Банка новую редакцию Договора по первому требованию.
В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Тарифы и/или Таблицу, Клиент вправе до
вступления в силу таких изменений или дополнений обратиться в Банк с заявлением на закрытие банковских счетов в порядке,
предусмотренном Разделом 8 Договора. В случае неполучения Банком до вступления в силу изменений и дополнений
письменного заявления от Клиента, Банк считает это выражением согласия Клиента с изменениями условий Договора, Тарифов
и/или Таблицы.
Изменения и дополнения в Договор, Тарифы и Таблицу с момента вступления их в силу с соблюдением процедур, указанных
в настоящем Договоре, равно распространяются на всех лиц, заключивших Договор с Банком, в том числе на тех, кто заключил
Договор ранее даты вступления изменений в силу, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Договора. Под
действие изменений и дополнений в Договор, Тарифы и Таблицу подпадают Операции, отражение которых по Счетам
производится, начиная с даты вступления таких изменений и дополнений в силу, за исключением случаев, указанных в настоящем
пункте Договора.
Изменение Договора и/или Таблицы в части процентной ставки по вкладу и/или срока вклада не распространяется на отношения
по Договору банковского вклада, заключенного ранее даты вступления данных изменений в силу.
Изменение Договора и/или Тарифов в части увеличения процентной ставки по Овердрафту / Кредитному лимиту / Кредиту и/или
увеличения стоимости дополнительных услуг, оказываемых Банком или третьими лицами (если применимо) Клиенту, если
оказание таких услуг было предусмотрено Индивидуальными условиями Договора, увеличение размера неустойки, а также
внесение иных изменений в Договор, Приложения к Договору влекущих за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств не применяются к отношениям Банка и Клиента возникшим до даты вступления в законную
силу данных изменений, за исключением, установленным в следующем абзаце настоящего пункта Договора.
В случае автоматического изменения вида Пакета услуг в связи с изменением Категории Клиента стоимость услуг определяется
Тарифами, действующими на дату автоматического изменения категории Клиента.
2.13
Приложения к Договору (регламентирующие порядок и условия предоставления отдельных банковских услуг) являются
неотъемлемой частью Договора.
3

Общие положения

Открытие и обслуживание Счетов Карт, выпуск и обслуживание Карт
С 01.04.2022 года выпуск новых Карт платежной системы VISA Банком не осуществляется, Овердрафт/Кредитный лимит
к ранее выпущенным Картам не устанавливается.
3.1
В рамках Договора Клиенту на основании Анкеты-заявления/ Заявления на выпуск Карты Visa Digital открывается Счет
Карты для отражения Операций по Карте и выпускается Карта определенного Типа, согласованного Сторонами.
В случае если Клиент в Анкете-заявлении указывает о необходимости установления ему Овердрафта или Кредитного
лимита или предоставления Кредита / установления Лимита кредитования, Банк, в срок, предусмотренный Условиями,
рассматривает Анкету-заявление и сообщает Клиенту о принятом решении. В случае принятия Банком положительного решения
об установлении Овердрафта или Кредитного лимита, Стороны заключают Договор об установлении Овердрафта или Договор об
установлении Кредитного лимита в порядке, предусмотренном Приложением 1 или Приложением 1.1 к Договору.
Индивидуальные параметры кредитования по Договору об установлении Овердрафта или Договору об установлении
Кредитного лимита, в том числе сумма Овердрафта / Кредитного лимита / Лимита кредитования по Карте, наименование
Тарифного плана Карты, процентная ставка за пользование Кредитом и информация о полной стоимости кредита, указываются в
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Индивидуальных условиях, передаваемых Банком Клиенту в порядке, предусмотренном Приложением 1 или Приложением 1.1 к
Договору.
Общие параметры кредитования по Договору об установлении Овердрафта / Договору об установлении Кредитного
лимита, в том числе порядок выпуска и обслуживания пластиковой Карты, информация об ответственности Клиента в случае
невыполнения/ненадлежащего выполнения обязательств по Договору, а также иная информация, необходимая для исполнения
Клиентом обязательств по Договору об установлении Овердрафта / Договору об установлении Кредитного лимита, указываются в
Общих условиях, к которым Клиент присоединяется в порядке, предусмотренном Приложением 1 или Приложением 1.1 к Договору.
Овердрафт, кредитный лимит к Карте Visa Digital Банком не устанавливаются.
3.2
В случае, если на момент заключения Договора между Клиентом и Банком заключен Договор об использовании
пластиковой карты VISA – Абсолют Банк, то с даты заключения Договора утрачивает силу соответствующий Договор об
использовании пластиковой карты VISA – Абсолют Банк. Обязательства Сторон, возникшие до прекращения действия указанного
договора, а также условия указанного договора в части установленного Клиенту Лимита кредитования по Счету Карты
регулируются в соответствии с Договором.
3.3
Банк выпускает / выдает Карту и ПИН-код по предъявлении документа, удостоверяющего личность Клиента (Держателя
дополнительной карты), документов, указанных в п. 2.4 Договора, а также дополнительного документа из числа указанных в п. 8.13
Приложения 1, п. 8.13 Приложения 1.1 к Договору.
Банк выдает Карту и ПИН-код Клиенту (Держателю дополнительной карты) лично либо их Доверенному лицу.
В целях безопасности использования Карт предусмотрено ограничение на ввод неверного ПИН-кода Карты. При
трехкратном (подряд) неверном вводе ПИН-кода действия с Картой расцениваются Банком как мошеннические. Клиент
соглашается с тем, что в случае трехкратного ввода неверного ПИН-кода, Карта может быть заблокирована и/или изъята
в соответствии с правилами Платежных систем. Банк не несет ответственности за захват Карты и ее уничтожение в случаях
неверного ввода ПИН-кода, в том числе самим Клиентом (Держателем дополнительной карты).
Положения данного пункта не применяются к Картам Visa Digital.
3.4

Карта является собственностью Банка.

3.5
В случае предоставления Банком Клиенту Овердрафта либо Кредитного лимита либо Кредита Клиент обязуется не
превышать установленный Лимит кредитования, в срок возвратить Банку денежные средства, полученные от Банка, с уплатой
процентов и всех комиссий в соответствии с действующими Тарифами и в предусмотренном Приложениями 1, 1.1 и 2 к Договору
порядке.3.6
За обслуживание Карты и обработку Операций по Счету Карты Банк взимает комиссии в соответствии с
действующими Тарифами. При этом в случае досрочного прекращения действия Карты комиссии, полученные Банком за
обслуживание
Карты
и за обработку Операций по Счету Карты, не возвращаются.
Использование Карты невозможно в следующих случаях:
- не проведена процедура Активации Карты;
- истек срок действия Карты1;
- Карта заблокирована по требованию Клиента, Держателя дополнительной карты (только по Карте Держателя
дополнительной карты) или по инициативе Банка в предусмотренных Договором и Приложениями 1,1.1 и 1.2 к Договору случаях;
- Карта заблокирована по причине трехкратного неверного ввода ПИН-кода;
3.7

-

Карта повреждена в результате внешних воздействий.

С 10.03.2022 года по решению Платежной системы VISA использование Карты невозможно для осуществления расчетов и
операций по снятию наличных за пределами Российской Федерации.
3.8
Переводы денежных средств по Счетам Карт осуществляются на основании Распоряжений Клиента, составляемых в
электронном виде с использованием электронных средств платежа. На основании принятого Банком на бумажном носителе
заявления Клиента по форме, утвержденной Банком, Банк составляет Распоряжение и осуществляет разовый и (или)
периодический перевод денежных средств по Счету Карты Клиента в соответствии с условиями, указанными в заявлении
Клиента2.
3.9
Процедура приема Банком Распоряжений к исполнению осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора и включает в себя:
- удостоверение права распоряжения денежными средствами;
- контроль целостности Распоряжений;
- структурный контроль Распоряжений;
- контроль значений реквизитов Распоряжений;
- контроль достаточности денежных средств (Авторизация);
- прочие процедуры контроля, предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами Банка.
3.10
Контроль достаточности денежных средств (Авторизация) для исполнения Распоряжений осуществляется Банком
однократно при приеме Распоряжений, с учетом установленных в соответствии с действующим законодательством РФ
ограничений на распоряжение денежными средствами на Счете Карты, а также в соответствии с п. 3.3 Приложения 1, п. 3.3
Приложения 1.1 к Договору. Контроль достаточности денежных средств (Авторизация) при приеме к исполнению Распоряжений на
разовый и периодический перевод денежных средств, составленных Банком на основании заявления Клиента, составленного по
утвержденной Банком форме, осуществляется Банком многократно в течение всего срока действия заявления Клиента и в
соответствии с указанными в нем условиями.
3.11
При отсутствии или недостаточности денежных средств на Счете Карты, в т.ч. на оплату комиссий за осуществление
операции, а также при отрицательном результате хотя бы одной процедуры приема к исполнению Распоряжений, указанной в
п. 3.9 Договора, Распоряжения на разовый и периодический перевод денежных средств по Счету Карты, составленные Банком на
основании заявления Клиента, подлежат возврату (аннулируются).
3.11.1
При выявлении Банком Операции по Счету Карты, осуществленной в Системе Абсолют On-line/Абсолют Mobile
и соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента Банк в соответствии с
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее – Федеральный закон "О
национальной платежной системе") приостанавливает исполнение Распоряжения о совершении данной Операции в порядке,
предусмотренном п. 3.40 настоящего Договора.

1
2

Срок действия карты, указанный на обороте, может быть продлен по решению Банка.
Условия переводов денежных средств по Счетам Карт, при использовании Клиентом СБП, регулируется Приложением 11 настоящего Договора.
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3.12
О результате проведения процедур приема и исполнения Распоряжений к исполнению Банк уведомляет Клиента/
Держателя дополнительной карты посредством отправки SMS-сообщений или PUSH-уведомлений (в случаях, предусмотренных
настоящим Договором) в соответствии с Приложением 6 к настоящему Договору и посредством предоставления выписки по Счету
Карты по запросу Клиента по Системе Абсолют On-Line, не позднее следующего рабочего дня после поступления Распоряжения в
Банк.
3.13
Клиент/Держатель дополнительной карты вправе отозвать Распоряжение до момента списания денежных средств со
Счета Карты (до наступления безотзывности перевода денежных средств). При этом Банк вправе отказать в отзыве Распоряжения,
если Банком уже проведена процедура контроля достаточности денежных средств на Счете Карты (Авторизация).
3.14
Зачисление безналичных денежных средств, поступающих на Счет Карты, осуществляется не позднее следующего
рабочего дня от даты поступления средств на корреспондентский счет Банка.
Зачисление безналичных денежных средств, поступающих на Счет Карты в рамках СБП, осуществляется
незамедлительно.

Банком

Зачисление денежных средств, внесенных на Счет Карты наличными, Банк осуществляет текущим днем, при условии их
внесения на Счет Карты не позднее окончания периода времени, в течение которого Банк принимает денежные средства Клиента
с зачислением средств на Счет Карты текущим днем, определяемого в соответствии с Тарифами. Также информация о времени,
до которого Банк принимает платежи с зачислением средств текущим днем, указана на сайте Банка absolutbank.ru и в местах
обслуживания Клиентов Банка.
При внесении средств в кассу или банкомат Банка позднее указанного времени либо в выходные и праздничные дни
зачисление средств на Счет Карты происходит не позднее следующего рабочего дня от даты внесения средств.
При этом допускается зачисление денежных средств на Счет Карты по двум реквизитам: номеру Счета Карты Клиента
и ФИО Клиента.
При использовании СБП допускается зачисление денежных средств по номеру мобильного телефона получателя.
В случае если из поступивших в Банк документов не может быть определен номер Счета Карты для зачисления на Счет
Карты, либо при наличии правильно указанного номера Счета Карты не может быть однозначно определен Клиент в качестве
получателя денежных средств, денежные средства зачисляются на Счет Карты после получения положительного результата
проведения Банком мероприятий, направленных на выяснение получателя средств в порядке и в сроки, установленные Банком.
Банк вправе по своему усмотрению в соответствии с принятой в Банке процедурой зачислить денежные средства на Счет Карты,
если указанных в Распоряжении реквизитов Клиента достаточно для однозначного определения получателя средств.
При поступлении на Счет Карты Клиента денежных средств в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов
бюджетной системы РФ, предусмотренных ч.ч. 5.5 и 5.6 ст. 30.5 Федерального закона "О национальной платежной системе" (далее
– Бюджетные выплаты), Клиент предоставляет Банку право направлять без дополнительного распоряжения Клиента суммы
указанных
Бюджетных
выплат
на
Текущий
счет,
а
при
отсутствии
у
Клиента
Текущего
счета
–
на Сберегательный счет и/или Накопительный счет.
При отсутствии у Клиента Текущего,Сберегательного, Накопительного счетов Клиент в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с момента поступления Бюджетных выплат в Банк, должен явиться в Банк c целью получения денежных средств. Если в указанный
срок Клиент не совершит таких действий, Банк возвращает денежные средства отправителю на 11-й (Одиннадцатый) рабочий
день.
Банк информирует Клиента о поступлении указанных Бюджетных выплат на Счет Карты Клиента и о дате их поступления
не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк денежных средств. В случае если из поступивших
в Банк документов не может быть определен номер Счета Карты, либо при наличии правильно указанного номера Счета Карты не
может быть однозначно определен Клиент в качестве получателя денежных средств, информирование Клиента осуществляется
после получения положительного результата проведения Банком мероприятий, направленных на выяснение получателя средств.
При отсутствии у Клиента Текущего, Сберегательного, Накопительногосчетов Банк также уведомляет Клиента о необходимости
явиться в Банк для получения Бюджетных выплат.
3.15
Банк проводит мероприятия по выяснению реквизитов получателей зачисленных на корреспондентский счет Банка
средств в следующие сроки:
- при зачислении денежных средств в валюте РФ - в течение пяти рабочих дней (согласно графику, утвержденному
Правительством РФ), не считая дня зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка;
- при зачислении денежных средств в иностранной валюте – в течение тридцати рабочих дней, не считая дня
зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.
3.16
Банк в праве продлить срок действия Карт платежной системы VISA. Информация о продлении срока действия Карт
публикуется на официальном сайте Банка absolutbank.ru.
В случае если срок обслуживания Карты продлен, Клиент в праве продолжить пользоваться Картой по истечении срока
действия Карты, указанного на оброте, в порядке и на условиях предусмотренных Договором, Приложениями 1,1.1 и 1.2 к
Договору, Тарифами.
В случае, если Клиент не желает использовать Карту по истечении срока действия Карты, указанного на оброте, Клиент
обязан уведомить Банк о прекращении использования Карты, направив в Банк письменное заявление. Обслуживание Карты
приостанавливается по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней, с даты поступления заявления Клиента. В случае, если
заявление от Клиента не получено, Банк продолжает обслуживание Карты в пределах продленного срока действия. В указанный
период Банк в праве осуществлять списание комиссий за обслуживание Карты в соответствии с Тарифами.
Особенности выпуска и обслуживания Карт, отражения операций по Счетам Карт, не указанные в настоящем разделе
Договора, а также порядок предоставления и возврата Овердрафта или Кредитного лимита или Кредита определены
Приложением 1, Приложением 1.1, Приложением 1.2 или Приложением 2 к Договору.
Обслуживание текущего счета «Сберегательный»
3.17
В рамках Договора Банк обслуживает текущие счета «Сберегательный» в рублях, открытые Клиентам ранее согласно
Приложению 4 к Договору. Открытие новых текущих счетов «Сберегательный» не осуществляется.
3.18

По Сберегательному счету проводятся Операции, определенные в Приложении 4 к Договору.

3.19
На фактический и/или минимальный остаток денежных средств на Сберегательном счете Клиента Банк начисляет
проценты в соответствии с действующими Тарифами и/или Таблицей (если начисление процентов предусмотрено Тарифами и/или
Таблицей).
3.20
Порядок обслуживания и закрытия текущего счета «Сберегательный» определены в Договоре текущего счета
«Сберегательный» (Приложение 4 к Договору).
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Открытие и обслуживание банковского счета «Текущий»
3.21
В рамках Договора Банк открывает Клиенту Текущий счет в валюте, выбранной Клиентом из списка валют,
определяемого Банком на дату открытия Текущего счета. На имя Клиента может быть открыто несколько Текущих счетов в разных
валютах.
Проценты на остаток денежных средств, находящихся на Текущем счете, Банком не начисляются.
3.22

Открытие Текущего счета в рамках Договора возможно:

- в подразделении Банка, при личном присутствии Клиента;
- через Систему Абсолют On-Line;
- дистанционно (без личного присутствия), при предоставлении физическим лицом, изъявившим желание заключить с Банком
Договор, необходимых для идентификации Клиента сведений, путем заполнения соответствующих форм/согласий, а также
прохождением Клиентом авторизации в ЕСИА на сайте Банка absolutbank.ru, после проведения Банком удаленной идентификации
Клиента.
3.23
В случае, если ранее между Клиентом и Банком заключен Типовой договор банковского счета «Текущий», то с даты
заключения Договора / введения в действие настоящей редакции Договора обязательства Сторон по действующим Текущим
счетам регулируются в соответствии с настоящим Договором и Приложением 8 к Договору.
3.24
Порядок открытия, обслуживания и закрытия Текущего счета определены в Договоре банковского счета «Текущий»
(Приложение 8 к Договору).
Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений по Текущему,
Сберегательному и Накопительному счету
3.25
Распоряжения, предъявленные в Банк в течение Операционного дня, принимаются Банком к исполнению текущим
Операционным днем. Распоряжения, поступившие в Банк после окончания Операционного дня, считаются поступившими в Банк
датой следующего Операционного дня. Распоряжения действительны к предъявлению в Банк в течение 10 календарных дней, не
считая дня их выписки. Порядок приема Банком Распоряжений через Систему Абсолют On-line / Абсолют Mobile / СБП
определяется Тарифами и Договором.
3.26
Процедуры приема Банком Распоряжений к исполнению осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора и включают в себя:
- удостоверение права распоряжения денежными средствами;
- контроль целостности распоряжений;
- структурный контроль распоряжений;
- контроль значений реквизитов распоряжений;
- контроль достаточности денежных средств;
- прочие процедуры контроля, предусмотренные законодательством и внутренними документами Банка.
3.27
Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению Распоряжений на бумажном
носителе в Подразделении Банка осуществляется Банком посредством:
- установления личности Клиента, его Доверенного лица на основании документа, удостоверяющего личность;
- проверки полномочий Доверенного лица Клиента на основании доверенности, выданной Клиентом, или иного
документа, предусмотренного законодательством;
- контроля проставления на Распоряжении собственноручной подписи и (-или) ПЭП Клиента или его Доверенного лица.
3.28
В случаях, предусмотренных законодательством, Банк осуществляет контроль наличия согласия Законного
представителя в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором. Согласие Законного представителя на
распоряжение денежными средствами плательщика может быть дано на бумажном носителе в виде заявления, составленного по
форме, установленной Банком, или иного документа, оформленного в установленном действующим законодательством порядке.
3.29
Процедура контроля достаточности денежных средств производится Банком при приеме Распоряжений по возможности
с учетом поступлений денежных средств.
3.30
В подтверждение положительного результата проведения процедур удостоверения права распоряжения денежными
средствами и процедуры контроля достаточности денежных средств при приема Распоряжения Клиента на бумажном носителе
сотрудник Банка проставляет на втором экземпляре Распоряжения штамп с пометкой «Принято» с указанием даты исполнения,
в соответствии с п. 3.25 Договора, и свою подпись.
3.31
В случае положительного результата процедур приема Распоряжения к исполнению Банк уведомляет Клиента о приеме
и исполнении Распоряжения посредством предоставления выписки по Текущему / Сберегательному / Накопительному счету в
порядке, предусмотренном пунктом 5.4.10 настоящего Договора.
3.32
Если процедура контроля достаточности денежных средств не пройдена по причине недостаточности денежных средств
на счете Клиента, Банк принимает к исполнению Распоряжения Клиента, в случае если данные Распоряжения направлены
Клиентом в целях досрочного исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным между Клиентом и Банком. При
этом Банк исполняет Распоряжения Клиента в сумме фактически внесенных Клиентом денежных средств. В иных случаях (по
другим основаниям платежа), при отсутствии или недостаточности денежных средств на Текущем/Сберегательном/Накопительном
счете, а также при отрицательном результате хотя бы одной процедуры приема к исполнению Распоряжения Клиента,
предусмотренной п. 3.26 настоящего Договора, Распоряжения, составленные на бумажном носителе или в электронном виде, не
принимаются Банком и подлежат возврату (аннулируются).
Банк уведомляет Клиента об исполнении Распоряжения в целях досрочного исполнения обязательств по кредитным договорам,
заключенным между Клиентом и Банком, в сумме фактически внесенных Клиентом денежных средств, а также об отказе в
приеме/исполнении Распоряжения одним из следующих способов по выбору Банка:
- при личной явке Клиента / его Доверенного лица в Банк - посредством предоставления Клиенту / его Доверенному
лицу выписки по Сберегательному/Накопительному счету на бумажном носителе, а также иных документов (в т.ч. Распоряжений
с соответствующими отметками Банка);
- посредством предоставления выписки по Системе Абсолют On-line в соответствии с условиями Приложения 5
к Договору. Выписка, подтверждающая исполнение Распоряжения клиента, формируется банком в течение одного рабочего дня,
следующего за днем совершения Операции.
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Банку месту регистрации Клиента;
- по телефону, указанному Клиентом при заключении Договора.
3.32.1
При выявлении Банком Операции по Текущему/Сберегательному/Накопительному счету, осуществленной в
Системе Абсолют On-line/Абсолют Mobile и соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия
Клиента Банк в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" приостанавливает исполнение
Распоряжения о совершении данной Операции в порядке, предусмотренном п. 3.40 настоящего Договора.
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3.33
Клиент вправе до момента списания денежных средств с Текущего / Сберегательного/Накопительного счета
(наступления безотзывности перевода денежных средств) отозвать свои Распоряжения. Частичный отзыв сумм по Распоряжениям
не допускается.
Для отзыва Распоряжения, составленного на бумажном носителе или в электронном виде, Клиент предоставляет в Банк
заявление в произвольной форме, составленное в двух экземплярах, с указанием номера, даты, суммы отзываемого
Распоряжения, реквизитов плательщика, получателя средств, банка плательщика, банка получателя средств.
При поступлении заявления на отзыв Распоряжения Банк выполняет процедуры приема Банком распоряжений к исполнению,
предусмотренные пунктом 3.26 Договора.
Банк вправе отказать в приеме заявления на отзыв Распоряжения, если подписи в нем проставлены Клиентом или его
доверенным лицом не в присутствии сотрудника Банка либо при отрицательном результате хотя бы одной процедуры приема
к исполнению Распоряжения Клиента, предусмотренной п. 3.26 настоящего Договора, а также в случае если отзыв Распоряжения
был осуществлен Клиентом после проведения Банком процедуры контроля достаточности денежных средств на
Текущем/Сберегательном/Накопительном счете в соответствии с п. 3.29 настоящего Договора.
За отзыв Расчетного документа и иного распоряжения Банком может взиматься комиссия в соответствии с Тарифами.
Об отзыве распоряжения или невозможности отзыва Банк уведомляет Клиента не позднее следующего рабочего дня
в соответствии с п. 3.32 Договора с указанием причины отказа.
3.34
Зачисление денежных средств на Текущий / Сберегательный / Накопительный счет допускается по двум реквизитам:
номеру Текущего / Сберегательного / Накопительного счета и иной информации о получателе средств.
При использовании СБП допускается зачисление денежных средств по номеру мобильного телефона получателя.
В случае, если из поступивших в Банк документов не может быть определен номер Текущего / Сберегательного /
Накопительного счета Клиента либо при наличии правильно указанного номера Текущего / Сберегательного / Накопительного
счета Клиента не может быть однозначно определен Клиент в качестве получателя денежных средств, денежные средства
зачисляются на Текущий/Сберегательный/Накопительный счет Клиента после получения положительного результата проведения
Банком мероприятий, направленных на выяснение получателя средств в порядке и в сроки, установленные Банком. Банк вправе
по своему усмотрению в соответствии с принятой в Банке процедурой зачислить денежные средства на Текущий /
Сберегательный/Накопительныйсчет Клиента, если указанных в Расчетном документе и ином распоряжении реквизитов Клиента
достаточно для однозначного определения получателя средств. Банк осуществляет зачисление денежные средства на Текущий /
Сберегательный/Накопительный счет Клиента, произведенное отправителем с использованием СБП на условиях и в порядке,
предусмотренных Приложением 9 к Договору.
3.35
Банк проводит мероприятия по выяснению реквизитов получателей зачисленных на корреспондентский счет Банка
средств в следующие сроки:
при зачислении денежных средств в валюте РФ - в течение пяти рабочих дней, не считая дня зачисления денежных
средств на корреспондентский счет Банка;
при зачислении денежных средств в иностранной валюте – в течение тридцати рабочих дней, не считая дня зачисления
денежных средств на корреспондентский счет Банка.
При неполучении уточнения реквизитов или невозможности однозначного определения получателя поступивших на
корреспондентский счет Банка денежных средств по истечении вышеуказанных сроков, Банк возвращает денежные средства
отправителям.
Проведение операций по счетам пластиковых карт/ карт Visa Digital, банковским счетам и вкладам Клиента через Систему
Абсолют On-Line / Абсолют Mobile
3.36
Банк на основании пункта 4 статьи 847 Гражданского кодекса РФ предоставляет Клиенту право передавать Банку
в электронном виде Распоряжения и иные документы (Электронные документы) посредством глобальной информационнотелекоммуникационной сети Интернет (через web-страницу Банка absolutbank.ru) и мобильной телефонной связи при помощи
Системы Абсолют On-Line / Абсолют Mobile.
3.37

С использованием Системы Клиент имеет право воспользоваться Информационным и Платежным сервисом.

Точный перечень услуг и операций, предоставляемых с использованием Системы, определяется Тарифами,
действующими на дату оказания услуги/совершения операции.
3.38
Стороны признают, что Электронные документы, переданные посредством Системы, в том числе файлы, вложенные в
сообщения, содержащие факсимильную подпись и печать Банка / Электронную подпись Клиента:
- не могут оспариваться или отрицаться другой Стороной и третьими лицами либо быть признаны недействительными
только на том основании, что они переданы с использованием Системы и подписаны Электронной подписью;
- имеют равную юридическую силу аналогичным по содержанию и смыслу документам на бумажном носителе,
составленным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам такого рода, подписанным собственноручной
подписью Стороны, и являются основанием для проведения Операций и/или совершения иных действий от имени Стороны,
передавшей Электронный документ.
3.39
О совершенных через Систему Абсолют On-Line / Абсолют Mobile Операциях по Счету Карты, Текущему Счету,
Сберегательному счету, Накопительному счету, Счету вклада, обезличенному металлическому счету, счету, открытому в рамках
заключенного с Клиентом договора банковского вклада, а также иным банковским (текущим) счетам Клиента, открытым в Банке,
Банк уведомляет Клиента посредством отправки SMS-сообщений или PUSH-уведомлений (Держателя дополнительной карты –
посредством отправки SMS-сообщений) в соответствии с Приложением 6 к настоящему Договору не позднее следующего рабочего
дня после поступления Распоряжения в Банк.
3.40
При выявлении Банком Операции по Счету Клиента, осуществленной в Системе Абсолют On-line/Абсолют Mobile и
соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, Банк в соответствии с
Федеральным законом "О национальной платежной системе" приостанавливает действие Платежного сервиса Системы Абсолют
On-Line/Абсолют Mobile и исполнение Распоряжения о совершении указанной Операции до осуществления списания денежных
средств со Счета Клиента на срок не более 2 (двух) рабочих дней.
При этом Банк незамедлительно посредством отправки SMS-сообщения/PUSH-уведомления и/или звонка на мобильный
телефон Клиента сообщает Клиенту об осуществлении им действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта Договора,
дает рекомендации по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, а также
запрашивает у Клиента подтверждение возобновления исполнения Распоряжения. При получении указанного подтверждения от
Клиента Банк незамедлительно возобновляет действие Платежного сервиса Системы Абсолют On-Line/Абсолют Mobile и
исполнение Распоряжения; при неполучении подтверждения – Банк возобновляет действие Платежного сервиса Системы Абсолют
On-Line/Абсолют Mobile и исполнение Распоряжения по истечении 2 (двух) рабочих дней после дня совершения Банком действий,
указанных в первом абзаце настоящего пункта Договора.
3.41

Порядок подключения к Системе, предоставления услуг с использованием Системы определены в Договоре
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о предоставлении услуг с использованием Системы Абсолют On-Line / Абсолют Mobile (Приложение 5 к Договору), с
использованием СБП (Приложение 9 к Договору).
Предоставление Банком Клиенту информации посредством отправки SMS-сообщений и PUSH-уведомлений (система
Абсолют-Инфо)
3.42
В рамках Договора Банк предоставляет Клиенту услуги по предоставлению информации по системе Абсолют-Инфо,
которые обеспечивают формирование и отправку на соответствующие телефонные номера Клиентов SMS-сообщений или PUSHуведомлений в мобильном приложении Абсолют Mobile, содержащих уведомления по совершенным операциям по Счетам Карт
Клиентов (за исключением списания Банком комиссий за обслуживание Карты и обработку Операций по Счету Карты в
соответствии с действующими Тарифами, а также иных списаний со Счетов Карт Клиентов, предусмотренных п. 2.6 Договора) и по
совершенным через Систему Абсолют On-Line / Абсолют Mobile операциям по Счетам Клиентов, а также иную информацию,
предусмотренную Договором.
3.43
Порядок предоставления услуг Абсолют-Инфо определены в Договоре о предоставлении услуг с использованием
Системы Абсолют-Инфо (Приложение 6 к Договору).
Размещение и обслуживание банковских вкладов
3.44
В рамках Договора Клиент имеет право размещать в Банке денежные средства во вклады соответствующего вида.
3.45
Размещение вклада в рамках Договора возможно как в Подразделении Банка, так и через Систему Абсолют On-Line/
Абсолют Mobile.
Подписание договора банковского вклада осуществляется:
- Собственноручной подписью Клиента/ представителя Клиента (в случае личного присутствия при подписании на бумажном
носителе);
- Простой электронной подписью Клиента
Абсолют Mobile.);

(в случае дистанциононго заключения договора через Систему Абсолют On-Line/

- Простой электронной подписью Клиента (в случае личного присутствия при подписании с использованием технологии Программы
для ЭВМ «Безбумажный офис F.Doc»). Виды вкладов, существенные условия вкладов, включая процентную ставку, определяются
Таблицей, действующей на дату размещения соответствующего вклада.
3.46
В случае, если на момент заключения Договора между Клиентом и Банком заключены Общие условия размещения
банковских вкладов физическим лицом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), то с даты заключения Договора обязательства Сторон по
действующим банковским вкладам регулируются в соответствии с Договором и Приложением 7 к Договору. При этом размер
процентной ставки по вкладу и срок вклада не изменяются.
3.47
Условия размещения банковских вкладов, порядок обслуживания Клиентов по Счетам вклада определены в Общих
условиях размещения банковских вкладов физическим лицом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Приложение 7 к Договору).
Открытие и обслуживание банковского счета «Накопительный»
3.48
В рамках Договора Банк обслуживает текущие счета «Накопительные» в рублях, открытые Клиентам на условиях,
предусмотренных Приложением 10 к Договору.
3.49

По Накопительному счету проводятся Операции, определенные в Приложении 10 к Договору.

3.50
На фактический остаток денежных средств на Накопительном счете Клиента Банк начисляет проценты в соответствии с
действующими Тарифами и/или Таблицей (если начисление процентов предусмотрено Тарифами и/или Таблицей).
3.51
Порядок обслуживания и закрытия Накопительного счета определены в Договоре банковского счета «Накопительный»
(Приложение 10 к Договору).
Использование технологии программы для ЭВМ «Безбумажный офис F.Doc»
3.52 Банк предоставляет Клиенту услугу по обмену простыми электронными документами в рамках Программы «Безбумажный
офис F.Doc» (далее – Программа).
3.53 Присоединившись к Договору, в порядке, передусмотренном п. 2.4, Клиент выражает свое согласие на электронный
документооброт с использованием Программы, а также присоединяется к Правилами использования программы для ЭВМ
«Безбумажный офис F.Doc» (далее – Правила), размещенными на сайте https://fdoc.online/ .
3.54 С использованием Программы осуществляется:
-

Отправка и приемка простых электронных документов.

-

Подписание Простой электронной подписью документов.

-

Хранение подписанных простых электронных документов.

3.55 Простые электронные документы, используемые в Программе, признаются полученными получателем (Клиентом или
Банком) с момента подтверждения получения (путем фиксации информации о получении либо о доставке, либо о прочтении
простого электронного документа получателем). В рамках использования Программы отзыв Простого электронного документа,
подписанного ПЭП, не предусмотрен, кроме случаев направления Простого электронного документа «Заявление на отзыв
документа». «Заявление на отзыв документа» должно содержать основание отзыва, ранее отправленного Простого электронного
документа.
3.56 Подписание Простых электронных документов осуществляется в соответствии с Правилами использования программы для
ЭВМ «Безбумажный офис F.Doc»:
Со стороны Банка подписание простого электронного документа в Программе осуществляется путем нажатия конопки
«Подтвердить».
Со стороны Клиента подписание Простого электронного документа в Программе осуществляется путем перехода Клиентом по
ссылке, направленной на номер его мобильного телефона Банком, вводом Клиентом разового секретного пароля, нажатием кнопки
«Подписать» или иной с аналогичным смыслом.
3.57 Учет электронных документов осуществляется в облачном хранилище Программы. Хранение простых электронных
документов осуществляется в соответствии с Правилами, а также в соответствии с требованиями законодательства РФ.
3.58 Проверка Простой электронной подписи осуществляется Банком и Клиентом посредством Журнала использования
Программы.
3.59 Стороны признают, что простой электронный документ, подписанный простой электронной подписью со стороны
Банка/Клиента, направленный/полученный в Программе в соответствии с Правилами, юридически эквивалентен (равнозначен)
документу на бумажном носителе и имеет юридическую силу, равную юридической силе документа, подписанному
собственноручной подписью Клиента/собственноручной подписью уполномоченного лица Банка и заверенному оттиском печати
Банка.
3.60 Клиент несет ответственность за достоверность предоставленного Банку номера мобильного телефона и гарантирует, что
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сообщенный Банку номер мобильного телефона используется Клиентом лично, а так же гарантирует отсутствие доступа к
телефону третьих лиц.
4

Порядок расчетов по Договору

4.1
За предоставление услуг в рамках Договора Банк в праве взимаеть ежемесячную (для VIP-клиентов Банка –
ежеквартальную) комиссию за обслуживание Пакета услуг в размере, установленном Тарифами, действующими на дату взимания
комиссии (далее - комиссия за обслуживание Пакета услуг).
4.2
В случае, если Тарифами предусмотрена комиссия за обслуживание Пакета услуг, Клиент производит ее оплату в
следующем порядке:
- комиссия за первый календарный месяц (для VIP-клиентов– квартал) обслуживания не взимается;
- комиссия за последующие месяцы (для VIP-клиентов – кварталы) обслуживания списывается в первый рабочий день
календарного месяца (для VIP-клиентов – первый рабочий день квартала) за текущий календарный месяц (для VIP-клиентов –
текущий
квартал).
При
отсутствии
денежных
средств,
достаточных
для
полной
оплаты
комиссии,
в первый рабочий день календарного месяца (для VIP-клиентов – первый рабочий день квартала), комиссия взимается
в любой календарный день календарного месяца (для VIP-клиентов – любой календарный день квартала) за текущий месяц (для
VIP-клиентов – квартал) (в том числе в последний день календарного месяца (для VIP-клиентов – квартала)).
В случае расторжения Договора (независимо от даты расторжения) уплаченная комиссия за последний календарный
месяц (для VIP-клиентов – квартал) не возвращается.
4.3
Оплата комиссии за обслуживание Пакета услуг осуществляется путем списания Банком без распоряжения Клиента
денежных средств в размере, достаточном для полной оплаты комиссии, со Счета Карты либо с Текущего счета Клиента,
открытого в рамках Договора.
Для своевременной оплаты комиссии за обслуживание Пакета услуг Клиент обязан обеспечить наличие денежных
средств на Счете Карты либо на Текущем счете в размере, достаточном для полной уплаты комиссии, не позднее последнего
рабочего дня календарного месяца, предшествующего дате оплаты комиссии.
В случае отсутствия открытого Текущегосчета, отсутствия (недостатка) денежных средств на Счете Карты либо на
Текущемсчете Клиента в размере, достаточном для полной оплаты комиссии за обслуживание Пакета услуг, на начало первого
рабочего дня календарного месяца (для VIP-клиентов – на начало первого рабочего дня квартала), комиссия за обслуживание
Пакета услуг включается в Минимальный платеж, выставляемый в соответствии с п. 1.11 Приложения 1, п. 1.11 Приложения 1.1
или с п. 1.13 Приложения 2 к Договору.
В случае отсутствия (недостатка) денежных средств на любом из Счетов Клиента в размере, достаточном для полной
оплаты комиссии за обслуживание Пакета услуг, Банк имеет право списать поступившие на любой из Счетов (за исключением
Счета вклада) денежные средства в любой день календарного месяца за текущий календарный месяц (в том числе в последний
день календарного месяца) (для VIP-клиентов – в любой календарный день квартала за текущий квартал (в том числе в последний
день квартала).
Оплата комиссии за следующий период осуществляется в общем порядке.
4.4.
В случаях, установленных действующим
предусмотренных Договором и/или Тарифами.
5

Права и обязанности Сторон

5.1

Банк имеет право:

законодательством,

Банк

не

осуществляет

взимание

комиссий,

5.1.1 в течение всего срока действия Договора запрашивать у Клиента /Представителя Клиента информацию и
документы об операциях с денежными средствами, в том числе для проверки Банком источников происхождения денежных
средств, для проверки полномочий Доверенного лица/Законного представителя, для установления и идентификации
Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев Клиента (если ранее эти сведения в Банк не предоставлялись) в случае
осуществления Клиентом операций к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей), для обновления сведений о Клиенте /
Представителе Клиента/ Держателе дополнительной карты / Выгодоприобретателе / Бенефициарном владельце Клиента, в том
числе посредством единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также информацию и документы, раскрывающие
экономический смысл (целесообразность) проводимых операций и сделок, в соответствии с требованиями законодательных актов
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
законодательства РФ;
5.1.2 отказать Клиенту в выполнении Распоряжения Клиента, в том числе распоряжений в электронном виде в Системе
Абсолют On-Line о совершении операции в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а так же в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ;
5.1.3 требовать от Клиента предоставления документов и информации в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "О национальной платежной системе".
5.1.4 не исполнять Распоряжение Клиента в случае обнаружения ошибки, допущенной Клиентом и/или третьим лицом
при указании платежных реквизитов, отказа Клиента в предоставлении либо предоставления Клиентом неполного комплекта
документов (реквизитов), затребованных Банком;
5.1.5 не принимать к исполнению распоряжения Клиента на осуществление операций в случаях, когда осуществление
распоряжения Клиента противоречит либо запрещено законодательством Российской Федерации, нормативными актами и
предписаниями Банка России;
5.1.6.
приостановить исполнение Распоряжения Клиента до осуществления списания денежных средств со Счета
Клиента на срок не более 2 (двух) рабочих дней в случае выявления операции, соответствующей признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента, в соответствии с положениями Федерального закона "О национальной
платежной системе".
5.1.7 изменять Договор (включая Приложения к нему) и Тарифы в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ;
5.1.8 определять и изменять перечень банковских операций и функций, которые могут осуществляться Клиентом по его
Счетам в Банке, через систему Абсолют On-Line / Абсолют Mobile, устанавливать лимиты расходования средств по Счету Карты,
лимиты на суммы переводов, осуществляемые через Систему Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile / СБП, а также устанавливать
лимиты на выдачу денежных средств со счетов Клиента в валюте, отличной от валюты Российской Федерации;
5.1.9 направлять сообщения информационного характера, в том числе информационные сообщения о рассмотрении
обращений и / или претензий, направленных Клиентом Банку, по любым каналам связи, включая направление SMS-сообщений на
мобильный телефон Клиента, PUSH-уведомлений в мобильное приложение Абсолют Mobile, почтовые сообщения, телеграммы,
голосовые сообщения, сообщения по электронной почте;
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5.1.10 информировать Клиента о наступлении сроков исполнения обязательств Клиента перед Банком по уплате
комиссий, погашению задолженности, о возникновении просроченной задолженности по имеющимся перед Банком
обязательствам, а также иные сообщения информационного характера, в том числе информационные сообщения о рассмотрении
обращений и / или претензий, направленных Клиентом Банку, по любым каналам связи, включая направление SMS-сообщений на
мобильный телефон Клиента, PUSH-уведомлений в мобильное приложение Абсолют Mobile, почтовые сообщения, телеграммы,
голосовые сообщения, сообщения по электронной почте;
5.1.11 осуществлять видеонаблюдение в своих помещениях, а также запись входящих телефонных звонков (на
телефонные номера Службы клиентской поддержки Банка, указываемые в рекламных сообщениях, Договоре и на сайте Банка)
в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Клиента без его дополнительного уведомления. Видеозаписи
и записи телефонных разговоров могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях;
5.1.12 списывать без распоряжения Клиента со Счетов Клиента (за исключением Счета вклада) суммы комиссий и иных
платежей, подлежащих уплате Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора, издержки Банка, связанные
с принудительным получением исполнения обязательств Клиента по Договору, а также суммы задолженности (в том числе
просроченной) Клиента, возникшей на основании иных договоров, заключенных между Банком и Клиентом, при необходимости
производя конвертацию списанных денежных средств по курсу Банка на дату конвертации;
5.1.13 полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Договору другому лицу в соответствии
с условиями Приложения 1, Приложения 1.1 и Приложения 2 к Договору;
5.1.14 в связи с техническими модификациями программного обеспечения изменять наименование Тарифного плана
Пакета услуг и Тарифного плана Карты без изменения условий обслуживания Клиента;
5.1.15 отказать Клиенту в совершении операции по Счету (за исключением операции по зачислению денежных средств
на Счет и операции с использованием Карты) при отсутствии согласия Законного представителя на совершение такой операции;
5.1.16 в случае перевыпуска Карты с уменьшением Лимита кредитования блокировать Счет Карты при наличии
Задолженности по Карте на дату получения Клиентом перевыпущенной Карты. Банк осуществляет разблокировку счета Карты при
погашении Клиентом Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей уменьшить Лимит кредитования до вновь
устанавливаемого, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения Задолженности;
5.1.17 самостоятельно определить банк-посредник в случае, если Клиентом при совершении перевода денежных
средств в иностранной валюте не указан банк-посредник, привлекаемый для выполнения операций по перечислению денежных
средств на счет, указанный в поручении Клиента, либо если у банка получателя закрыты или отсутствуют счета в банкепосреднике, указанном Клиентом. При этом Клиент принимает на себя риски связанных с этим возможных неблагоприятных
последствий, в том числе связанных с взиманием дополнительных комиссий банком-посредником, определенным Банком
в соответствии с настоящим подпунктом;
5.1.18 запрашивать у Клиента информацию о действующем номере мобильного телефона при каждом обращении
Клиента в Банк за получением Карты, ПИН-кода и/или с целью подключения Платежного сервиса Системы Абсолют On-Line,
предоставления услуг СБП, а также каждый раз по истечении 90 дней с даты совершения указанных действий либо последнего
фиксирования информации о действующем номере мобильного телефона при проведении иных операций. В случае отказа
Клиента от предоставления информации, указанной в настоящем пункте Договора, Банк имеет право отключить Платежный сервис
Системы Абсолют On-Line;
5.1.19 осуществлять удержание налогов за счет денежных средств, находящихся на Счете, в порядке и случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, а также за счет сумм, поступающих на Счет, путем уменьшения суммы
зачисления на сумму удержанного налога;
5.1.20 в случае предоставления Клиентом/Доверенным лицом доверенности, оформленной вне Банка, проводить
проверку правильности оформления доверенности в целях подтверждения полномочий Доверенного лица, но не более 3 (Трех)
рабочих дней;
5.1.21 заблокировать Лимит кредитования, установленный по Счету Карты Клиента, в случае предъявления требования
уполномоченным государственным органом о запрете на совершение операций по Счету Карты и о блокировке всех или части
денежных средств, размещенных на Счете Карты, а также осуществить разблокировку Лимита кредитования, установленного по
Счету Карты Клиента после получения Банком информации от уполномоченного органа о снятии запрета на совершение операций
по счету Клиента и блокировке всех или части денежных средств, размещенных на Счете Карты;
5.1.22 в случае предъявления уполномоченным государственным органом требования о запрете на совершение
операций по Счету Клиента, о блокировке всех или части денежных средств, размещенных на Счете Клиента, Банк продолжает
начислять проценты на Овердрафт / Кредитный лимит / Кредит, выставлять требования на оплату комиссий, штрафов и иных
платежей и санкций по Договору. При этом, любые внесенные Клиентом денежные средства на Счет Карты, в том числе в счет
погашения Задолженности перед Банком, направляются в первую очередь в счет погашения требования уполномоченного
государственного органа, а после получения Банком информации от уполномоченного государственного органа о снятии запрета
на совершение операций по счету Клиента и блокировке всех или части денежных средств, размещенных на Счете Карты, в счет
погашения Задолженности Клиента перед Банком;
5.1.23 в случае поступления в адрес Банка обращения и/или претензии Клиента, предоставить ответ одним из
перечисленных способов (по выбору Банка): путем направления SMS-сообщений на мобильный телефон Клиента, PUSHуведомления в мобильном приложении Абсолют Mobile, почтового сообщения, телеграммы, голосового сообщения, сообщения по
электронной почте, а также при наличии технической возможности разместить в Системе дистанционного банковского обслуживания
Абсолют On-Line и/или Абсолют Mobile ответ в форме электронного документа, информируя Клиента о факте рассмотрения
претензии и /или обращения путем направления SMS – сообщения или PUSH-уведомления;
5.1.24 в соответствии с требованиями Федерального закона "О национальной платежной системе" в случае получения от
оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о необходимости приостановления
операции по зачислению денежных средств на Счет Клиента Банк в праве приостановить зачисление денежных средств на Счет
Клиента в сумме перевода, на срок до пяти рабочих дней, уведомив Клиента о необходимости представления в пределах
указанного срока документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств.
5.2
Банк обязуется:
5.2.1
зачислять денежные средства на Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк
расчетного документа, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и/или выдаче денежных средств со Счетов, открытых
в рамках Договора, а также проводить иные операции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, Договором и Приложениями к нему;
5.2.2
хранить тайну о Счетах и об операциях, производимых по Счетам Клиента, за исключением случаев, когда
раскрытие такой информации является обязанностью Банка согласно действующему законодательству РФ;
5.2.3
в целях информирования Клиента о всех совершенных операциях по Счетам формировать и выдавать Клиенту
выписки (включая Счета-выписки) по Счетам в Подразделении Банка, а также предоставлять возможность формировать выписки
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по запросу Клиента по Системе Абсолют On-Line. Исполнение Распоряжения подтверждается выпиской по Счету Клиента,
сформированной на следующий после совершения Операции рабочий день.
Обязанность Банка по уведомлению Клиента данным способом считается исполненной с момента обеспечения Клиенту
возможности ознакомиться с выпиской по Счету.
5.2.4
уведомлять Клиента/Держателя дополнительной карты об Операциях по Счету Карты (за исключением
списания Банком комиссий за обслуживание Карты и обработку Операций по Счету Карты в соответствии с действующими
Тарифами, а также иных списаний со Счетов Карт Клиентов, предусмотренных п. 2.6 Договора), а также
о совершенных через Систему Абсолют On-Line / Абсолют Mobile Операциях по Счету Карты, Сберегательному счету,
Накопительному счету, Счету вклада, обезличенному металлическому счету, счету, открытому в рамках заключенного с Клиентом
договора банковского вклада, а также иным банковским (текущим) счетам Клиента, открытым в Банке, посредством отправки SMSсообщений или PUSH-уведомлений в соответствии с Приложением 6 к настоящему Договору и посредством предоставления
выписки по запросу Клиента по Системе Абсолют On-Line в соответствии с Приложением 5 к настоящему Договору, на следующий
рабочий день после поступления Распоряжения в Банк.
5.2.5
уведомлять Клиента о принятом Банком решении о приостановлении использования электронного средства
платежа Клиента в случаях и порядке, предусмотренными Федеральным законом "О национальной платежной системе", а также
предоставлять Клиенту информацию о причине такого приостановления.
5.2.6
уведомлять Клиента о приостановлении зачисления денежных средств на Счет Клиента - получателя средств в
сумме перевода денежных средств, в случаях и порядке, предусмотренными Федеральным законом "О национальной платежной
системе", а также предоставлять Клиенту информацию о необходимости предоставления документов, подтверждающих
обоснованность получения переведенных денежных средств.
5.2.7
по письменному заявлению Клиента предоставлять ему документы и информацию, которые связаны
с использованием Карты и совершением Операций через Систему Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile
в течение срока хранения
указанных документов в соответствии с законодательством РФ;
5.2.8 информировать Клиента, в порядке, изложенном в пункте 7.6 Договора, о неосуществлении операции с
денежными средствами или иным имуществом Клиента в связи с наличием сведений о нем в перечнях организаций и физических
лиц, в отношении денежных средств или иного имущества которых должны применяться меры по их замораживанию
(блокированию);
5.2.9 информировать Клиента, в случае его письменного обращения, о причинах приостановления операций с
денежными средствами или иным имуществом в связи с наличием сведений о нем, его представителях и бенефициарных
владельцах в перечнях организаций и физических лиц, в отношении денежных средств или иного имущества которых должны
применяться меры по их замораживанию (блокированию), путем направления соответствующего уведомления Клиенту в
порядке, изложенном в пункте 7.6 Договора;;
5.2.10 информировать Клиента о дате и причинах принятия решения об отказе в выполнении распоряжения Клиента о
совершении операции в срок не позднее пяти рабочих дней, со дня принятия такого решения, путем направления
соответствующего уведомления Клиенту в порядке, изложенном в пункте 7.6 Договора;
5.2.11
5.3

исполнять иные обязательства по Договору и Приложениям к нему.

Клиент имеет право:

5.3.1
получать информацию, выписки (включая Счета-выписки), справки, дубликаты платежных поручений и
совершать Операции по Счетам через Систему Абсолют On-Line;
5.3.2
5.3.3
Кодового слова;

получать информацию по Счетам Карт через Систему Абсолют – Инфо;
получать информацию по Счетам по телефону Службы клиентской поддержки Банка с использованием

5.3.4
доверить распоряжение Текущим счетом, Сберегательным счетом, Накопительным счетом и Вкладом другому
лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
5.3.5
5.4

досрочно закрыть Счета в рамках Договора путем подачи в Банк соответствующего заявления.

Клиент обязуется:

5.4.1
распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счетах в Банке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами осуществления процедур приема к
исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств, Договором и
Приложениями к нему;
5.4.2
не использовать Счета, открываемые в соответствии с Договором и Приложениями к нему, для проведения
операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или каких-либо иных операций, противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации;
5.4.3
незамедлительно сообщать Банку обо всех изменениях, касающихся Договора и персональных данных (Клиента,
Представителя клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца), в особенности об изменении имени, отчества,
фамилии, адреса места регистрации и места жительства, адреса для направления корреспонденции, данных документа
удостоверяющего личность, номера домашнего и мобильного телефона, места работы (источника получения дохода), служебного
адреса и рабочего телефона, а также об изменениях документах, представленных при идентификации Клиента/Представителя
Клиента/Выгодоприобретателя/Бенефициарного
владельца,
и
незамедлительно
предоставлять
Банку
документы,
подтверждающие такие изменения. Клиент обязан сообщать Банку и о других обстоятельствах, которые могут повлиять на его
способность совершать выплаты по Кредиту, в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента вступления таких
изменений в силу.
5.4.4
при осуществлении операций к выгоде третьего лица, в том числе на основании договора поручения, комиссии,
доверительного управления, агентского договора и т.д., предоставлять Банку одновременно с направлением расчетного
документа, информацию и документы, являющиеся основанием для совершения операций к выгоде третьих лиц, а также
информацию и документы, необходимые для идентификации выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Банка. В
случае невозможности одновременного представления, указанные документы и информация предоставляются Клиентом в Банк в
течение 5 рабочих дней после проведения такой операции. Клиент вправе не предоставлять указанные документы в отношении
выгодоприобретателей, сведения о которых были представлены в Банк ранее, уведомив Банк о том, что документы направлялись
в Банк ранее.
5.4.5
по запросу Банка, в срок, указанный в запросе, представлять сведения и документы, необходимые для
идентификации и обновления сведений о Клиенте, Представителях Клиента, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах
Клиента, в том числе документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств , сведения и документы
обосновывающие экономическую целесообразность проводимых операций и прочие сведения и документы, запрашиваемые
Банком с соответствии с законодательством РФ;
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5.4.6
предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для исполнения Банком настоящего Договора и
выполнения функций, возложенных на Банк Федеральным законом "О национальной платежной системе" Указанные сведения и
документы Клиент обязуется предоставлять в Банк в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения письменного запроса Банка
на предоставление документов или в иной срок обозначенный Банком в запросе.
5.4.7
предоставлять Банку, выполняющему функции агента валютного контроля, все необходимые документы
и информацию об осуществлении валютных операций по Счетам, в установленные законодательством РФ сроки;
5.4.8
при заключении Договора ознакомиться с условиями действующих Тарифов, Таблицы и Договора, и не реже
одного раза в 5 (Пять) рабочих дней самостоятельно отслеживать их изменения, о которых Банк уведомляет способами,
указанными в п. 2.12 Договора. Ознакомить Доверенное лицо/Держателя дополнительной карты с условиями Договора;
5.4.9
уплачивать Банку комиссии в размере и в порядке, предусмотренном Тарифами. Обеспечивать достаточность
денежных средств на Счете, необходимых для уплаты комиссий, предусмотренных Тарифами. Своевременно погашать
задолженность по Овердрафту и/или Кредитному лимиту и/или Кредиту в соответствии с Договором и нести ответственность за ее
своевременное погашение. Не допускать возникновения просроченной и Сверхлимитной задолженности. Своевременно
обращаться в Банк за информацией о наличии Задолженности;
5.4.10
на следующий за днем совершения Операции рабочий день, в целях информирования о проведенных
Операциях по Счетам получать выписки о совершенных операциях по Счетам в Подразделении Банка или через Систему Абсолют
On-Line . Иной срок получения выписок может быть предусмотрен отдельными Приложениями к Договору.
Обязанность Банка по уведомлению Клиента данным способом считается исполненной с момента обеспечения Клиенту
возможности ознакомиться с выпиской по Счетам, сформированной на следующий после совершения Операции рабочий день.
5.4.11 В случае выявления несоответствия информации отраженной в выписке с осуществленными Клиентом
Операциями по счетам, Клиент обязуется не позднее следующего Операционного дня сообщать Банку о несоответствиях в
выписке.
5.4.12
В день получения выписки по Счету либо копии расчетного документа, подтверждающего зачисление денежных
средств на Счет, сообщать Банку об ошибочно зачисленных на Счет суммах;
5.4.13
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принимать меры для сохранения конфиденциальности Кодового слова;

5.4.14
исполнять иные обязательства по Договору и Приложениям к нему.
Ответственность Сторон

6.1
Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в соответствии
с законодательством Российской Федерации, условиями Договора и Приложений к нему.
6.2
Банк гарантирует тайну об операциях по Счетам Клиента, информацию о Счетах Клиента в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Сведения о Счетах и об Операциях могут раскрываться Банком третьим лицам
только в случаях, когда такое раскрытие является обязанностью Банка согласно действующему законодательству РФ, либо в иных
случаях в соответствии с п. 7.1 Договора.
6.3
Банк не несет ответственности, если операции по Счету задерживаются или не исполняются в результате ошибочности
платежных реквизитов/назначений платежей, указанных Клиентом и/или третьим лицом (в том числе плательщиком), ошибок
Клиента
и/или
третьих
лиц,
допущенных
при
оформлении
Распоряжений,
задержек,
возникших
по вине других кредитных организаций, расчетных центров или других учреждений, осуществляющих межбанковские расчеты , а
также в иных случаях, когда такие задержки возникли не по вине Банка.
6.4
Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, мобильной связи, возникшие по
независящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомлений
и сообщений от Банка. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие технических неисправностей
(отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбой программного обеспечения процессингового центра и базы данных
Банка, технические сбои на стороне платежных систем или других ее участников), а также в иных ситуациях, находящихся вне
сферы контроля Банка, повлекших за собой невыполнение Банком условий Договора и Приложений к нему.
6.5
Банк не несет ответственности в случае, если информация о Счетах Клиента, Карте, ее реквизитах, Кодовом слове
Клиента, или проведенных Клиентом операциях станет известной иным лицам в результате прослушивания или перехвата
информации в каналах связи во время их использования.
6.6
Банк не несет ответственности за сохранность Карты, ее реквизитов и информации о ПИН-коде после их передачи и/или
направления Клиенту.
6.7
Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручения, выданного неуполномоченным лицом, в тех
случаях, когда с использованием предусмотренных Правилами осуществления процедур приема к исполнению, исполнения,
отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств и Договором процедур Банк не мог установить
факта выдачи распоряжения неуполномоченным лицом.
6.8
Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом требований законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, а также в случае нарушения Клиентом условий настоящего Договора и приложений к нему.
6.9
Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом (Держателем дополнительной карты) условий
Договора, Приложений к нему, рекомендаций, изложенных в Правилах пользования пластиковой картой – Абсолют Банк, Картой
Visa Digital.
6.10
Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Держателем
дополнительной карты, Доверенным лицом Клиента, подлежит безусловному возмещению Клиентом.
6.11
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких событий как: пожар, наводнения, землетрясения
иные стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, террористические акты, захват заложников,
действия и решения/указания/постановления/предписания Банка России, постановлений, актов и действий органов власти и
управления, и другие события и обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Банка, ограничивающие либо
исключающие возможность исполнения Договора или его части, срок выполнения обязательств Сторон по Договору переносится
до окончания действия этих обстоятельств, влияющих на выполнение Договора или его части.
6.12
Банк не несет ответственности при несвоевременном уведомлении Клиентом Банка об отзыве доверенности и в случаях
возникновения любых недоразумений, связанных с осуществлением прав по распоряжению Счетами на основании доверенности.
6.13
Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при переводе их со Счета были
заблокированы третьим лицом, участвующим в исполнении Распоряжения Клиента, в рамках действия экономических санкций в
соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской Федерации.
6.14
Клиент принимает на себя риски неблагоприятных последствий и Банк не несет ответственности за убытки Клиента,
которые могут возникнуть (возникшие) в случае отказа Банка и/или отказа банка-корреспондента в исполнении Распоряжения на
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перевод денежных средств в иностранной валюте, не зачислении (несвоевременном зачислении) денежных средств на Счет
Клиента (в том числе, но не ограничиваясь, вследствие блокировки (замораживания) денежных средств, поступивших Клиенту на
корреспондентский счет Банка), а также в связи с невозможностью обслуживания (проведения расчетов) внешнеторгового
договора (контракта) Клиента, поставленного на учет в Банке, в связи с действием (с введением/установлением) экономических
санкций (ограничений) в соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской
Федерации, международных правовых актов и/или решений компетентных органов иностранных государств и/или третьих лиц в
отношении Банка и/или банков-корреспондентов, участвующих в исполнении соответствующего Распоряжения.
6.15
Клиент соглашается и подтверждает, что в случае введения экономических санкций (ограничений) в отношении Банка
и/или банка-корреспондента и/или третьего лица, участвующего в исполнении Распоряжении Клиента в иностранной валюте, и в
которых открыты корреспондентские счета Банка, при осуществлении переводов денежных средств в иностранной валюте со
Счета (на Счет) Клиента, такие денежные средства могут быть заблокированы (заморожены) и/или арестованы третьими лицами.
При этом, в случае блокировки (заморозки)/ареста денежных средств Клиента в иностранной валюте, поступивших на
корреспондентский(-ие) счет(-а) Банка, Банк не сможет зачислить их на Счет Клиента и Клиент не сможет совершать операции с
данными денежными средствами (не сможет воспользоваться денежными средствами) до отмены (устранения) соответствующих
ограничений.
7
Прочие условия
7.1
Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей информации, полученной от другой
Стороны. Передача такой информации (с использованием средств автоматизации и без таковых) третьим лицам возможна только
с письменного согласия всех Сторон.
Заключив Договор в порядке, указанном в п.2.4 Договора, Клиент выражает свое безусловное согласие на обработку всех
своих персональных данных. При этом под персональными данными Клиента понимаются любые относящиеся к Клиенту сведения
и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Клиентом лично или
поступили (поступят) в Банк иным способом для заключения гражданско-правового(ых) договора(ов) между клиентом и Банком.
Под обработкой персональных данных понимаются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение, проверка), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ, в том числе воспроизведение, электронное
копирование и трансграничная передача), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных как без
использования, так и с использованием средств автоматизации, для следующих целей:
- предоставления информации организациям, в том числе дочерним компаниям (предприятиям) Банка,
аффилированным и иным связанным с Банком лицам, акционерам, членам органов управления Банка, 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;
- предоставления информации организациям, участвующим в обслуживании карт Банка, для целей обслуживания Карт,
выпускаемых в рамках Договора;
- предоставления информации организациям, участвующим в предоставлении СБП;
предоставление информации организациям, участвующим в информационном и технологическом обслуживании
Клиента и Банка при заключении договора по средством программы для ЭВМ «Безбумажный офис F.Doc»;
- предоставления информации третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют деятельность по
обеспечению погашения должниками в пользу Банка просроченной задолженности;
- предоставления информации третьим лицам в случае передачи Банком всех или части прав по Договору этим лицам
(в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по
приему платежей или контролю за своевременностью уплаты);
- предоставления информации третьим лицам, партнерам Банка1, с целью информирования Клиента о предоставляемых
ими услугах и продуктах;
- информирования Клиента о банковских услугах и продуктах;
- проведения маркетинговых исследований рынка финансовых услуг;
- проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации.
Согласие Клиента на обработку его персональных данных в соответствии с условиями настоящего пункта Договора
действует в течение 5 (Пяти) лет с момента расторжения Договора при условии отсутствия у Банка сведений об отзыве указанного
согласия, который осуществляется путем направления Банку в письменной форме уведомления заказным письмом (с
уведомлением о вручении), либо вручения лично под роспись уполномоченному представителю Банка.
Заключив Договор в порядке, указанном в п.2.4 Договора, Клиент выражает свое безусловное согласие на получение
рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи , в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также по средствам
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Клиент уведомлен и согласен с тем, что его информирование о банковских услугах и продуктах, а также услугах и
продуктах партнеров Банка может осуществляться любым из следующих способов, на усмотрение Банка:
- путем направления сообщений по телефону (в том числе с использованием мобильных приложений);
- путем направления сообщений в сети Интернет по адресу электронной почты, сообщенному Клиентом Банку;
- путем направления сообщений в сети Интернет в социальной сети, сообщенной Клиентом Банку;
- путем осуществления телефонного звонка на номер телефона, указанный Клиентом Банку.
В случае заключения Клиентом Договора дистанционно (без личного присутствия) с использованием ЕСИА/ ЕБС, Клиент в
процессе прохождения удаленной идентификации, подписывает ПЭП ЕСИА согласие на обработку своих биометрических
персональных данных.
При этом под биометрическими персональными данными Клиента понимаются сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности Клиента, на основании которых можно установить его личность и которые
используются Банком для установления личности субъекта персональных данных.
Под обработкой биометрических персональных данных, понимаются сбор и хранение, параметров биометрических
персональных данных (данные изображения лица и данные голоса) в целях идентификации осуществляемые с применением
информационных технологий и технических средств, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации".

1

В рамках представленного согласия на обработку персональных данных под партнерами Банка здесь и далее по тексту Договора понимаются лица, указанные в перечне партнеров Банка, размещенном в
разделе «О Банке», опубликованном на сайте Банка на дату предоставления согласия на обработку персональных данных.
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Согласие Клиента на обработку биометрических персональных данных действует со дня его подписания до дня его отзыва
Клиентом путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа,
подписанного простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью).
Биометрические персональные данные, размещенные в ЕБС, а также обрабатываемые в информационных системах Банка,
используются Банком в целях идентификации Клиента не более 3 лет с даты сбора.
7.2
Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать путем
переговоров.
В случае недостижения согласия Стороны согласились передать спор на рассмотрение и разрешение по существу
в компетентный суд:
- если истцом по спору будет выступать Клиент - либо по месту нахождения Банка, либо по месту регистрации
Клиента, либо по месту заключения или исполнения Договора - по выбору Клиента;
-

если истцом по спору выступает Банк – по последнему известному Банку месту регистрации Клиента.

При рассмотрении споров применяется право Российской Федерации.
7.3
Во всем, что не предусмотрено Договором и Приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4
Все изменения и дополнения Договора и Приложений к нему действительны, если они совершены в соответствии
с требованиями п.п. 2.11, 2.12 Договора.
7.5
В случае, если какое-либо из положений Договора и Приложений к нему является или становится недействительным или
не пользующимся судебной защитой, это не затрагивает действительность остальных положений Договора.
7.6
В случаях и в сроки, предусмотренные Законодательством или Договором, Банк направляет Клиенту уведомления,
извещения, информационные сообщения, требования, а также иную необходимую информацию одним из следующих способов по
выбору Банка:
а)

при личной явке Клиента или его Представителя в Подразделение Банка, посредством предоставления Клиенту выписки по
Счету и/или иных документов (в том числе расчетных документов с соответствующими отметками Банка) на бумажном
носителе;

б)

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному (сообщенному Клиентом) Банку
адресу Клиента;

в)

по телефону и/или по электронной почте Клиента (Представителя Клиента), заявленных Клиентом Банку в качестве
средства связи;

г)

посредством SMS-сообщений, направляемых на ранее сообщенный Клиентом Банку номер мобильного телефона
Клиента (Представителя Клиента);

д)

посредством PUSH-уведомлений в Системе дистанционного банковского обслуживания «Абсолют On-Line» и/или «Абсолют
Mobile»;

В
случаях,
предусмотренных
Договором
и/или
Тарифами,
информация
может
доводиться
до сведения Клиента путем ее размещения на Сайте Банка и/или в операционных залах Подразделений Банка.

Банком

7.7. Обязанность Банка по уведомлению Клиента согласно пункта 7.6 Договора считается исполненной, а соответствующее
уведомление,извещение, информационное сообщение или требование считается полученным Клиентом:


при информировании Клиента в соответствии с подпунктом «а» пункта 7.6 Договора – с момента обеспечения Клиенту
возможности ознакомиться с соответствующими документами и информацией (включая выписку по Счету и иные
документы), при этом датой получения Клиентом документов и информации считается фактическая дата их получения
Клиентом (его Представителем) непосредственно у уполномоченного работника Банка;



при направлении информации способами, указанными в подпунктах «б» – «г» пункта 7.6 Договора с момента передачи Банком
информации соответствующей организации связи, при этом информация, направленная в соответствии с подпунктом «б»
пункта 7.6 Договора, считается полученной Клиентом в более раннюю из следующих дат: шестой день со
дня отправки заказного письма или дата, указанная в уведомлении о вручении письма Клиенту;



при
направлении
информации
способом,
указанным
в
подпункте
«д»
пункта
7.6
Договора
с момента обеспечения Клиенту возможности ознакомиться с соответствующей информацией посредством Системы
дистанционного банковского обслуживания «Абсолют On-Line» и/или «Абсолют Mobile» (момент направления Банком
Клиенту информации в Системе дистанционного банковского обслуживания «Абсолют On-Line» и/или «Абсолют Mobile»).

В случаях, предусмотренных Договором и/или Тарифами, обязанность Банка по уведомлению Клиента считается
исполненной с момента размещения соответствующей информации на Сайте Банка и/или в операционных залах Подразделений
Банка.
В случае если при ответе на обращение и/или претензию Клиента Банком в соответствии с п. 5.1.23 Договора выбран
способ–размещение ответа в форме электронного документа в Системе дистанционного банковского обслуживания «Абсолют OnLine» и/или «Абсолют Mobile» ответ считается полученным Клиентом на следующий день с момента доставки информационного SMS –
сообщения или PUSH-уведомления. 7.8. С 10.03.2022 года Банк не оказазывает услуг по осуществлению операций, посредством
мобильных приложений ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Google LLC, Garmin Ltd. и/или «Эппл Дистрибьюшн
Интернэшнл» (Аpple Distribution International) (Мобильные платежные сервисы Samsung Pay/ Google Pay/ Garmin Pay, Apple Pay)
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Срок действия Договора, порядок расторжения Договора, закрытие счетов

8.1

Настоящий Договор действует без ограничения срока.

8.2

Договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения Сторон.

8.3
Клиент вправе в любой момент отказаться от предоставления какой-либо услуги, входящей в Пакет услуг (за
исключением Системы Абсолют On-Line, услуги Абсолют-Инфо при наличии действующей Карты) либо закрыть Счета при условии
урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с Договором и соответствующим Приложением к
Договору.
Отказ Клиента от предоставления какой-либо услуги, входящей в Пакет услуг, или расторжение Договора об установлении
овердрафта или Договора об установлении Кредитного лимита или Договора о предоставлении Кредита или Договора банковского
счета «Текущий» или Договора текущего счета «Сберегательный» или Договора банковского счета «Накопительный» не влечет за
собой расторжение Договора.
Закрытие Счета по инициативе Клиента осуществляется на основании письменного заявления Клиента по форме, установленной
Банком в виде оригинального экземпляра, подписанного Клиентом собственноручно и исполненного на бумажном носителе.
8.4

Закрытие Счетов и возврат Клиенту остатка денежных средств со Счета (-ов) осуществляется в порядке и в сроки,
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установленные законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления процедур приема к исполнению,
исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств, Договором и соответствующими
Приложениями к нему, с учетом ограничений, установленных Банком России к счетам в иностранной валюте.
В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания срока действия Карты, либо с даты прекращения или
приостановления действия последней Карты, выданной к Счету Карты, Банк принимает от Платежной системы данные
о проведенных Клиентом операциях по Карте. Закрытие Счета Карты осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) календарных
дней с даты окончания срока действия Карты, либо с даты прекращения или приостановления действия последней Карты,
выданной к Счету Карты, при условии урегулирования финансовых обязательств Сторон.
Закрытие Счета Карты не влечет прекращения обязанности Клиента погасить перед Банком задолженность по Договору Карты,
включая задолженности по оплате комиссий Банка, штрафов и пени.
8.5
В случае если при расторжении Договора на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для расчетов по
пластиковым картам, заключенного между Банком и Организацией-работодателем, в рамках которого заключен настоящий
Договор, и выпущена Карта, Клиентом зарплатного проекта не предоставлено Заявление на расторжение Договора или
Заявление на перевод на Тарифыпо обслуживанию физических лиц, не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам,
Банк вправе перевести Клиента зарплатного проекта на Тариф по обслуживанию физических лиц с даты расторжения Договора на
оказание услуг по зачислению денежных средств, а в случае невозможности перевода Клиента на Тариф по обслуживанию
физических лиц, в дату расторжения Договора на оказание услуг по зачислению денежных средств, не позднее даты, следующей
за датой расторжения этого договора. С даты перевода Клиента зарплатного проекта на Тариф по обслуживанию физических лиц,
положения настоящего Договора о Клиентах зарплатного проекта на данного Клиента не распространяются.
8.6

Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор при одновременном соблюдении следующих условий:
8.6.1
отсутствие Операций и денежных средств на Текущем/Сберегательном/Накопительном счете в течение 2 (Двух)

лет;
8.6.2
отсутствие действующих Счетов Карт либо закрытие Банком всех Счетов Карт в рамках Договора
в соответствии с Приложениями 1, 1.1, 1.2 и 2 к Договору;
8.6.3
отсутствие неисполненных Клиентом финансовых обязательств перед Банком по Договору;
8.6.4
отсутствие размещенных на имя Клиента вкладов.
8.7
Банк уведомляет Клиента в письменной форме о расторжении Договора по последнему известному Банку месту
регистрации Клиента. Договор считается расторгнутым по истечении 60 дней с даты направления Банком Клиенту такого
уведомления.
8.8

При расторжении Договора все Счета Клиента подлежат закрытию.
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Приложения к Договору

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
9.1
Приложение 1 – Договор об использовании расчетной пластиковой карты с овердрафтом;
9.2
Приложение 1.1 – Договор об использовании расчетной пластиковой карты с кредитным лимитом;
9.3
Приложение 1.2 - Договор об использовании карты Visa Digital;
9.4
Приложение 2 – Договор об использовании кредитной пластиковой карты с льготным периодом кредитования;
9.5
Приложение 3 – Правила пользования пластиковой картой VISA - Абсолют Банк, Картой Visa Digital;
9.6
Приложение 4 – Договор текущего счета «Сберегательный»;
9.7
Приложение 5 – Договор о предоставлении услуг с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания
«Абсолют On-Line» и «Абсолют Mobile», Памятка Клиенту – пользователю Систем дистанционного банковского обслуживания
«Абсолют On-Line» и «Абсолют Mobile»;
9.8
Приложение 6 – Договор о предоставлении услуг с использованием Системы Абсолют-Инфо;
9.9
Приложение 7 – Общие условия размещения банковских вкладов физическим лицом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
9.10
Приложение 8 – Договор банковского счета «Текущий»;
9.11
Приложение 9 - Условия обслуживания переводов денежных средств в рамках СБП.
9.12
Приложение 10 - Договор банковского счета «Накопительный».
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Реквизиты Банка

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России №2306
Центральный офис Банка: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
тел. +7 (495) 995-10-01, +7 (495) 777-71-71
Телефон Службы клиентской поддержки Банка: +7 (495) 777-71-71
Единый федеральный номер телефона Банка: 8 (800) 200-20-05
Информацию о других офисах Банка можно получить по телефону, а также на web-странице Банка.
Реквизиты для расчетов в российских рублях: корреспондентский счет 30101810500000000976 в Главном управлении
Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525976, ИНН 7736046991,
расчетный счет Клиента для пополнения Счета Карты (номер счета и ФИО Клиента указывается в Индивидуальных условиях,
в Счете-выписке), расчетный счет для пополнения Сберегательного/Накопительного счета/банковского счета «Текущий»
указывается в Заявлении на присоединение к условиям Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО)
Реквизиты для расчетов в долларах США: аccount 400210991, JPMORGAN CHASE BANK N.A., 4 New York Plaza, Floor 15 New York
City, NY 10004 USA, SWIFT: CHASUS33, расчетный счет Клиента для пополнения Счета Карты (номер счета и ФИО Клиента
указывается в Информационном письме, в Счете-выписке); расчетный счет для пополнения Сберегательного счета/банковского
счета «Текущий» указывается в Заявлении на присоединение к условиям Договора Комплексного Обслуживания физических лиц
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Реквизиты для расчетов в Евро: аccount400888010601 Commerzbank AG Kaiserstrasse 16 60311, Frankfurt am Main Germany
SWIFT:COBADEFF , расчетный счет Клиента для пополнения Счета Карты (номер счета и ФИО Клиента указывается в
Информационном письме, Счете-выписке); расчетный счет для пополнения Сберегательного счета/банковского счета «Текущий»
указывается в Заявлении на присоединение к условиям Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО)
Реквизиты для расчетов в отдельных иностранных валютах можно получить по телефону Службы клиентской поддержки Банка,
в Подразделениях Банка, а также на сайтеБанка.
Сайт Банка в сети Интернет: absolutbank.ru
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Приложение 1
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Договор об использовании расчетной пластиковой карты с Овердрафтом
Договор об использовании расчетной пластиковой карты с Овердрафтом (далее – Приложение 1), заключенный в соответствии
с Анкетой-Заявлением в рамках и на условиях Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(далее – Договор), на условиях, установленных настоящим Приложением 1, является неотъемлемой частью Договора.
До момента установления Банком по Счету Карты Клиента Овердрафта и подписания Клиентом Индивидуальных условий в порядке,
предусмотренном настоящим Приложением 1 к Договору, к отношениям между Банком и Клиентом применимы условия Приложения 1
о расчетной Карте без установления Овердрафта. С момента установления по Счету Карты Клиента Овердрафта и подписания
Клиентом Индивидуальных условий в порядке, предусмотренном настоящим Приложением 1 к Договору, а также с момента
возникновения Сверхлимитной задолженности независимо от установления Клиенту Овердрафта, к отношениям между Банком
и Клиентом применимы условия Приложения 1 к Договору в целом, без каких-либо изъятий.
В случае установления Клиенту по Счету Карты Овердрафта, между Банком и Клиентом заключается Договор об установлении
Овердрафта в порядке, указанном в п. 2 Приложения 1 к Договору, который состоит из:
1.

Общих условий, представляющих собой Договор, совместно с Приложениями (включая Приложение 1) к Договору,
необходимыми для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг;

2.

Индивидуальных условий, представляющих собой индивидуальные параметры кредитования Клиента.

Присоединяясь к Общим условиям Договора об установлении Овердрафта, Клиент присоединяется к Договору в целом
и Приложениям, необходимым для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг.
С 30.03.2021 года предоставление нового Овердрафта при перевыпуске Карты по окончании срока действия/
досрочном перевыпуске Карты на новый срок действия/ к действующим Картам, выпущенным в рамках зарплатных проектов
Банком не осуществляется. Клиенты зарплатных проектов, подписавшие Индивидуальные условия в порядке,
предусмотренном Договором, до 30.03.2021 года, продолжают обслуживаться Банком в текущим режиме, согласно условиям
заключенного договора.
C 01.04.2022 года выпуск новых расчетных пластиковых карт с Овердрафтом платежной системы VISA Банком не
осуществляется, Овердрафт к ранее выпущенным Картам не устанавливается.
Банк продолжает обслуживание расчетных пластиковых карт с Овердрафтом, выпущенных Клиентам до
01.04.2022 года в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, при этом срок действия Карт,
указанный на обороте, установливается без ограничения.
1

Термины, применяемые в Приложении 1

Термины, используемые в Приложении 1, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре, за исключением
указанных в данном пункте.
Применяемые в Приложении 1 к Договору термины будут иметь следующее значение:
1.1
Платежная система – ассоциация банков и иных кредитных организаций, осуществляющая разработку и реализацию
и обеспечивающая функционирование программ, продуктов и услуг по пластиковым картам, устанавливающая единые правила
расчетов между участниками Платежной системы (Visa International, ООО «Платежная система Виза», АО «НСПК»).
1.2
Заявление на перевод – документ по форме установленной Банком, заполнив который Клиент дает Банку поручение на
совершение перевода денежных средств со Счета по реквизитам, указанным Клиентом.
1.3
Активация Карты – процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты технического ограничения на
совершение Клиентом расходных операций с использованием Карты. Попытка совершения Клиентом расходных Операций по
Счету Карты с использованием Карты до ее Активации является нарушением условий Договора. Активация Карты осуществляется
при выдаче Карты лично Клиенту. При выдаче Карты Доверенному лицу Клиента активация Карты производится при
осуществлении первой операции с использованием ПИН-кода в устройствах банков или торговых точек (банкоматы или
терминалы) либо по телефонному звонку Клиента в Службу клиентской поддержки Банка при условии, что Клиент правильно
назовет Кодовое слово.
1.4
Договор об установлении Овердрафта – договор, заключаемый между Банком и Клиентом в рамках требований
Федерального Закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года, состоящий из Общих условий
и Индивидуальных условий, на основании которого физическому лицу (Клиенту), кроме выпуска пластиковой Карты, являющейся
средством платежа по Договору (если применимо), предоставляется кредит на условиях срочности платности и возвратности для
совершения операций в организациях торговли и/или оказания услуг в целях оплаты Клиентом/Держателем дополнительной карты
приобретаемых товаров или оказанных услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.5
Общие условия – составная, неотъемлемая часть Договора об установлении Овердрафта, которые состоят из Договора
и Приложений к Договору, необходимых для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг, содержащие общие параметры
кредитования, общие требования к Клиенту, порядок выпуска и обслуживания пластиковых Карт, а также иную информацию,
необходимую и достаточную для надлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору об установлении Овердрафта.
1.6
Индивидуальные условия – составная, неотъемлемая часть Договора об установлении Овердрафта, включающая
табличную форму, установленную нормативным актом Банка России. Форма Индивидуальных условий является Приложением
к Договору. Индивидуальные условия содержат индивидуальные параметры кредитования для каждого конкретного Клиента,
согласованные между Банком и Клиентом, в том числе параметры, уточняющие и дополняющие Общие условия.
1.7
Расчетный период – период, определяемый в соответствии с Тарифами. Совершенные в течение Расчетного периода
Операции включаются Банком в один Счет-выписку. По окончании Расчетного периода в Расчетную дату Банк осуществляет
расчет Минимального платежа.
Первый Расчетный период начинается в дату открытия Счета Карты и заканчивается в Расчетную дату, указанную Клиентом
в Анкете-Заявлении. Каждый последующий Расчетный период начинается в день, следующий за днем окончания
предшествующего Расчетного периода.
1.8
Расчетная дата – последний день Расчетного периода, по окончании которого Банк формирует Счет-выписку. Расчетная
дата устанавливается индивидуально для каждого Клиента и может быть изменена по желанию Клиента, при этом новая
Расчетная дата устанавливается после оплаты Клиентом Задолженности в полном объеме. Если установленная Расчетная дата
отсутствует в календарном месяце, то Расчетной датой считается последний календарный день текущего месяца. В случае если
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Расчетная дата приходится на праздничный день, то Счет-выписка предоставляется в последний рабочий день, предшествующий
Расчетной дате.
1.9
Платежный период – период, следующий за Расчетным периодом, равный 25 календарным дням, до окончания которого
Клиент должен обеспечить наличие на Счете Карты суммы в размере не менее Минимального платежа.
1.10
Платежная дата – это последний день Платежного периода, в который Клиент должен обеспечить наличие на Счете
суммы в размере не менее Минимального платежа. Если Платежная дата приходится на выходной и/или праздничный день, за
исключением 30 и 31 декабря, то Платежной датой считается следующий за ним первый рабочий день. В период длительных
выходных и нерабочих праздничных дней, когда непрерывное количество таких дней превышает 5 и более, Банк производит
отражение совершаемых операций по счетам Клиента на четвертый или пятый выходной день. В таком случае Клиент обязан
обеспечить наличие на Счете суммы в размере не менее Минимального платежа до этой даты. В данном случае Платежная дата,
приходящаяся на выходной и/или праздничный день, переносится на день, в котором Банк отражает операции по счетам Карты
и не переносится на первый рабочий день. Если платежная дата приходится на 30 или 31 декабря, то Клиент обязан обеспечить
наличие на Счете суммы в размере не менее Минимального платежа не позднее этой даты (включительно). Информация о дате
отражения операций, о дате, в которую Клиент обязан обеспечить наличие на Счете необходимой суммы, доводится до Клиента
по Системе Абсолют On-Line, а также отражается в Счете-выписке.
1.11
Минимальный платеж – сумма, рассчитанная Банком в Расчетную дату и подлежащая оплате Клиентом не позднее
ближайшей Платежной даты (включительно). Уплата Клиентом Минимального платежа подтверждает право Клиента на
пользование Картой в рамках Договора. Размер и дата Минимального платежа указываются в Счете-выписке. Минимальный
платеж включает в себя:
- часть использованного Овердрафта в установленном Тарифами размере;
- суммы процентов, начисленные на сумму использованного Овердрафта на дату окончания Расчетного периода (включительно);
- штрафные санкции за нарушение условий Договора/штрафы, пени;
- комиссии, начисленные за истекший Расчетный период (включительно);
- сумма Сверхлимитной задолженности, зафиксированная в Расчетную дату.
1.12
Счет-выписка – документ, составляемый Банком Клиенту по результатам каждого Расчетного периода. Документ
состоит из двух частей.
Первая часть формируется с целью доведения до Клиента информации о размере его Задолженности перед Банком и о порядке
ее погашения, либо о величине остатка средств на Счете Карты (при его наличии).
Вторая часть является выпиской по Счету Карты за Расчетный период, которая подтверждает совершение Клиентом операций по
счету в течение Расчетного периода.
Счет-выписка получается Клиентом по запросу через Систему Абсолют On-Line, а также по его требованию в Подразделении
Банка.
Заключительный счет-выписка – документ, являющийся уведомлением Банка о сумме полной Задолженности на дату
формирования Заключительного счета-выписки. Формируется по инициативе Клиента в дату подачи Клиентом Заявления
о расторжении Договора, а также по инициативе Банка при выставлении Требования о погашении Задолженности.
1.13
Овердрафт – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в соответствии с настоящим Приложением
к Договору на возвратной и платной основе в случае отсутствия либо недостаточности собственных денежных средств на Счете
Карты и используемые с целью совершения Операций в пределах предоставленного Лимита кредитования. Срок возврата
Овердрафта определяется моментом востребования его Банком, при этом возврат суммы Минимального платежа должен быть
произведен Клиентом в срок, определенный п. 1.11 Приложения 1 к Договору. При выставлении Требования о погашении
Задолженности, оно подлежит исполнению Клиентом до второй Платежной даты (включительно), следующей за Расчетной датой,
в которую было выставлено Требование о погашении Задолженности.
Датой возврата Овердрафта является дата зачисления средств в достаточной сумме на Счет с учетом сроков зачисления средств
на Счет в соответствии с п. 3.1.8 Приложения 1 к Договору, а также Тарифами.
1.14
Задолженность – суммарная задолженность Клиента перед Банком по Овердрафту на текущую дату, состоящая из сумм
Сверхлимитной задолженности, просроченных процентов по Овердрафту, Просроченного Овердрафта, суммы всех комиссий
в соответствии с Тарифами Банка, суммы процентов, начисленных на сумму непросроченного и просроченного Овердрафта,
суммы непросроченного Овердрафта, суммы штрафов, начисленных за возникновение Сверхлимитной задолженности, суммы
пеней за Просроченные минимальные платежи (если применимо); иные непредвиденные расходы Банка, если такие расходы
произошли по вине Клиента.
1.15
Просроченный Минимальный платеж – минимальный платеж, не внесенный Клиентом на Счет до окончания
Платежной даты Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором был выставлен данный Минимальный
платеж.
1.16
Просроченный Овердрафт – сумма Овердрафта, которая вынесена на просрочку в результате неуплаты Клиентом
Минимального платежа в установленные Договором и Тарифами сроки.
1.17
Просроченная задолженность – сумма, указанная в Требовании о погашении Задолженности и не уплаченная в полном
объеме до второй Платежной даты, следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено Требование о погашении
Задолженности.
1.18
Просроченные проценты – проценты, предъявленные к оплате в составе Минимального платежа или Требования
о погашении Задолженности и не оплаченные в установленные Договором и Тарифами сроки.
1.19
Штраф – фиксированная сумма денежных средств, определяемая в соответствии с Тарифами, взимаемая с Клиента
в случае возникновения Сверхлимитной задолженности.
1.20
Требование о погашении Задолженности – требование о полном погашении всей Задолженности, выставляемое
Банком в Расчетную дату при условии нарушения обязательств по уплате Задолженности по настоящему Договору либо по
решению Банка в случае нарушения Клиентом обязательств по другим заключенным с Банком договорам и подлежащее
исполнению Клиентом до второй Платежной даты включительно, следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено
Требование о погашении Задолженности.
1.21
Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Клиент (Держатель дополнительной карты) может
осуществлять Операции, рассчитываемая как сумма остатка собственных денежных средств на Счете Карты и неиспользованного
Лимита кредитования за вычетом суммы по авторизованным, но не представленным к оплате Операциям, комиссиям, а также
временно заблокированным суммам в соответствии с условиями настоящего Приложения 1.
1.22
Мгновенный перевод – операция "Visa Direct", которая позволяет Клиенту/Держателю дополнительной карты
осуществлять быстрый перевод денежных средств с карты VISA-Абсолют Банк на Карту стороннего банка, либо с Карты
стороннего банка осуществлять быстрый перевод на карту VISA-Абсолют Банк. Услуга предоставляется в устройствах банков-
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участников программы "Visa Direct" (список банков-участников и перечень устройств представлен на сайте платежной системы:
http://visa.com.ru).
За оказание услуги может взиматься комиссия как банком-получателем, так и банком-отправителем платежа.
2
Порядок присоединения Клиента к Общим условиям и заключения Договора об установлении Овердрафта.
2.1
В случае необходимости установления по Счету Карты Овердрафта, Клиент оформляет и передает Банку Анкету–
заявление, по результатам рассмотрения которой, Банк принимает решение об установлении, либо об отказе в установлении
Овердрафта.
2.2
После принятия Банком решения об установлении Овердрафта, Банк подготавливает и передает Клиенту
Индивидуальные условия Договора об установлении Овердрафта, в которых отражаются согласованные Банком и Клиентом
индивидуальные параметры кредитования, а также параметры, уточняющие и дополняющие Общие условия, при этом Клиент
совершает следующие действия:
- после принятия соответствующего решения, в рамках сроков, установленных Условиями и Индивидуальными условиями,
подписывает Индивидуальные условия, в том числе разделы Индивидуальных условий, требующие отдельного волеизъявления
Клиента, в присутствии уполномоченного сотрудника Банка;
- присоединяется к Общим условиям в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, путем оформления Анкеты-Заявления и Заявления
и подтверждает свое согласие с Общими условиями в Индивидуальных условиях. Общие условия являются неотъемлемой частью
Договора об установлении Овердрафта. Присоединяясь к Общим условиям, Клиент присоединяется к Договору в целом
и Приложениям, необходимым для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг.
2.3
Договор об установлении Овердрафта считается заключенным, если между Банком и Клиентом достигнуто согласие по
всем индивидуальным параметрам, указанным в Индивидуальных условиях. Согласие со всеми Индивидуальным условиям
означает обязательное подписание всех экземпляров Индивидуальных условий Клиентом и уполномоченным сотрудником Банка
с приложением (заверением) печати Банка.
3

Режим Счета Карты Клиента. Порядок начисления процентов и особенности расчета комиссий.

3.1
Для совершения Клиентом Операций, их учета и проведения взаиморасчетов Банк открывает на имя Клиента Счет Карты
со следующим режимом:
3.1.1
Ведение Счета Карты осуществляется в валюте Счета Карты, указанной в Анкете-Заявлении. Пополнение
Счета Карты допускается как в валюте Счета Карты, так и в иной валюте в соответствии с Тарифами и с учетом требований
законодательства РФ.
3.1.2
На фактический остаток денежных средств на Счете Карты Клиента Банк ежемесячно в последний рабочий
день месяца начисляет проценты в соответствии с Тарифами (в случае, если начисление процентов предусмотрено Тарифами).
3.1.3
Клиент может совершать расходные Операции по Счету Карты только посредством использования Карты и/или
реквизитов Карты в течение срока действия Карты и при условии, что Карта или Счет Карты не заблокированы. Платежные
поручения в целях совершения расходных операций по Счету Карты Банком не принимаются к исполнению.
3.1.4
Клиент имеет возможность как размещать на Счете Карты собственные денежные средства (с целью
увеличения Платежного лимита Карты), так и совершать Операции за счет предоставленного Банком Овердрафта в пределах
установленного Лимита кредитования.
3.1.5
В случае предъявления требований уполномоченных государственных органов о запрете на совершение
операций по Счету Клиента и о блокировке всех или части средств, размещенных на Счете, указанная в требовании сумма не
включается в расчет Платежного лимита, а также не участвует в погашении Задолженности Клиента по Договору до даты
получения Банком информации от уполномоченного государственного органа о снятии запрета на совершение операций по счету
Клиента.
3.1.6
Взнос денежных средств на Счет Карты Клиента третьими лицами допускается в предусмотренных
действующим законодательством РФ случаях.
3.1.7
В случае безналичного перечисления на Счет Карты денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета
Карты, Клиент поручает Банку конвертировать их в валюту Счета Карты по курсу Банка на момент обработки операции и зачислить
на Счет Карты. Настоящие поручения выполняются Банком автоматически без дополнительных Распоряжений Клиента. Клиент
оплачивает вышеуказанные Операции в соответствии с Тарифами, действующими на момент совершения операций. Безналичное
перечисление денежных средств из другой кредитной организации на Счет Карты в валюте, отличной от валюты Счета Карты,
не осуществляется.
3.1.8
При получении Банком Распоряжений, подтверждающих совершение Клиентом Операций (в том числе
Электронных документов), Банк на их основании не позднее следующего рабочего дня отражает сумму таких Операций на Счете
Карты в полном объеме, независимо от наличия средств на Счете Карты.
3.2
Зачисление безналичных денежных средств, поступающих на Счет Карты Клиента, осуществляется не позднее
следующего рабочего дня от даты поступления средств на корреспондентский счет Банка в соответствии с п. 3.14 Договора.
3.3
В случае недостаточности средств на Счете Карты Клиента для осуществления Операций Банк предоставляет Клиенту
Овердрафт на следующих условиях:
3.3.1
Овердрафт предоставляется в пределах установленного Лимита кредитования. Овердрафт устанавливается
и активируется в момент заключения Договора об установлении Овердрафта. Банк вправе отказать Клиенту в предоставлении
Овердрафта в рамках установленного Лимита кредитования при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная Клиенту сумма не будет возвращена в срок.
3.3.2
Лимит кредитования может быть увеличен Банком по инициативе Клиента на основании Анкеты-заявления или
Заявления Клиента об изменении Лимита кредитования при условии отсутствия текущей просроченной задолженности (в т.ч. по
неуплаченным Минимальным платежам) и сверхлимитной задолженности по Договору на дату принятия Банком решения об
увеличении Лимита кредитования, а также при условии наличия положительной кредитной дисциплины Клиента. Лимит
кредитования может быть увеличен неограниченное количество раз, но не более размера, установленного Тарифами. Размер
увеличения Лимита кредитования определяется в соответствии с алгоритмом, утвержденным во внутренних документах Банка.
3.3.3

Лимит кредитования может быть уменьшен (вплоть до нуля) по решению Банка в следующих случаях:

3.3.3.1 в случаях нарушения Клиентом обязательств по Договору, а также в случае нарушения Клиентом
денежных обязательств по иным, заключенным с Банком договорам.
3.3.3.2 в случае неисполнения Клиентом обязанности по возврату в Банк Карты, предусмотренной п. 7.9
Приложения 1 к Договору, установленный Договором Лимит кредитования уменьшается до нуля по истечении 45 (сорока пяти)
календарных дней с даты прекращения или приостановления действия Карты;
3.3.3.3

в случае выявления Банком недостоверной информации, указанной Клиентом в Заявлении и/или

Анкете-заявлении;
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3.3.3.4

в случае наличия Просроченной задолженности по неуплаченным Минимальным платежам;

3.3.3.5 в случае если Клиент не совершил ни одной Операции с использованием Карты в рамках
установленного Лимита кредитования в течение 6 (Шести) месяцев, при отсутствии задолженности Клиента перед Банком;
3.3.3.6 при перевыпуске Карты. При перевыпуске Карты новый Лимит кредитования устанавливается
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом Карты;
В случае перевыпуска Карты с уменьшением Лимита кредитования Банк имеет право блокировать Счет Карты
при наличии Задолженности по Карте на дату получения Клиентом перевыпущенной Карты. Разблокировка Счета Карты
осуществляется Банком при погашении Клиентом Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей уменьшить Лимит
кредитования до вновь устанавливаемого, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения Задолженности;
3.3.3.7 через один месяц по окончании срока действия последней Карты Клиента, выпущенной в рамках
Договора, если Банк не осуществил ее перевыпуск в соответствии с условиями Договора;
3.3.3.8 в случае непогашения в полном объеме суммы Задолженности, указанной в Требовании о погашении
Задолженности, в срок, не позднее второй Платежной даты, следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено
Требование о погашении Задолженности (включительно). В случае, указанном в настоящем подпункте, Лимит кредитования
снижается на сумму Неиспользованного Лимита кредитования;
3.3.3.9 в случае увольнения Клиента-Сотрудника из Организации-работодателя, состоящей на обслуживании
в Банке в рамках зарплатного проекта;
3.3.3.10 в случае предоставления Организацией-работодателем, состоящей на обслуживании в Банке в рамках
зарплатного проекта документа, подтверждающего уменьшение заработной платы Клиента-Сотрудника Организацииработодателя;
3.3.4 Лимит кредитования может быть изменен по Заявлению Клиента об изменении Лимита кредитования, при
условии отсутствия Задолженности или наличия Задолженности в размере, не превышающем Лимит кредитования, указанный
Клиентом в Заявлении об уменьшении Лимита кредитования. В случае наличия Задолженности, превышающей указанный
Клиентом Лимит кредитования, Клиент обязан погасить сумму Овердрафта, превышающую данный Лимит кредитования. В случае
невыполнения Клиентом данного условия, Банк имеет право заблокировать Счет Карты, выпущенной в рамках Приложения 1
к Договору, до погашения Задолженности Клиентом. Разблокировка Счета Карты осуществляется Банком при погашении Клиентом
Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей уменьшить Лимит кредитования до вновь устанавливаемого, не позднее
рабочего дня, следующего за днем погашения Задолженности.
3.3.5 Лимит кредитования устанавливается и активируется в момент заключения Договора об установлении
Овердрафта при получении Карты либо при его изменении в момент подписания новых Индивидуальных условий в операционном
подразделении Банка. Овердрафт считается предоставленным с даты отражения на Счете суммы Операции, осуществляемой
(полностью или частично) за счет предоставленного Овердрафта.
3.3.6 За пользование Овердрафтом, предоставленным в рамках Договора, Клиент уплачивает Банку проценты на
сумму использованного Овердрафта в пределах Лимита кредитования, рассчитываемые в валюте Овердрафта в соответствии
с Тарифами.
3.3.7 Расчет срока пользования Овердрафтом и начисление процентов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Проценты, начисляемые на сумму Овердрафта, отражаются по Счету Карты в следующие даты:
- в последний рабочий день месяца;
- в Расчетную дату. В случае, если Расчетная дата приходится на выходной/праздничный день, то проценты отражаются
в последний рабочий день перед Расчетной датой, исходя из остатка Задолженности на Расчетную дату.
- в дату погашения Овердрафта (согласно установленной очередности);
- в дату внесения суммы, указанной в Требовании о погашении Задолженности;
- в дату принятия Банком от Клиента Заявления о расторжении Договора;
- в дату внесения денежных средств после принятия Банком от Клиента Заявления о расторжении Договора;
- в дату изменения категории качества по ссуде с 1-3 на 4-5 и с 4-5 на 1-3;
- в дату получения информации о подаче иска к Клиенту в суд;
- в дату уступки Банком прав (требований) по Договору об установлении Овердрафта;
- в дату возникновения Безнадежной Задолженности;
3.3.8
Неуплата (неполная уплата) Минимального платежа в срок, указанный в п. 4.4 Приложения 1 к Договору, влечет
последствия, предусмотренные п. 4.8 и п. 4.9 Приложения 1 к Договору.
3.3.9
При возникновении Сверхлимитной задолженности Клиент обязан в кратчайшие сроки
Сверхлимитную задолженность и с соблюдением очередности, определенной настоящим Приложением 1 к Договору.

погашать

3.4
Комиссии за снятие наличных/перевод денежных средств со Счета Карты за счет собственных и за счет заемных средств
разделяются. Сумма комиссии рассчитывается исходя из остатка собственных средств на Счете Карты на момент авторизации за
вычетом заблокированных ранее сумм по Операциям. Если валюта Операции отличается от валюты Счета Карты, то при расчете
суммы собственных средств на момент авторизации будет применяться коэффициент, увеличивающий сумму авторизации для
предотвращения появления сумм Сверхлимитной задолженности. В дату отражения операции по Счету Карты, сумма операции
будет пересчитана без учета коэффициента. При этом сумма комиссии по Операциям за счет заемных средств рассчитывается от
суммы операции в валюте операции за вычетом остатка собственных средств на дату авторизации и после этого пересчитывается
в валюту Счета Карты по курсу Банка России. На дату отражения операции по Счету Карты сумма операции пересчитывается по
курсу Банка на данный день, а для правильного расчета суммы комиссии сумма операции рассчитывается по курсу Банка России,
после чего происходит расчет комиссии согласно описанному выше алгоритму.
3.5
Счет Карты может
п. 11.2 Приложения 1 к Договору.

быть

закрыт

Банком

без

уведомления

Клиента

в

случаях,

предусмотренных

3.6
В случае поступления в Банк Заявления о спорной транзакции, претензионная работа по урегулированию спорной
транзакции производится Банком, согласно установленным Платежными системами правилам. При несогласии Клиента
с заблокированными по Авторизациям суммам, Банк может произвести досрочную разблокировку средств при наличии оснований,
свидетельствующих об ошибочном характере Авторизаций.
3.7. Зачисление денежных средств на Счёт Карты Клиента с использованием Системы быстрых переводов производится без
взимания комиссии. Использование денежных средств переведенных через Систему быстрых переводов до их фактического
зачисления на счет Карты может привести к образованию Сверхлимитной задолженности, которую Клиент незамедлительно
обязан погасить.
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4
Задолженность Клиента перед Банком и порядок ее погашения
4.1
Задолженность Клиента перед Банком образуется в результате совершения Клиентом Операций по Счету Карты за счет
предоставленного Овердрафта в соответствии с Договором, Приложением 1 к Договору и Тарифами, в результате взимания
Банком комиссий и штрафных санкций согласно Тарифам.
4.2
В целях информирования Клиента о проведенных по Счету Карты Операциях и о размере Задолженности Банк
формирует Счет-выписку в соответствии с п.п. 1.12 и 6.4 Приложения 1 к Договору.
4.3
Для получения Счета-выписки Клиент может обратиться в Банк либо получить Счет-выписку посредством Системы
Абсолют On-Line. Клиент обязан знакомиться со Счетом – выпиской со дня, следующего за Расчетной датой и не позднее
наступления Платежной даты. Не ознакомление со Счетом-выпиской не освобождает Клиента от выполнения им своих
обязательств по Договору.
4.4
С целью подтверждения своего права пользования Картой в рамках Договора Клиент в течение Платежного периода,
указанного в Счете-выписке, пополняет Счет Карты наличным или безналичным путем денежными средствами в размере не менее
суммы Минимального платежа. Величина Минимального платежа определяется Тарифами и указывается в Счете-выписке.
4.5
Клиент проверяет указанные в Счете-выписке совершенные по Счету Карты Операции, по которым Банк произвел
зачисления и списания. При наличии претензий к Счету-выписке Клиент обязан письменно обратиться в Банк за разъяснениями
для урегулирования спорных операций. Неполучение Банком письменных претензий от Клиента в течение 25 (Двадцати пяти
календарных дней после окончания Расчетного периода, за который формировалась Счет-выписка, считается подтверждением
правильности выставленного Банком Счета-выписки.
4.6
Клиент осуществляет частичное либо полное погашение Задолженности в соответствии с информацией, указанной
в Счете-выписке. Погашение Задолженности осуществляется путем размещения Клиентом на Счете Карты денежных средств и их
списания Банком в следующем порядке:
4.6.1
Клиент размещает денежные средства на Счете Карты с использованием способов, указанных в Индивидуальных
условиях, на сайте Банка absolutbank.ru, а также размещенных в местах обслуживания Клиентов Банка.
4.6.2
Поступившие денежные средства на Счет Карты Банк направляет в погашение Задолженности Клиента.
При достаточности средств на Счете Карты Задолженность Клиента погашается в полном объеме, а при их недостаточности –
Задолженность погашается в объеме имеющихся денежных средств на Счете в очередности, определенной настоящим
Приложением 1 к Договору.
4.6.3
Доступный остаток Платежного лимита увеличивается на сумму погашенной части Задолженности Клиента по
Овердрафту (в пределах Лимита кредитования) и на сумму внесенных на Счет Карты денежных средств, превышающих
имеющуюся Задолженность.
4.6.4
Средства, поступившие на Счет Карты и превышающие величину текущей Задолженности Клиента, остаются
на Счете Карты и могут быть использованы Клиентом при совершении Операций.
4.6.5
В случае задержки Клиентом платежей по погашению Задолженности – проценты за пользование чужими
денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, Клиентом Банку не уплачиваются.
4.7
В случае безналичного перечисления на Счет Карты Клиента денежных средств из других кредитных организаций
финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет Карты не по вине Банка, принимает на
себя Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не имеет возможности определять или контролировать сроки
поступления денежных средств из других кредитных организаций.
4.8
Если в течение срока действия Договора Клиент 2 (Два) раза подряд не уплатит либо не полностью уплатит
Минимальный платеж, Банк вправе предпринять следующие меры:
4.8.1
Приостановить или прекратить действие всех Карт, выданных в рамках Приложения 1, Приложения 1.1
и Приложения 2 к Договору, и выставить Клиенту Требование о погашении Задолженности в течение срока, определенного
в соответствии с п. 1.20 Приложения 1 к Договору.
Требование о погашении Задолженности выставляется в Расчетную дату, направляется Банком в порядке, определенном
в п. 7.6 - 7.7 Договора и подлежит исполнению Клиентом не позднее второй Платежной даты, следующей за Расчетной датой,
в которую было выставлено Требование о погашении Задолженности. Требование о погашении Задолженности также
предоставляется Клиенту для ознакомления в Системе Абсолют On-Line или по требованию в Банке.
4.8.2
При наличии у Клиента иных счетов в Банке списывать с этих счетов без распоряжения Клиента имеющиеся
и поступающие на них денежные средства и направлять их в счет погашения Задолженности Клиента перед Банком.
4.9
В случае, указанном в п. 4.8.1 Приложения 1 к Договору, Банк формирует и направляет Клиенту вместе с Требованием
о погашении Задолженности, указанным в п. 4.8.1 Приложения 1 к Договору заключительный Счет-выписку, содержащий дату
погашения Задолженности, определенную в соответствии с п. 1.20 Приложения 1 к Договору, и сумму Задолженности Клиента по
состоянию на дату формирования заключительного Счета-выписки.
4.10
Клиент обязан погасить Задолженность перед Банком, вошедшую в заключительный Счет-выписку, а также
задолженность, образовавшуюся после формирования заключительного Счета-выписки, но до даты надлежащего погашения
Задолженности, указанной в заключительном Счете-выписке, а также проценты, пени, штрафы и комиссии, начисленные за период
с даты формирования заключительного Счета-выписки до даты фактического погашения Задолженности, не позднее указанной
в заключительном Счете-выписке даты.
Погашение Задолженности, не включенной в заключительный Счет-выписку и образовавшейся в результате получения от
Платежной системы данных о проведенных Клиентом операциях по Карте в соответствии с п. 11.5 Приложения № 1 к Договору,
после вышеуказанной даты надлежащего погашения Задолженности, производится в общем порядке в соответствии с п. 8.4.2
Приложения 1 к Договору.
При непогашении Задолженности в сроки, указанные в настоящем пункте, Задолженность считается просроченной. На сумму
просроченной задолженности в соответствии с Тарифами начисляются проценты на просроченный Овердрафт.
4.11
В случае увольнения Клиента-Сотрудника из Организации-работодателя, состоящей на обслуживании в Банке в рамках
зарплатного проекта, а также в случае увольнения Клиента-Сотрудника Банка, Задолженность может быть предъявлена
к погашению досрочно.
5
Выпуск Банком Дополнительных карт
5.1
На основании письменного Заявления потенциального Держателя дополнительной карты с согласия Клиента Банк
в соответствии с Тарифами может выпустить Дополнительную карту на имя указанного Клиентом физического лица, а также
установить Держателю дополнительной карты лимит расходования средств в день в размере, указанном Клиентом в Заявлении.
Категория Дополнительной карты не может превышать Категорию Карты Клиента.
5.2

Учет всех Операций по Дополнительной карте и взаиморасчеты с Банком осуществляются по Счету Карты Клиента.
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5.3
Держатель дополнительной карты не является владельцем Счета Карты и имеет право только на совершение Операций
по Дополнительной карте.
5.4
Все Операции, совершенные по Дополнительной карте в рамках Договора, считаются совершенными за счет самого
Клиента. Ответственность за Операции, совершенные Держателями дополнительных карт, несет Клиент.
5.5
Задолженность, образующаяся вследствие использования дополнительных Карт, отражается на Счете Карты и является
Задолженностью Клиента. Банковские комиссии за обслуживание Дополнительных карт Банк списывает со Счета Клиента.
5.6
В случае неосуществления перевыпуска Карты Клиента, действие Дополнительных карт приостанавливается в рабочий
день, следующий за днем истечения срока, указанного в п. 7.13 Приложения 1 к Договору. В случае перевыпуска Карты Клиента
действие Дополнительных карт возобновляется.
6
Обязанности Банка
6.1
В течение не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты передачи Клиентом Анкеты-Заявления в Банк рассмотреть
возможность предоставления Клиенту Овердрафта, в случае принятия положительного решения установить Лимит кредитования
и при необходимости согласовать его величину с Клиентом. Установление и активация Лимита кредитования производится
в соответствии с п. 3.3.5 настоящего Приложения 1 к Договору.
6.2
Изготовить и передать Клиенту Карту и ПИН-конверт в соответствии с п. 3.3 Договора; для совершения Клиентом
расходных Операций с использованием Карты активировать Карту в соответствии с п. 1.3 Приложения 1 к Договору.
6.3

Уведомлять Клиента об изменении Договора и/или Тарифов в соответствии с п. 2.12 Договора.

6.4
Уведомлять Клиента о принятом Банком решении о приостановлении использования Карты при нарушении Клиентом
порядка ее использования предусмотренного пп. 7.2-7.4, 7.8, 7.16 Приложения 1, Правилами пользования пластиковой картой VISA
- Абсолют Банк, Картой Visa Digital установленными Приложением 3.
6.5

Обеспечить формирование Счета-выписки в Расчетную дату.

6.6
Начислять на остаток денежных средств на Счете Карты Клиента проценты в соответствии с Тарифами Банка, если
такое начисление предусмотрено Тарифами Банка.
6.7
В рамках срока действия Карты исполнять надлежащим образом оформленные Распоряжения Клиента на перевод
денежных средств со Счета Карты при условии, что Платежный лимит по Счету Карты достаточен для совершения перевода
и уплаты комиссии Банка, если таковая предусмотрена Тарифами, и Карта или Счет не заблокирована.
6.8
При получении сообщения Клиента (Держателя дополнительной карты) об утрате, хищении или незаконном
использовании Карты блокировать Карту. При этом Держатель дополнительной карты имеет право заблокировать только
Дополнительную карту, а Клиент любые Карты, выпущенные по Договору.
6.9
При получении письменного подтверждения Клиентом (Держателем дополнительной карты) утраты, хищения или
незаконного использования Карты, содержащего требование Клиента о постановке Карты в Стоп-лист, поставить Карту в Стоплист. При получении письменного опровержения Клиентом (Держателем дополнительной карты) утраты, хищения или незаконного
использования Карты разблокировать Карту, за исключением случаев наличия признаков компрометации карты.
6.10
В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения от Клиента Заявления на увеличение Лимита
кредитования рассмотреть данное заявление и уведомить Клиента о принятом решении. Заявление на уменьшение Лимита
кредитования подается в любой момент действия Договора и выполняется не позднее дня, следующего за днем его подачи в Банк,
при соблюдении условий, предусмотренных п. 3.3.4 настоящего Приложения 1.
6.11
В случае закрытия Счета Карты возвратить Клиенту остаток денежных средств, размещенных на Счете Карты, в течение
срока, определенного в п. 11.5 Приложения 1 к Договору, наличными денежными средствами или безналичным переводом на
другой счет Клиента согласно письменным инструкциям Клиента и в соответствии с действующими Тарифами Банка, и затем
закрыть Счет Карты.
Выдача Клиенту наличных денежных средств со Счета Карты, открытого в иностранной валюте, производится с учетом
ограничений, установленных Банком России на день выдачи1.
6.12
Принять заявление на изменение Расчетной даты и не позднее даты погашения Задолженности в полном объеме,
установить новую Расчетную дату.
7

Обязанности Клиента

7.1

Выполнять требования Договора, а также обеспечить их выполнение всеми Держателями дополнительных карт.

7.2
Не передавать Карту (реквизиты Карты) и не сообщать ПИН-код и Кодовое слово третьим лицам. После прекращения
действия Карты вернуть ее в Банк, а также обеспечить возврат в Банк Дополнительных карт.
7.3

Не использовать номер Карты для совершения Операций после возврата Карты в Банк.

7.4
Предпринимать все меры для предотвращения утраты Карты или ее неправомерного использования. Предохранять
Карту от механических повреждений и иных внешних воздействий, которые могут повлиять на работоспособность Карты или
повлечь отказ в приеме Карты к оплате или к совершению иных Операций.
7.5
Нести ответственность за все Операции, совершенные с использованием Карт или их реквизитов (в том числе по
операциям, совершенным третьими лицами, а также по операциям, которые в соответствии с правилами платежных систем могут
производиться без Авторизации), до момента включения Карты в Стоп-лист. Контролировать возникновение Овердрафта и его
размер с целью предотвращения возникновения Сверхлимитной задолженности, не допускать возникновения просроченной
задолженности. Своевременно оплатить Минимальный платеж в течение срока, указанного в Счете-выписке, с целью
подтверждения своего права на пользование Картой в рамках Договора. Нести ответственность за все Операции, совершенные с
использованием Карт или их реквизитов (в том числе по Картам, ранее заблокированным по причине подозрения на
несанкционированное использование), с момента разблокировки Карты по инициативе Клиента.
7.6
В случаях утраты, хищения и/или незаконного использования Карты (реквизитов Карты) незамедлительно после
обнаружения данных фактов обратиться для ее блокировки в Банк по телефонам, +7(495)777-71-66, 8-800-200-2005 круглосуточно

1

В период с 9 марта по 9 сентября 2022 года выдача Клиенту денежных средств в иностранной валюте со всех счетов и
вкладов, открытых в Банке, осуществляется исключительно через кассу Подразделения Банка, и возможно в пределах, не
превышающих за весь период действия ограничений -10 тысяч долларов США или эквивалента указанной суммы в Евро в наличной
валюте. Денежные средства превышающие данный лимит, могут быть выданы Клиенту в рублях по курсу, установленному Банком
России на день выдачи.
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либо воспользоваться системой Абсолют On-Line. Блокировка Дополнительной карты может быть произведена на основании
обращения Клиента или Держателя дополнительной карты.
7.7

При обнаружении Карты, ранее заявленной как утраченная, немедленно информировать Банк.

7.8
Совершать Операции по Карте в пределах своего Платежного лимита, не допуская Сверхлимитной задолженности.
При образовании Сверхлимитной задолженности обеспечить ее погашение в кратчайшие сроки.
7.9
Возвратить Карты в Банк в течение 7 (Семи) календарных дней после истечения срока их действия, при получении новой
(перевыпущенной) Карты, а также получения письменного требования Банка о возврате Карты (кроме случаев их утраты).
7.10
Возмещать Банку фактически понесенные им расходы по предотвращению незаконного использования Карт,
подтвержденные документально.
7.11
В случае возврата торговой точке оплаченной Картой покупки не требовать от торговой точки возврата стоимости покупки
наличными денежными средствами. Указанное возмещение может быть произведено только на Счет Карты безналичным путем.
7.12
Сохранять все документы по Операциям в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента прекращения действия Карты
и представлять их в Банк по первому требованию.
7.13
Для перевыпуска Карты по окончании срока ее действия представить в Банк Анкету-заявление до последнего рабочего
дня календарного месяца, следующего за месяцем окончания срока действия Карты, в случае если Банк не уведомил Клиента об
автоматическом перевыпуске Карты.
7.14
Получать Счет-выписку не реже одного раза в месяц (не позднее следующего дня после Расчетной даты) через Систему
Абсолют On-Line либо по требованию в Банке и самостоятельно контролировать состояние Счета Карты. Банк не несет
ответственности за искажение Счета-выписки или несанкционированный доступ к ней при передаче по сети Интернет, а также за
несвоевременное получение Держателем дополнительной карты Счета-выписки, влекущее за собой ущерб для Клиента и/или
Держателя дополнительной карты.
7.15
В случае подачи в Банк Заявления на перевод поддерживать в надлежащую дату платежа Платежный лимит по Счету
Карты в сумме, достаточной для совершения соответствующего платежа и уплаты комиссии Банка, если таковая предусмотрена
Тарифами.
7.16
Не производить перечисление суммы Овердрафта, предоставленного Банком в рамках Приложения 1 к Договору, в целях
погашения задолженности по другим кредитным обязательствам Клиента в Банке и иных кредитных организациях, а также на
погашение кредитных обязательств других Клиентов перед Банком.
8

Права Банка

8.1
Проверить правильность и полноту сведений, указанных Клиентом в документах, предоставленных в Банк с целью
получения Карты.
8.2
Отказать в выпуске, перевыпуске Карты Клиенту без объяснения причин, в том числе при перевыпуске Карты по
окончании срока ее действия в случае непредставления Клиентом Заявления в срок, указанный в п. 7.13 Приложения 1 к Договору.
При перевыпуске Карты Банк вправе, предварительно уведомив Клиента:
8.2.1
к Договору;
8.2.2

уменьшить ранее установленный Клиенту Лимит кредитования в соответствии с п. 3.3.3 Приложения 1
изменить ранее установленный Тарифный план Карты;

При изменении Лимита кредитования и/или Тарифного плана Карты в случае несогласия Клиента с установленным при
перевыпуске Карты Лимитом кредитования и/или Тарифным планом Карты, Клиент вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке в соответствии с разделом 8 Договора.
8.3

Принимать решение о взыскании с Клиента санкций и удержании комиссий, предусмотренных Договором.

С момента принятия Банком решения о взыскании задолженности, начисление процентов, комиссий и иных причитающихся Банку
платежей может быть прекращено. С указанного момента Банк начинает начисление пеней, предусмотренных условиями
Договора.
8.4
При поступлении средств на Счет Карты производить без распоряжения Клиента списание средств со Счета Карты
в погашение Задолженности Клиента по Овердрафту в очередности, определенной настоящим пунктом.
8.4.1.
До даты выставления Требования о погашении Задолженности, включая период до момента формирования
Минимального платежа:
8.4.1.1. Сумма Сверхлимитной задолженности на дату окончания Расчетного периода;
8.4.1.2.

Просроченные проценты на Овердрафт в полном объеме;

8.4.1.3.

Просроченный Овердрафт в полном объеме;

8.4.1.4.

Неоплаченные штрафы и пени прошлых Расчетных периодов;

8.4.1.5.

Просроченные комиссии;

8.4.1.6.

Срочные проценты на просроченный Овердрафт, начисленные по дату окончания Расчетного периода;

8.4.1.7.

Срочные проценты на Овердрафт, начисленные по дату окончания Расчетного периода;

8.4.1.8.

Часть Овердрафта, вошедшая в Минимальный платеж (в случае, если Минимальный платеж уже сформирован)

8.4.1.9.

Сумма Штрафов и Пеней, вошедших в Минимальный платеж;

8.4.1.10. Комиссии в соответствии с Тарифами, рассчитанные на дату окончания Расчетного периода (включительно);
8.4.1.11. Сумма Сверхлимитной задолженности на дату внесения денежных средств;
8.4.1.12. Проценты на просроченный Овердрафт, рассчитанные на дату погашения с момента последнего начисления;
8.4.1.13. Проценты на непросроченный Овердрафт, рассчитанные на дату погашения с момента последнего начисления;
8.4.1.14. Сумму Овердрафта на дату внесения денежных средств;
8.4.1.15. Сумма Штрафов и Пеней на Просроченный овердрафт на дату внесения денежных средств;
8.4.1.16. Комиссии, возникшие с Расчетной даты до даты внесения денежных средств;
8.4.1.17. Издержки Банка по принудительному получению исполнения обязательств от Клиента (при наличии указанных
издержек);
8.4.2.
После даты выставления Требования о погашении Задолженности (начиная с даты, когда Требование о погашении
Задолженности должно было быть исполнено) и после принятия от Клиента заявления о расторжении Договора:
8.4.2.1.

Сверхлимитная задолженность на дату внесения денежных средств;

8.4.2.2.

Просроченные проценты по Овердрафту полностью, начисленные по дату внесения денежных средств
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8.4.2.3.

Просроченный Овердрафт на дату внесения денежных средств;

8.4.2.4.

Штрафы и пени прошлых Расчетных периодов;

8.4.2.5.

Просроченные комиссии;

8.4.2.6.

Срочные проценты на просроченный Овердрафт полностью на дату внесения денежных средств;

8.4.2.7.

Срочные проценты на непросроченный Овердрафт, начисленные по дату внесения денежных средств;

8.4.2.8.

Непросроченный Овердрафт на дату внесения денежных средств;

8.4.2.9.

Штрафы и Пени на дату внесения денежных средств;

8.4.2.10. Неоплаченные Комиссии на дату внесения денежных средств;
8.4.2.11. Издержки Банка по принудительному получению исполнения обязательств от Клиента (при наличии указанных
издержек);
Оставшаяся сумма денежных средств размещается на Счете Карты Клиента
Задолженности (при её возникновении).

и используется для дальнейшего погашения

8.5
Списывать со Счета Карты без распоряжения Клиента суммы задолженности (в том числе просроченной) Клиента,
возникшей на основании иных договоров, заключенных между Банком и Клиентом.
8.6
Уничтожить Карту (и/или Дополнительную карту), не востребованную Клиентом (Держателем дополнительной карты)
в течение 3 (Трех) месяцев после ее выпуска Банком.
8.7
В целях обеспечения сохранности денежных средств Клиента, а также в соответствии с правилами и рекомендациями
Платежных систем:
8.7.1
по своему усмотрению устанавливать лимит расходования средств по Карте в день. При этом в случае
компрометации номера мобильного телефона Клиента Банк вправе снизить лимит расходования средств по Карте в день до нуля;
8.7.2
отклонять Операции либо временно блокировать Карту в случаях выявления Банком Операций, содержащих в
соответствии с нормативными актами Банка России, а также Правилами Платежной системы, признаки сомнительных операций;
8.7.3
взаимодействовать с Клиентом, в том числе посредством проведения телефонных переговоров с Клиентом по
имеющемуся в Банке номеру мобильного либо иного телефона Клиента в целях получения от Клиента подтверждения законности
произведенных по Карте Операций.
8.8
Списывать со Счета Карты без распоряжения Клиента денежные средства в размере, эквивалентном суммам
совершенных по Карте операций, которые выставлены к оплате банками и организациями через Платежную систему, денежные
средства в размере, эквивалентном суммам совершенных по Карте операций в устройствах Банка, а также суммы комиссий Банка
по Договору, комиссии за совершение операций по Карте, предусмотренные действующими Тарифами.
Суммы операций в валютах, отличных от валюты Счета Карты, конвертируются в валюту Счета Карты по курсу Банка,
устанавливаемому на момент списания суммы Операции со Счета Карты с учетом курса Платежной системы. Суммы
международных операций конвертируются в валюту, используемую для расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Счета
Карты. Суммы операций, совершенных в валюте Российской Федерации, не подлежат конвертации в Платежной системе за
исключением операций оплаты товаров или услуг в торговой точке, находящейся на обслуживании иностранного эквайера. В этом
случае операция классифицируется как международная и конвертируется Платежной системой в валюту, используемую Банком
для международных расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Счета Карты.
При необходимости зачисления/списания денежных средств по Счету в валюте, отличной от валюты Счета, денежные средства
конвертируются Банком в валюту Счета в следующем порядке:
в случае совершения Клиентом Операций в рублях Российской Федерации, в долларах США или Евро – по курсу Банка
на дату зачисления/списания средств со Счета;
в случае совершения Операций в другой иностранной валюте сумма Операции конвертируется в доллары США по курсу
Платежной системы, после чего Банк конвертирует полученную сумму в валюту Счета по курсу Банка на дату зачисления/списания
средств со Счета. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не может влиять на курсы и даты конверсии, устанавливаемые
Платежной системой, и возникающие курсовые разницы не могут быть предметом претензий со стороны Клиента
Курс конвертации, действующий в день совершения Операций, может не совпадать с курсом, действовавшим в день обработки
Операции. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны Клиента и полностью
относится на его счет.
8.9
Блокировать суммы операций по зачислению денежных средств на Счет Карты, поступившие от торгово-сервисных
предприятий через международные платежные системы, с целью выяснения законности поступления указанных средств на срок от
10 (Десяти) до 60 (Шестидесяти) календарных дней. Рассмотрение вопроса о досрочной разблокировке указанных операций,
производится Банком по обращению Клиента в индивидуальном порядке.
8.10
Без предварительного уведомления Клиента приостановить (заблокировать) или прекратить действие Карты и принять
для этого необходимые меры в следующих случаях:
8.10.1
платежей;
8.10.2

в случае нарушения Клиентом условий Договора, в том числе в случае нарушения сроков уплаты Минимальных
в случае нарушения Клиентом денежных обязательств по иным, заключенным с Банком договорам;

8.10.3
в случае увольнения Клиента зарплатного проекта из Организации-работодателя/увольнения КлиентаСотрудника Банка;
8.10.4
сведений;

в случае предоставления Клиентом / Держателем дополнительной карты Банку неполных и/или недостоверных

8.10.5
в случае возникновения подозрений в неправомерном использовании Карты, при обнаружении Операций,
противоречащих действующему законодательству, при поступлении от Платежной системы информации о возможном
несанкционированном использовании Карты, а также при наличии иных оснований, которые могут повлечь ущерб для Банка и/или
Клиента /Держателя дополнительной карты.
8.10.6
в случае поступления в Банк требований государственных органов в соответствии с действующим
законодательством.
8.10.7
в случае наличия у Банка основания предполагать, что номер мобильного телефона Клиента скомпрометирован
(в том числе вследствие утраты/хищения мобильного телефона Клиента либо при изменении номера мобильного телефона
Клиента).
8.11
Закрыть Счет Карты Клиента в одностороннем порядке при наличии условий, указанных в п. 11.2 Приложения 1
к Договору.
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8.12
При выдаче Карты с Лимитом кредитования выше нуля потребовать от Клиента (за исключением Клиентов зарплатного
проекта и Клиентов-Сотрудников Банка) предъявления одного из дополнительных документов из нижеследующего списка по
выбору Клиента в соответствии с Анкетой-Заявлением:
-

заграничный паспорт;
водительское удостоверение;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица.

8.13
Установить Клиенту новый Лимит кредитования (в том числе равный нулю) в случаях, указанных в п. 3.3.3 Приложения 1
к Договору.
8.14
Изменить Лимит кредитования в случае обращения Клиента с соответствующим запросом в соответствии с п. 9.7
Приложения 1 к Договору, при соблюдении условий, указанных в п. 3.3.2, п. 3.3.4 Приложения 1 к Договору, при этом Банк имеет
право отказать в увеличении Лимита кредитования без объяснения причин.
8.15
Составлять от имени Клиента расчетные документы и иные Распоряжения на совершение операций по перечислению
денежных средств со Счета Карты по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении на перевод.
8.16
На основании проведенной по Счету Карты Авторизации блокировать сумму успешной Авторизации на 10 (десять)
календарных дней.
8.17
С целью получения объективных данных о спорной операции обратиться в платежную систему с запросом
о предоставлении подтверждающих документов от банка-эквайера. В случае если банк-эквайер документально подтвердит
обоснованность спорной операции, расходы на получение подтверждающих документов будут отнесены на счет Клиента.
8.18
Блокировать суммы возмещений (операция «chargeback») по спорным операциям в соответствии с требованиями
Платежных систем.
8.19
В связи с техническими модификациями программного обеспечения Банка изменять наименование Тарифного плана
Карты без изменения условий обслуживания Клиента.
8.20
В одностороннем порядке изменить номер Счета Карты, уведомив Клиента о таком изменении. При этом Клиент
соглашается, что в случае изменения номера Счета Карты, Банк будет осуществлять на него зачисление денежных средств и в тех
случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк по прежнему номеру Счета Карты.
8.21
Полностью или частично переуступить свои права и обязательства в рамках Договора об установлении Овердрафта
другому лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензию на осуществление банковских операций в случае, если Клиент при
оформлении Анкеты-Заявления и Индивидуальных условий выразил согласие на уступку Банком прав (требований) по Договору
об установлении Овердрафта.
8.22
Требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для рассмотрения заявлений о спорных транзакциях
и принятия по ним обоснованных решений.
8.23
Заблокировать Лимит кредитования, установленный по Счету Карты Клиента, в случае предъявления требования
уполномоченным государственным органом о запрете на совершение операций по Счету Карты и о блокировке всех или части
денежных средств, размещенных на Счете Карты, а также осуществить разблокировку Лимита кредитования, установленного по
Счету Карты Клиента после получения Банком информации от уполномоченного государственного органа о снятии запрета на
совершение операций по счету Клиента и блокировке всех или части денежных средств, размещенных на Счете Карты.
8.24
При поступлении в Банк требования, указанного в п. 3.1.5 Приложения 1 к Договору, Банк имеет право приостановить
операции по Счету и/или Карте, заблокировать сумму средств, размещенных на Счете. При этом Банк будет продолжать
начислять проценты на Овердрафт, выставлять требования на оплату комиссий, штрафов по Договору и проводить списание по
совершаемым Клиентом операциям, в том числе совершенным за счет предоставленного Клиенту Овердрафта. Для погашения
своей Задолженности перед Банком Клиент обязан обеспечить наличие на Счете Карты суммы в размере заблокированной по
требованию уполномоченного государственного органа, а также в размере Задолженности перед Банком. Начисление комиссий,
процентов и иных штрафных санкций Банком и отсутствие их оплаты за счет собственных (заблокированных) средств на Счете не
может быть основанием для предъявления претензий Клиента к Банку.
8.25
Банк в праве продлить срок действия Карт платежной системы VISA. Информация о продлении срока действия Карт
публикуется на официальном сайте Банка absolutbank.ru.
9

Права Клиента

9.1

Совершать Операции с использованием Карты в пределах Платежного лимита.

9.2

Самостоятельно принимать решение о частичном либо полном погашении Задолженности.

9.3
Запрашивать дубликаты Счета-выписки за любой необходимый Клиенту Расчетный период, а также иные документы,
подтверждающие правомерность списания Банком средств со Счета Карты Клиента.
9.4
По истечении срока действия Карты, в случае утраты/хищения Карты, механическом повреждении Карты или в связи со
сменой фамилии имени и/или отчества Клиента обратиться в Банк с письменным заявлением о ее перевыпуске. Перевыпускаемые
Карты подлежат возврату в Банк (кроме случаев их утраты) и уничтожению.
В случае если срок обслуживания Карты продлен, Клиент в праве продолжить пользоваться Картой по истечении срока
действия Карты, указанного на оброте, в порядке и на условиях предусмотренных Договором, настоящим Приложением,
Тарифами.
9.5

Предъявить Банку претензию по спорной Операции в течение срока, указанного в п. 4.5 Приложения 1 к Договору.

9.6
В соответствии с разделом 5 Приложения 1 к Договору обратиться в Банк с заявлением о выдаче Дополнительной карты
Держателю дополнительной карты.
9.7
Запросить Банк об изменении Лимита кредитования путем предоставления в Банк письменного Заявления об изменении
Лимита кредитования.
9.8
Давать Банку поручения на перевод денежных средств со Счета Карты по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении
на перевод, заполненном по форме, установленной Банком. Указанные поручения могут быть даны как на разовое перечисление,
так и на совершение периодических платежей.
9.9
Досрочно закрыть Счет Карты путем подачи в Банк соответствующего заявления не позднее, чем за 45 календарных дней
до даты предстоящего закрытия, при условии возвращения Карты в Банк и погашения финансовых обязательств в соответствии
с Приложением 1 к Договору.
9.10
Прекратить использование Карты, срок которой продлен Банком, уведомив Банк о прекращении использования Карты,
путем направления письменного заявления.
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10

Ответственность Сторон

10.1

Клиент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Договором.

10.2
Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Держателем
дополнительной карты, подлежит безусловному возмещению Клиентом.
10.3
Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом (Держателем дополнительной карты) условий
Договора, Приложения 1 к Договору, Индивидуальных условий, рекомендаций, изложенных в Правилах пользования пластиковой
картой VISA– Абсолют Банк, Картой Visa Digital а также в ситуациях, находящихся вне сферы контроля Банка.
10.4
Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие технических неисправностей на стороне
Платежной системы или других ее участников, в том числе за действия третьих лиц.
10.5
Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при переводе их со Счета Карты
были заблокированы третьим лицом, участвующим в исполнении Распоряжения Клиента, в рамках действия экономических
санкций в соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской Федерации.
11
Порядок закрытия Счета Карты
11.1
Клиент может закрыть Счет Карты в одностороннем порядке в соответствии с п. 9.9 Приложения 1 к Договору на основании
письменного заявления на закрытие Счета Карты.
Закрытие всех Счетов Карт, выпущенных в рамках Договора, не влечет за собой расторжение Договора.
11.2

Счет Карты может быть закрыт Банком в одностороннем порядке в следующих случаях:

11.2.1
к Договору.

В случае уничтожения Банком всех Карт, выпущенных к Счету Карты, в соответствии с п. 8.6 Приложения 1

11.2.2
Если по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней, следующих с даты окончания срока действия
Карты/блокировки Карты, Клиент или Банк отказались от ее перевыпуска, либо при досрочном прекращении действия Карты и при
условии урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с Договором.
11.2.3
При одновременном отсутствии денежных средств на Счете Карты, отсутствии неисполненных Клиентом
финансовых обязательств перед Банком по Счету Карты и отсутствии Операций по Счету Карты в течение 6 (Шести) месяцев,
кроме операций по списанию комиссий и штрафов.
11.2.4
В случае уступки прав (требований) по Договору об установлении Овердрафта третьим лицам при условии
отсутствия денежных средств на Счете Карты на дату уступки и Операций по Счету Карты в течение последних 3 (Трех) месяцев,
предшествующих уступке. В случае, предусмотренном настоящим подпунктом, Счет Карты закрывается в дату уступки прав.
11.3
В случае закрытия Счета Карты все Карты, выпущенные к этому Счету, подлежат возврату в Банк и объявляются
недействительными (блокируются). При этом ежегодные платежи за обслуживание Карты Банком не возмещаются.
11.4
Счет Карты считается закрытым в порядке, предусмотренном настоящим разделом Приложения 1 к Договору, после
возврата Клиентом (Держателем дополнительной карты) в Банк Карты, блокировки или истечения срока ее действия
и урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с п. 11.5 Договора Приложения 1 к Договору.
11.5
В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания срока действия Карты, либо с даты прекращения или
приостановления действия последней Карты, выданной ко Счету Карты, либо с даты принятия Банком заявления о расторжении
Договора, Банк принимает от Платежной системы данные о проведенных Клиентом операциях по Карте. Закрытие Счета Карты
осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты, следующей за датой окончания срока действия Карты,
либо с даты, следующей за датой прекращения или приостановления действия последней Карты, выданной к Счету Карты, либо
с даты принятия Банком заявления о расторжении Договора при условии урегулирования финансовых обязательств Сторон.
12. Порядок расторжения Договора об установлении Овердрафта
12.1
Договор об установлении Овердрафта может быть расторгнут по соглашению Сторон, путем заключения письменного
соглашения о его расторжении.
12.2
Клиент вправе расторгнуть Договор об установлении Овердрафта в одностороннем порядке в любой момент, погасив
в полном объеме неисполненные финансовые обязательства перед Банком;
12.3

Банк вправе расторгнуть Договор об установлении Овердрафта в одностороннем порядке в случаях:
-

закрытия Счета Карты Банком в одностороннем порядке, согласно п. 11.2 Приложения 1 к Договору;

- вступления в законную силу решения суда об удовлетворении иска Банка к Клиенту о взыскании задолженности по
Договору об установлении Овердрафта и истечения срока на обжалование данного решения;
- отсутствия технической возможности выпуска и обслуживания карт определенных категорий либо определенных
платежных систем.
12.4
Банк уведомляет Клиента в письменной форме о предстоящем расторжении Договора об установлении Овердрафта по
последнему известному Банку месту регистрации Клиента. Договор об установлении Овердрафта считается расторгнутым по
истечении двух месяцев с даты направления Банком Клиенту такого уведомления.
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Приложение 1.1
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Договор об использовании расчетной пластиковой карты с Кредитным лимитом
Договор об использовании расчетной пластиковой карты с Кредитным лимитом (далее – Приложение 1.1), заключенный в соответствии
с Анкетой-Заявлением в рамках и на условиях Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(далее – Договор), на условиях, установленных настоящим Приложением 1.1, является неотъемлемой частью Договора.
До момента установления Банком по Счету Карты Клиента Кредитного лимита и подписания Клиентом Индивидуальных условий
в порядке, предусмотренном настоящим Приложением 1.1 к Договору, к отношениям между Банком и Клиентом применимы условия
Приложения 1.1 о расчетной Карте без установления Кредитного лимита. С момента установления по Счету Карты Клиента Кредитного
лимита и подписания Клиентом Индивидуальных условий в порядке, предусмотренном настоящим Приложением 1.1 к Договору,
а также с момента возникновения Сверхлимитной задолженности независимо от установления Клиенту Кредитного лимита,
к отношениям между Банком и Клиентом применимы условия Приложения 1.1 к Договору в целом, без каких-либо изъятий.
В случае установления Клиенту по Счету Карты Кредитного лимита, между Банком и Клиентом заключается Договор об установлении
Кредитного лимита в порядке, указанном в п. 2 Приложения 1.1 к Договору, который состоит из:
1.

Общих условий, представляющих собой Договор, совместно с Приложениями (включая Приложение 1.1) к Договору,
необходимыми для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг;

2.

Индивидуальных условий, представляющих собой индивидуальные параметры кредитования Клиента.

Присоединяясь к Общим условиям Договора об установлении Кредитного лимита, Клиент присоединяется к Договору в целом
и Приложениям, необходимым для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг.
С 30.03.2021 года Банк не выпускает Расчетные карты с кредитным лимитом Клиентам зарплатного проекта, а также не
предоставляет новый Кредитный лимит к действующим Расчетным картам с кредитным лимитом для Клиентов зарплатного
проекта, и не осуществляет перевыпуск карт с установлением нового кредитного лимита для клиентов данной категории.
Клиенты зарплатных проектов, подписавшие Индивидуальные условия в порядке предусмотренным Договором, до
30.03.2021 года, продолжают обслуживаться Банком в текущем режиме, согласно условиям заключенного Договора.
C 01.04.2022 года выпуск новых расчетных пластиковых карт с Кредитным лимитом платежной системы VISA Банком не
осуществляется, Кредитный лимит к ранее выпущенным Картам не устанавливается.
Банк продолжает обслуживание расчетных пластиковых карт с Кредитным лимитом, выпущенных Клиентам до
01.04.2022 года в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, при этом срок действия Карт,
указанный на обороте, установливается без ограничения.
1

Термины, применяемые в Приложении 1.1

Термины, используемые в Приложении 1.1, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре, за исключением
указанных в данном пункте.
Применяемые в Приложении 1.1 к Договору термины будут иметь следующее значение:
1.1
Платежная система – ассоциация банков и иных кредитных организаций, осуществляющая разработку и реализацию
и обеспечивающая функционирование программ, продуктов и услуг по пластиковым картам, устанавливающая единые правила
расчетов между участниками Платежной системы (Visa International, ООО «Платежная система Виза», АО «НСПК»).
1.2
Заявление на перевод – документ по форме, установленной Банком, заполнив который Клиент дает Банку поручение на
совершение перевода денежных средств со Счета по реквизитам, указанным Клиентом.
1.3
Активация Карты – процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты технического ограничения на
совершение Клиентом расходных операций с использованием Карты. Попытка совершения Клиентом расходных Операций по
Счету Карты с использованием Карты до ее Активации является нарушением условий Договора. Активация Карты осуществляется
при выдаче Карты лично Клиенту. При выдаче Карты Доверенному лицу Клиента активация Карты производится при
осуществлении первой операции с использованием ПИН-кода в устройствах банков или торговых точек (банкоматы или
терминалы) либо по телефонному звонку Клиента в Службу клиентской поддержки Банка при условии, что Клиент правильно
назовет Кодовое слово.
1.4
Договор об установлении Кредитного лимита – договор, заключаемый между Банком и Клиентом в рамках требований
Федерального Закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года, состоящий из Общих условий
и Индивидуальных условий, на основании которого физическому лицу (Клиенту), кроме выпуска пластиковой Карты, являющейся
средством платежа по Договору (если применимо), предоставляется кредит на условиях срочности платности и возвратности для
совершения операций в организациях торговли и/или оказания услуг в целях оплаты Клиентом / Держателем дополнительной
карты приобретаемых товаров или оказанных услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.5
Общие условия – составная, неотъемлемая часть Договора об установлении Кредитного лимита, которые состоят из
Договора и Приложений к Договору, необходимых для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг
содержащие общие параметры кредитования, общие требования к Клиенту, порядок выпуска и обслуживания пластиковых Карт,
а также иную информацию, необходимую и достаточную для надлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору об
установлении Кредитного лимита.
1.6
Индивидуальные условия – составная, неотъемлемая часть Договора об установлении Кредитного лимита,
включающая табличную форму, установленную нормативным актом Банка России. Форма Индивидуальных условий является
Приложением к Договору. Индивидуальные условия содержат индивидуальные параметры кредитования для каждого конкретного
Клиента, согласованные между Банком и Клиентом, в том числе параметры, уточняющие и дополняющие Общие условия.
1.7
Льготный период - период, состоящий из Расчетного периода и следующего за ним Платежного периода, в течение
которого Клиент при соблюдении условий, определенных Приложением 1.1 к Договору, не осуществляет уплату предусмотренных
Тарифами процентов за использование денежных средств в рамках Кредитного лимита. Льготный период предоставляется по
всем операциям, совершенным Клиентом в течение соответствующего Расчетного периода. Для соблюдения правил пользования
Льготным периодом Клиент обязан обеспечить наличие на Счете Карты суммы в размере всей Задолженности по состоянию на
дату окончания предшествующего Расчетного периода.
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1.8
Расчетный период – период, определяемый в соответствии с Тарифами. Совершенные в течение Расчетного периода
Операции включаются Банком в один Счет-выписку. По окончании Расчетного периода в Расчетную дату Банк осуществляет
расчет Минимального платежа и расчет суммы, необходимой к уплате для соблюдения Клиентом условий Льготного периода.
Первый Расчетный период начинается в дату открытия Счета Карты и заканчивается в Расчетную дату, указанную Клиентом в
Анкете-Заявлении. Каждый последующий Расчетный период начинается в день, следующий за днем окончания предшествующего
Расчетного периода.
1.9
Расчетная дата – последний день Расчетного периода, по окончании которого Банк формирует Счет-выписку. Расчетная
дата устанавливается индивидуально для каждого Клиента и может быть изменена по желанию Клиента, при этом новая
Расчетная дата устанавливается после оплаты Клиентом Задолженности в полном объеме. Если установленная Расчетная дата
отсутствует в календарном месяце, то Расчетной датой считается последний календарный день текущего месяца. В случае, если
Расчетная дата приходится на праздничный день, то Счет-выписка предоставляется в последний рабочий день, предшествующий
Расчетной дате.
1.10
Платежный период – период, следующий за Расчетным периодом, равный 25 календарным дням, до окончания которого
Клиент должен обеспечить наличие на Счете Карты суммы в размере не менее Минимального платежа.
1.11
Платежная дата – это последний день Платежного периода, в который Клиент должен обеспечить наличие на Счете
суммы в размере не менее Минимального платежа. Если Платежная дата приходится на выходной и/или праздничный день, за
исключением 30 и 31 декабря, то Платежной датой считается следующий за ним первый рабочий день. В период длительных
выходных и нерабочих праздничных дней, когда непрерывное количество таких дней превышает 5 и более, Банк производит
отражение совершаемых операций по счетам Клиента на четвертый или пятый выходной день. В таком случае Клиент обязан
обеспечить наличие на Счете суммы в размере не менее Минимального платежа до этой даты. В данном случае Платежная дата,
приходящаяся на выходной и/или праздничный день, переносится на день, в котором Банк отражает операции по счетам Карты
и не переносится на первый рабочий день. Если платежная дата приходится на 30 или 31 декабря, то Клиент обязан обеспечить
наличие на Счете суммы в размере не менее Минимального платежа не позднее этой даты (включительно). Информация о дате
отражения операций, о дате, в которую Клиент обязан обеспечить наличие на Счете необходимой суммы, доводится до Клиента
по Системе Абсолют On-Line, а также отражается в Счете-выписке.
1.12
Минимальный платеж – сумма, рассчитанная Банком в Расчетную дату и подлежащая оплате Клиентом не позднее
ближайшей Платежной даты (включительно). Уплата Клиентом Минимального платежа подтверждает право Клиента на
пользование Картой в рамках Договора. Размер и дата Минимального платежа указываются в Счете-выписке. Минимальный
платеж включает в себя:
- часть задолженности в установленном Тарифами размере;
- суммы процентов, начисленные на задолженность на дату окончания Расчетного периода (включительно);
- штрафные санкции за нарушение условий Договора/штрафы, пени;
- комиссии, начисленные за истекший Расчетный период (включительно);
- сумма Сверхлимитной задолженности, зафиксированная в Расчетную дату.
1.13
Счет-выписка – документ, составляемый Банком Клиенту по результатам каждого Расчетного периода. Документ
состоит из двух частей.
Первая часть формируется с целью доведения до Клиента информации о размере его Задолженности перед Банком и о порядке
ее погашения, либо о величине остатка средств на Счете Карты (при его наличии).
Вторая часть является выпиской по Счету Карты за Расчетный период, которая подтверждает совершение Клиентом операций по
счету в течение Расчетного периода.
Счет-выписка получается Клиентом по запросу через Систему Абсолют On-Line, а также по его требованию в Подразделении
Банка.
Заключительный счет-выписка – документ, являющийся уведомлением Банка о сумме полной Задолженности на дату
формирования Заключительного счета-выписки. Формируется по инициативе Клиента в дату подачи Клиентом Заявления
о расторжении Договора, а также по инициативе Банка при выставлении Требования о погашении Задолженности.
1.14
Кредитный лимит – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в соответствии с настоящим Приложением
к Договору на возвратной и платной основе в случае отсутствия либо недостаточности собственных денежных средств на Счете
Карты и используемые с целью совершения Операций в пределах предоставленного Лимита кредитования. Срок возврата
задолженности определяется моментом востребования его Банком, при этом возврат суммы Минимального платежа должен быть
произведен Клиентом в срок, определенный п. 1.12 Приложения 1.1 к Договору. При выставлении Требования о погашении
Задолженности, оно подлежит исполнению Клиентом до второй Платежной даты (включительно), следующей за Расчетной датой,
в которую было выставлено Требование о погашении Задолженности.
Датой возврата суммы задолженности является дата зачисления средств в достаточной сумме на Счет с учетом сроков
зачисления средств на Счет в соответствии с п. 3.1.7 Приложения 1.1 к Договору, а также Тарифами.
1.15
Задолженность – суммарная задолженность Клиента перед Банком по Кредитному лимиту на текущую дату, состоящая
из сумм Сверхлимитной задолженности, просроченных процентов по Кредитному лимиту, Просроченной задолженности по
Кредитному лимиту, суммы всех комиссий в соответствии с Тарифами Банка, суммы процентов, начисленных на сумму
непросроченной и просроченной задолженности по Кредитному лимиту, суммы штрафов, начисленных за возникновение
Сверхлимитной задолженности, суммы пеней за Просроченные минимальные платежи (если применимо); иные непредвиденные
расходы Банка, если такие расходы произошли по вине Клиента.
1.16
Просроченный Минимальный платеж – минимальный платеж, не внесенный Клиентом на Счет до окончания
Платежной даты Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором был выставлен данный Минимальный
платеж.
1.17
Просроченная задолженность по Кредитному лимиту – сумма задолженности по Кредитному лимиту, которая
вынесена на просрочку в результате неуплаты Клиентом Минимального платежа в установленные Договором и Тарифами сроки.
1.18
Просроченная задолженность – сумма, указанная в Требовании о погашении Задолженности и не уплаченная в полном
объеме до второй Платежной даты, следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено Требование о погашении
Задолженности.
1.19
Просроченные проценты – проценты, предъявленные к оплате в составе Минимального платежа или Требования
о погашении Задолженности и не оплаченные в установленные Договором и Тарифами сроки.
1.20
Штраф – фиксированная сумма денежных средств, определяемая в соответствии с Тарифами, взимаемая с Клиента
в случае возникновения Сверхлимитной задолженности.
1.21
Требование о погашении Задолженности – требование о полном погашении всей Задолженности, выставляемое
Банком в Расчетную дату при условии нарушения обязательств по уплате Задолженности по настоящему Договору либо по
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решению Банка в случае нарушения Клиентом обязательств по другим заключенным с Банком договорам и подлежащее
исполнению Клиентом до второй Платежной даты включительно, следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено
Требование о погашении Задолженности.
1.22
Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Клиент (Держатель дополнительной карты) может
осуществлять Операции, рассчитываемая как сумма остатка собственных денежных средств на Счете Карты и неиспользованного
Кредитного лимита за вычетом суммы по авторизованным, но не представленным к оплате Операциям, комиссиям, а также
временно заблокированным суммам в соответствии с условиями настоящего Приложения 1.1.
1.23
Мгновенный перевод – операция "Visa Direct", которая позволяет Клиенту/Держателю дополнительной карты
осуществлять быстрый перевод денежных средств с карты VISA-Абсолют Банк на Карту стороннего банка, либо с Карты
стороннего банка осуществлять быстрый перевод на карту VISA-Абсолют Банк. Услуга предоставляется в устройствах банковучастников программы "Visa Direct" (список банков-участников и перечень устройств представлен на сайте платежной системы:
visa.com.ru). За оказание услуги может взиматься комиссия как банком-получателем, так и банком-отправителем платежа.
2. Порядок присоединения Клиента к Общим условиям и заключения Договора об установлении Кредитного лимита
2.1
В случае необходимости установления по Счету Карты Кредитного лимита, Клиент оформляет и передает Банку Анкету–
заявление, по результатам рассмотрения которой, Банк принимает решение об установлении, либо об отказе в установлении
Кредитного лимита.
2.2
После принятия Банком решения об установлении Кредитного лимита, Банк подготавливает и передает Клиенту
Индивидуальные условия Договора об установлении Кредитного лимита, в которых отражаются согласованные Банком и Клиентом
индивидуальные параметры кредитования, а также параметры, уточняющие и дополняющие Общие условия, при этом Клиент
совершает следующие действия:
- после принятия соответствующего решения, в рамках сроков, установленных Условиями и Индивидуальными условиями,
подписывает Индивидуальные условия, в том числе разделы Индивидуальных условий, требующие отдельного волеизъявления
Клиента, в присутствии уполномоченного сотрудника Банка;
- присоединяется к Общим условиям в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, путем оформления Анкеты-Заявления и Заявления
и подтверждает свое согласие с Общими условиями в Индивидуальных условиях. Общие условия являются неотъемлемой частью
Договора об установлении Кредитного лимита. Присоединяясь к Общим условиям, Клиент присоединяется к Договору в целом
и Приложениям, необходимым для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг.
2.3
Договор об установлении Кредитного лимита считается заключенным, если между Банком и Клиентом достигнуто
согласие по всем индивидуальным параметрам, указанным в Индивидуальных условиях. Согласие со всеми Индивидуальным
условиям означает обязательное подписание всех экземпляров Индивидуальных условий Клиентом и уполномоченным
сотрудником Банка с приложением (заверением) печати Банка.
3

Режим Счета Карты Клиента и особенности расчета комиссий

3.1
Для совершения Клиентом Операций, их учета и проведения взаиморасчетов Банк открывает на имя Клиента Счет Карты
со следующим режимом:
3.1.1
Ведение Счета Карты осуществляется в валюте Счета Карты, указанной в Анкете-Заявлении. Пополнение
Счета Карты допускается как в валюте Счета Карты, так и в иной валюте в соответствии с Тарифами и с учетом требований
законодательства РФ.
3.1.2
Клиент может совершать расходные Операции по Счету Карты только посредством использования Карты и/или
реквизитов Карты в течение срока действия Карты и при условии, что Карта или Счет Карты не заблокированы. Платежные
поручения в целях совершения расходных операций по Счету Карты Банком не принимаются к исполнению.
3.1.3
Клиент имеет возможность как размещать на Счете Карты собственные денежные средства (с целью
увеличения Платежного лимита Карты), так и совершать Операции за счет предоставленного Банком Кредитного лимита
в пределах установленного Лимита кредитования.
3.1.4
В случае предъявления требований уполномоченных государственных органов о запрете на совершение
операций по Счету Клиента и о блокировке всех или части средств, размещенных на Счете, указанная в требовании сумма не
включается в расчет Платежного лимита, а также не участвует в погашении Задолженности Клиента по Договору до даты
получения Банком информации от уполномоченного государственного органа о снятии запрета на совершение операций по счету
Клиента.
3.1.5
Взнос денежных средств на Счет Карты Клиента третьими лицами допускается в предусмотренных
действующим законодательством РФ случаях.
3.1.6
В случае безналичного перечисления на Счет Карты денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета
Карты, Клиент поручает Банку конвертировать их в валюту Счета Карты по курсу Банка на момент обработки операции и зачислить
на Счет Карты. Настоящие поручения выполняются Банком автоматически без дополнительных Распоряжений Клиента. Клиент
оплачивает вышеуказанные Операции в соответствии с Тарифами, действующими на момент совершения операций. Безналичное
перечисление денежных средств из другой кредитной организации на Счет Карты в валюте, отличной от валюты Счета Карты,
не осуществляется.
3.1.7
При получении Банком Распоряжений, подтверждающих совершение Клиентом Операций (в том числе
Электронных документов), Банк на их основании не позднее следующего рабочего дня отражает сумму таких Операций на Счете
Карты в полном объеме, независимо от наличия средств на Счете Карты.
3.2
Зачисление безналичных денежных средств, поступающих на Счет Карты Клиента, осуществляется не позднее
следующего рабочего дня от даты поступления средств на корреспондентский счет Банка в соответствии с п. 3.14 Договора.
3.3
В случае недостаточности собственных средств на Счете Карты Клиента для осуществления Операций Банк
предоставляет Клиенту Кредитный лимит на следующих условиях:
3.3.1
Кредитный лимит предоставляется в пределах установленного Лимита кредитования. Кредитный лимит
устанавливается и активируется в момент заключения Договора об установлении Кредитного лимита.
Банк
вправе
отказать
Клиенту в предоставлении Кредитного лимита в рамках установленного Лимита кредитования при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная Клиенту сумма не будет возвращена в срок.
3.3.2
Лимит кредитования может быть увеличен Банком по инициативе Клиента на основании Анкеты-заявления или
Заявления Клиента об изменении Лимита кредитования при условии отсутствия текущей просроченной задолженности (в т.ч. по
неуплаченным Минимальным платежам) и сверхлимитной задолженности по Договору на дату принятия Банком решения об
увеличении Лимита кредитования, а также при условии наличия положительной кредитной дисциплины Клиента. Лимит
кредитования может быть увеличен неограниченное количество раз, но не более размера, установленного Тарифами. Размер
увеличения Лимита кредитования определяется в соответствии с алгоритмом, утвержденным во внутренних документах Банка.
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3.3.3

Лимит кредитования может быть уменьшен (вплоть до нуля) по решению Банка в следующих случаях:

3.3.3.1 в случаях нарушения Клиентом обязательств по Договору, а также в случае нарушения Клиентом
денежных обязательств по иным, заключенным с Банком договорам.
3.3.3.2 в случае неисполнения Клиентом обязанности по возврату в Банк Карты, предусмотренной п. 8.9
Приложения 1.1 к Договору, установленный Договором Лимит кредитования уменьшается до нуля по истечении 45 (сорока пяти)
календарных дней с даты прекращения или приостановления действия Карты;
3.3.3.3

в случае выявления Банком недостоверной информации, указанной Клиентом в Заявлении и/или

3.3.3.4

в случае наличия Просроченной задолженности по неуплаченным Минимальным платежам;

Анкете-заявлении;
3.3.3.5 в случае если Клиент не совершил ни одной Операции с использованием Карты в рамках
установленного Лимита кредитования в течение 6 (Шести) месяцев, при отсутствии задолженности Клиента перед Банком;
3.3.3.6 при перевыпуске Карты. При перевыпуске Карты новый Лимит кредитования устанавливается
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом Карты;
В случае перевыпуска Карты с уменьшением Лимита кредитования Банк имеет право блокировать Счет Карты
при наличии Задолженности по Карте на дату получения Клиентом перевыпущенной Карты. Разблокировка Счета Карты
осуществляется Банком при погашении Клиентом Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей уменьшить Лимит
кредитования до вновь устанавливаемого, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения Задолженности;
3.3.3.7 через один месяц по окончании срока действия последней Карты Клиента, выпущенной в рамках
Договора, если Банк не осуществил ее перевыпуск в соответствии с условиями Договора;
3.3.3.8 в случае непогашения в полном объеме суммы Задолженности, указанной в Требовании о погашении
Задолженности, в срок, не позднее второй Платежной даты, следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено
Требование о погашении Задолженности (включительно). В случае, указанном в настоящем подпункте, Лимит кредитования
снижается на сумму Неиспользованного Лимита кредитования;
3.3.3.9 в случае увольнения Клиента-Сотрудника из Организации-работодателя, состоящей на обслуживании
в Банке в рамках зарплатного проекта;
3.3.3.10 в случае предоставления Организацией-работодателем, состоящей на обслуживании в Банке в рамках
зарплатного проекта документа, подтверждающего уменьшение заработной платы Клиента-Сотрудника Организацииработодателя;
3.3.4
Лимит кредитования может быть изменен по Заявлению Клиента об изменении Лимита кредитования, при
условии отсутствия Задолженности или наличия Задолженности в размере, не превышающем Лимит кредитования, указанный
Клиентом в Заявлении об уменьшении Лимита кредитования. В случае наличия Задолженности, превышающей указанный
Клиентом Лимит кредитования, Клиент обязан погасить сумму Задолженности, превышающую данный Лимит кредитования.
В случае невыполнения Клиентом данного условия, Банк имеет право заблокировать Счет Карты, выпущенной в рамках
Приложения 1.1 к Договору, до погашения Задолженности Клиентом. Разблокировка Счета Карты осуществляется Банком при
погашении Клиентом Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей уменьшить Лимит кредитования до вновь
устанавливаемого, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения Задолженности.
3.3.5
Лимит кредитования устанавливается и активируется в момент заключения Договора об установлении
Кредитного лимита при получении Карты либо при его изменении в момент подписания новых Индивидуальных условий
в операционном подразделении Банка. Кредитный лимит считается предоставленным с даты отражения на Счете суммы
Операции, осуществляемой (полностью или частично) за счет предоставленного Кредитного лимита.
3.3.6
За пользование Кредитным лимитом, предоставленным в рамках Договора, Клиент уплачивает Банку проценты
на сумму использованного Кредитного лимита, рассчитываемые в валюте Кредитного лимита в соответствии с Тарифами.
При соблюдении условий предоставления Льготного периода, определенных в п. 1.7 и разделе 5 Приложения 1.1
к Договору, начисление процентов за пользование Кредитным лимитом в течение Льготного периода не осуществляется.
3.3.7
Расчет срока пользования Кредитным лимитом и начисление процентов осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ.
Проценты, начисляемые на сумму Задолженности по Кредитному лимиту, отражаются по Счету Карты в следующие даты:
- в последний рабочий день месяца;
- в Расчетную дату. В случае, если Расчетная дата приходится на выходной/праздничный день, то проценты отражаются
в последний рабочий день перед Расчетной датой, исходя из остатка Задолженности на Расчетную дату.
- в дату внесения суммы, указанной в Требовании о погашении Задолженности;
- в дату внесения денежных средств после принятия Банком от Клиента Заявления о расторжении Договора;
- в дату изменения категории качества по ссуде с 1-3 на 4-5 и с 4-5 на 1-3;
- в дату получения информации о подаче иска к Клиенту в суд;
- в дату уступки Банком прав (требований) по Договору об установлении Кредитного лимита;
- в дату возникновения Безнадежной Задолженности;
3.3.8
Неуплата (неполная уплата) Минимального платежа в срок, указанный в п. 4.4 Приложения 1.1 к Договору,
влечет последствия, предусмотренные п. 4.8 и п. 4.9 Приложения 1.1 к Договору.
3.3.9
При возникновении Сверхлимитной задолженности Клиент обязан в кратчайшие сроки
Сверхлимитную задолженность с соблюдением очередности, определенной настоящим Приложением 1.1 к Договору.

погашать

3.4
Комиссии за снятие наличных/перевод денежных средств со Счета Карты за счет собственных и за счет заемных средств
разделяются. Сумма комиссии рассчитывается исходя из остатка собственных средств на Счете Карты на момент авторизации за
вычетом заблокированных ранее сумм по Операциям. Если валюта Операции отличается от валюты Счета Карты, то при расчете
суммы собственных средств на момент авторизации будет применяться коэффициент, увеличивающий сумму авторизации для
предотвращения появления сумм Сверхлимитной задолженности. В дату отражения операции по Счету Карты, сумма операции
будет пересчитана без учета коэффициента. При этом сумма комиссии по Операциям за счет заемных средств рассчитывается от
суммы операции в валюте операции за вычетом остатка собственных средств на дату авторизации и после этого пересчитывается
в валюту Счета Карты по курсу Банка России. На дату отражения операции по Счету Карты сумма операции пересчитывается по
курсу Банка на данный день, а для правильного расчета суммы комиссии сумма операции рассчитывается по курсу Банка России,
после чего происходит расчет комиссии согласно описанному выше алгоритму.
3.5
Счет Карты может быть
п. 12.2 Приложения 1.1 к Договору.

закрыт

Банком

без

уведомления

Клиента

в

случаях,

предусмотренных
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3.6
В случае поступления в Банк Заявления о спорной транзакции, претензионная работа по урегулированию спорной
транзакции производится Банком, согласно установленным Платежными системами правилам. При несогласии Клиента
с заблокированными по Авторизациям суммам, Банк может произвести досрочную разблокировку средств при наличии оснований,
свидетельствующих об ошибочном характере Авторизаций.
3.7
Зачисление денежных средств на Счёт Карты Клиента с использованием Системы быстрых переводов производится без
взимания комиссии. Использование денежных средств переведенных через Систему быстрых переводов до их фактического
зачисления на счет Карты может привести к образованию Сверхлимитной задолженности, которую Клиент незамедлительно
обязан погасить.
4
Задолженность Клиента перед Банком и порядок ее погашения
4.1
Задолженность Клиента перед Банком образуется в результате совершения Клиентом Операций по Счету Карты за счет
предоставленного Кредитного лимита в соответствии с Договором, Приложением 1.1 к Договору и Тарифами, в результате
взимания Банком комиссий и штрафных санкций согласно Тарифам.
4.2
В целях информирования Клиента о проведенных по Счету Карты Операциях и о размере Задолженности Банк
формирует Счет-выписку в соответствии с п.п. 1.13 и 7.4 Приложения 1.1 к Договору.
4.3
Для получения Счета-выписки Клиент может обратиться в Банк либо получить Счет-выписку посредством Системы
Абсолют On-Line. Клиент обязан знакомиться со Счетом – выпиской со дня, следующего за Расчетной датой и не позднее
наступления Платежной даты. Не ознакомление со Счетом-выпиской не освобождает Клиента от выполнения им своих
обязательств по Договору.
4.4
С целью подтверждения своего права пользования Картой в рамках Договора Клиент в течение Платежного периода,
указанного в Счете-выписке, пополняет Счет Карты наличным или безналичным путем денежными средствами в размере не менее
суммы Минимального платежа. Величина Минимального платежа определяется Тарифами и указывается в Счете-выписке.
4.5
Клиент проверяет указанные в Счете-выписке совершенные по Счету Карты Операции, по которым Банк произвел
зачисления и списания. При наличии претензий к Счету-выписке Клиент обязан письменно обратиться в Банк за разъяснениями
для урегулирования спорных операций. Неполучение Банком письменных претензий от Клиента в течение 25 (Двадцати пяти
календарных дней после окончания Расчетного периода, за который формировалась Счет-выписка, считается подтверждением
правильности выставленного Банком Счета-выписки.
4.6
Клиент осуществляет частичное либо полное погашение Задолженности в соответствии с информацией, указанной
в Счете-выписке. Погашение Задолженности осуществляется путем размещения Клиентом на Счете Карты денежных средств и их
списания Банком в следующем порядке:
4.6.1
Клиент размещает денежные средства на Счете Карты с использованием способов, указанных в Индивидуальных
условиях, на сайтеБанка absolutbank.ru, а также размещенных в местах обслуживания Клиентов Банка..
4.6.2
Поступившие денежные средства на Счет Карты Банк направляет в погашение Задолженности Клиента. При
достаточности средств на Счете Карты Задолженность Клиента погашается в полном объеме, а при их недостаточности –
Задолженность погашается в объеме имеющихся денежных средств на Счете в очередности, определенной настоящим
Приложением 1.1 к Договору.
4.6.3
Доступный остаток Платежного лимита увеличивается на сумму погашенной части Задолженности Клиента по
Кредитному лимиту (в пределах Лимита кредитования) и на сумму внесенных на Счет Карты денежных средств, превышающих
имеющуюся Задолженность.
4.6.4
Средства, поступившие на Счет Карты и превышающие величину текущей Задолженности Клиента, остаются
на Счете Карты и могут быть использованы Клиентом при совершении Операций.
4.6.5
В случае задержки Клиентом платежей по погашению Задолженности – проценты за пользование чужими
денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, Клиентом Банку не уплачиваются.
4.7
В случае безналичного перечисления на Счет Карты Клиента денежных средств из других кредитных организаций
финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет Карты не по вине Банка, принимает на
себя Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не имеет возможности определять или контролировать сроки
поступления денежных средств из других кредитных организаций.
4.8
Если в течение срока действия Договора Клиент 2 (Два) раза подряд не уплатит либо не полностью уплатит
Минимальный платеж, Банк вправе предпринять следующие меры:
4.8.1
Приостановить или прекратить действие всех Карт, выданных в рамках Приложения 1, Приложения 1.1
и Приложения 2 к Договору, и выставить Клиенту Требование о погашении Задолженности в течение срока, определенного
в соответствии с п. 1.21 Приложения 1.1 к Договору.
Требование о погашении Задолженности выставляется в Расчетную дату, направляется Банком в порядке, определенном
в п. 7.6 - 7.7 Договора и подлежит исполнению Клиентом не позднее второй Платежной даты, следующей за Расчетной датой,
в которую было выставлено Требование о погашении Задолженности. Требование о погашении Задолженности также
предоставляется Клиенту для ознакомления в Системе Абсолют On-Line или по требованию в Банке.
4.8.2
При наличии у Клиента иных счетов в Банке списывать с этих счетов без распоряжения Клиента имеющиеся
и поступающие на них денежные средства и направлять их в счет погашения Задолженности Клиента перед Банком.
4.9
В случае, указанном в п. 4.8.1 Приложения 1.1 к Договору, Банк формирует и направляет Клиенту вместе с Требованием
о погашении Задолженности, указанным в п. 4.8.1 Приложения 1.1 к Договору заключительный Счет-выписку, содержащий дату
погашения Задолженности, определенную в соответствии с п. 1.21 Приложения 1.1 к Договору, и сумму Задолженности Клиента по
состоянию на дату формирования заключительного Счета-выписки.
4.10
Клиент обязан погасить Задолженность перед Банком, вошедшую в заключительный Счет-выписку, а также
задолженность, образовавшуюся после формирования заключительного Счета-выписки, но до даты надлежащего погашения
Задолженности, указанной в заключительном Счете-выписке, а также проценты, пени, штрафы и комиссии, начисленные за период
с даты формирования заключительного Счета-выписки до даты фактического погашения Задолженности, не позднее указанной
в заключительном Счете-выписке даты.
Погашение Задолженности, не включенной в заключительный Счет-выписку и образовавшейся в результате получения от
Платежной системы данных о проведенных Клиентом операциях по Карте в соответствии с п. 12.5 Приложения 1.1 к Договору,
после вышеуказанной даты надлежащего погашения Задолженности, производится в общем порядке в соответствии с п. 9.4.2
Приложения 1.1 к Договору.
При непогашении Задолженности в сроки, указанные в настоящем пункте, Задолженность считается просроченной. На сумму
просроченной задолженности в соответствии с Тарифами начисляются проценты.
4.11
В случае увольнения Клиента-Сотрудника из Организации-работодателя, состоящей на обслуживании в Банке в рамках
зарплатного проекта, а также в случае увольнения Клиента-Сотрудника Банка, Задолженность может быть предъявлена
к погашению досрочно.
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5
Льготный период
5.1
В случае если Клиент до окончания Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором Клиентом были
совершены операции, обеспечивает наличие на Счете суммы, достаточной для погашения всей Задолженности, указанной в
Счете-выписке, выставленной в последний день Расчетного периода (в Расчетную дату), то все Операции, совершенные в
Расчетном периоде будут считаться совершенными в Льготный период. В этом случае за Расчетный период, а также за
Платежный период, следующий за Расчетным периодом до даты погашения всей суммы задолженности по Кредитному лимиту,
проценты за пользование Кредитным лимитом, предоставленным для совершения Операций, не взимаются (Льготный период).
5.2
Если Клиент до окончания Расчетного периода в полном объеме погашает Задолженность, но затем в течение этого же
Расчетного периода совершает Операции по Карте, задолженность по которым не погашается до окончания Платежного периода,
следующего за данным Расчетным периодом, условия предоставления Льготного периода считаются не соблюденными, и Банк
начисляет проценты за пользование Кредитным лимитом на всю Задолженность по Кредитному лимиту, образованную в течение
Расчетного периода и следующего за ним Платежного периода.
5.3
В случае, если Сумма Задолженности за предыдущие Расчетные периоды погашена не полностью, то условия Льготного
периода применяются только к сумме задолженности по Кредитному лимиту, предоставленного по Операциям, совершенным
в течение последнего Расчетного периода. При этом Льготный период предоставляется при условии погашения до конца
Платежного периода всей суммы Задолженности, указанной в Счете-выписке, в полном объеме.
5.4
При возникновении Просроченного Минимального платежа действие Льготного периода кредитования
приостанавливается. После погашения Просроченного Минимального Платежа (при отсутствии выставленного Требования Банка
о погашении Задолженности) условия Льготного периода возобновляются.
5.5
При невыполнении условий предоставления Льготного периода, указанных в п.п. 5.1 -5.4 настоящего Приложения 1.1
к Договору, Банк начисляет проценты за пользование Кредитным лимитом по Операциям, совершенным в соответствующий
Расчетный период. Начисленные проценты указываются в Счете-выписке.
6

Выпуск Банком Дополнительных карт

6.1
На основании письменного Заявления потенциального Держателя дополнительной карты с согласия Клиента Банк
в соответствии с Тарифами может выпустить Дополнительную карту на имя указанного Клиентом физического лица, а также
установить Держателю дополнительной карты лимит расходования средств в день в размере, указанном Клиентом в Заявлении.
Категория Дополнительной карты не может превышать Категорию Карты Клиента.
6.2

Учет всех Операций по Дополнительной карте и взаиморасчеты с Банком осуществляются по Счету Карты Клиента.

6.3
Держатель дополнительной карты не является владельцем Счета Карты и имеет право только на совершение Операций
по Дополнительной карте.
6.4
Все Операции, совершенные по Дополнительной карте в рамках Договора, считаются совершенными за счет самого
Клиента. Ответственность за Операции, совершенные Держателями дополнительных карт, несет Клиент.
6.5
Задолженность, образующаяся вследствие использования дополнительных Карт, отражается на Счете Карты и является
Задолженностью Клиента. Банковские комиссии за обслуживание Дополнительных карт Банк списывает со Счета Клиента.
6.6
В случае неосуществления перевыпуска Карты Клиента, действие Дополнительных карт приостанавливается в рабочий
день, следующий за днем истечения срока, указанного в п. 8.13 Приложения 1.1 к Договору. В случае перевыпуска Карты Клиента
действие Дополнительных карт возобновляется.
7

Обязанности Банка

7.1
В течение не более 14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты передачи Клиентом Анкеты-Заявления в Банк рассмотреть
возможность предоставления Клиенту Кредитного лимита, в случае принятия положительного решения установить Кредитный
лимит и при необходимости согласовать его величину с Клиентом. Установление и активация Кредитного лимита производится
в соответствии с п. 3.3.5 настоящего Приложения 1.1 к Договору.
7.2
Изготовить и передать Клиенту Карту и ПИН-конверт в соответствии с п. 3.3 Договора; для совершения Клиентом
расходных Операций с использованием Карты активировать Карту в соответствии с п. 1.3 Приложения 1.1 к Договору.
7.3

Уведомлять Клиента об изменении Договора и/или Тарифов в соответствии с п. 2.12 Договора.

7.4
Уведомлять Клиента о принятом Банком решении о приостановлении использования Карты при нарушении Клиентом
порядка ее использования предусмотренного пп. 8.2-8.4, 8.8, 8.16 Приложения 1.1, Правилами пользования пластиковой картой
VISA - Абсолют Банк, Картой Visa Digital установленными Приложением 3.
7.5

Обеспечить формирование Счета-выписки в Расчетную дату.

7.6
В рамках срока действия Карты исполнять надлежащим образом оформленные Распоряжения Клиента на перевод
денежных средств со Счета Карты при условии, что Платежный лимит по Счету Карты достаточен для совершения перевода
и уплаты комиссии Банка, если таковая предусмотрена Тарифами, и Карта или Счет не заблокирована.
7.7
При получении сообщения Клиента (Держателя дополнительной карты) об утрате, хищении или незаконном
использовании Карты блокировать Карту. При этом Держатель дополнительной карты имеет право заблокировать только
Дополнительную карту, а Клиент любые Карты, выпущенные по Договору.
7.8
При получении письменного подтверждения Клиентом (Держателем дополнительной карты) утраты, хищения или
незаконного использования Карты, содержащего требование Клиента о постановке Карты в Стоп-лист, поставить Карту в Стоплист. При получении письменного опровержения Клиентом (Держателем дополнительной карты) утраты, хищения или незаконного
использования Карты разблокировать Карту, за исключением случаев наличия признаков компрометации карты.
7.9
В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения от Клиента Заявления на увеличение Лимита
кредитования рассмотреть данное заявление и уведомить Клиента о принятом решении. Заявление на уменьшение Лимита
кредитования подается в любой момент действия Договора и выполняется не позднее дня, следующего за днем его подачи в Банк,
при соблюдении условий, предусмотренных п. 3.3.4 настоящего Приложения 1.1.
7.10
В случае закрытия Счета Карты возвратить Клиенту остаток денежных средств, размещенных на Счете Карты, в течение
срока, определенного в п. 12.5 Приложения 1.1 к Договору, наличными денежными средствами или безналичным переводом на
другой счет Клиента согласно письменным инструкциям Клиента и в соответствии с действующими Тарифами Банка, и затем
закрыть Счет Карты.
Выдача Клиенту наличных денежных средств со Счета Карты, открытого в иностранной валюте, производится с учетом
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ограничений, установленных Банком России на день выдачи1.
7.11
Принять заявление на изменение Расчетной даты и не позднее даты погашения Задолженности в полном объеме,
установить новую Расчетную дату.
8
Обязанности Клиента
8.1

Выполнять требования Договора, а также обеспечить их выполнение всеми Держателями дополнительных карт.

8.2
Не передавать Карту (реквизиты Карты) и не сообщать ПИН-код и Кодовое слово третьим лицам. После прекращения
действия Карты вернуть ее в Банк, а также обеспечить возврат в Банк Дополнительных карт.
8.3

Не использовать номер Карты для совершения Операций после возврата Карты в Банк.

8.4
Предпринимать все меры для предотвращения утраты Карты или ее неправомерного использования. Предохранять
Карту от механических повреждений и иных внешних воздействий, которые могут повлиять на работоспособность Карты или
повлечь отказ в приеме Карты к оплате или к совершению иных Операций.
8.5
Нести ответственность за все Операции, совершенные с использованием Карт или их реквизитов (в том числе по
операциям, совершенным третьими лицами, а также по операциям, которые в соответствии с правилами платежных систем могут
производиться без Авторизации), до момента включения Карты в Стоп-лист. Контролировать возникновение Кредитного лимита и
его размер с целью предотвращения возникновения Сверхлимитной задолженности, не допускать возникновения просроченной
задолженности. Своевременно оплатить Минимальный платеж в течение срока, указанного в Счете-выписке, с целью
подтверждения своего права на пользование Картой в рамках Договора. Нести ответственность за все Операции, совершенные с
использованием Карт или их реквизитов (в том числе по Картам, ранее заблокированным по причине подозрения на
несанкционированное использование), с момента разблокировки Карты по инициативе Клиента.
8.6
В случаях утраты, хищения и/или незаконного использования Карты (реквизитов Карты) незамедлительно после
обнаружения данных фактов обратиться для ее блокировки в Банк по телефонам, +7(495)777-71-66, 8-800-200-2005 круглосуточно
либо воспользоваться системой Абсолют On-Line. Блокировка Дополнительной карты может быть произведена на основании
обращения Клиента или Держателя дополнительной карты.
8.7

При обнаружении Карты, ранее заявленной как утраченная, немедленно информировать Банк.

8.8
Совершать Операции по Карте в пределах своего Платежного лимита, не допуская Сверхлимитной задолженности.
При образовании Сверхлимитной задолженности обеспечить ее погашение в кратчайшие сроки.
8.9
Возвратить Карты в Банк в течение 7 (Семи) календарных дней после истечения срока их действия, при получении новой
(перевыпущенной) Карты, а также получения письменного требования Банка о возврате Карты (кроме случаев их утраты).
8.10
Возмещать Банку фактически понесенные им расходы по предотвращению незаконного использования Карт,
подтвержденные документально.
8.11
В случае возврата торговой точке оплаченной Картой покупки не требовать от торговой точки возврата стоимости покупки
наличными денежными средствами. Указанное возмещение может быть произведено только на Счет Карты безналичным путем.
8.12
Сохранять все документы по Операциям в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента прекращения действия Карты
и представлять их в Банк по первому требованию.
8.13
Для перевыпуска Карты по окончании срока ее действия представить в Банк Анкету-заявление до последнего рабочего
дня календарного месяца, следующего за месяцем окончания срока действия Карты, в случае если Банк не уведомил Клиента об
автоматическом перевыпуске Карты.
8.14
Получать Счет-выписку не реже одного раза в месяц (не позднее следующего дня после Расчетной даты) через Систему
Абсолют On-Line либо по требованию в Банке и самостоятельно контролировать состояние Счета Карты. Банк не несет
ответственности за искажение Счета-выписки или несанкционированный доступ к ней при передаче по сети Интернет, а также за
несвоевременное получение Держателем дополнительной карты Счета-выписки, влекущее за собой ущерб для Клиента и/или
Держателя дополнительной карты.
8.15
В случае подачи в Банк Заявления на перевод поддерживать в надлежащую дату платежа Платежный лимит по Счету
Карты в сумме, достаточной для совершения соответствующего платежа и уплаты комиссии Банка, если таковая предусмотрена
Тарифами.
8.16
Не производить перечисление заемных средств в пределах Кредитного лимита, предоставленного Банком в рамках
Приложения 1.1 к Договору, в целях погашения задолженности по другим кредитным обязательствам Клиента в Банке и иных
кредитных организациях, а также на погашение кредитных обязательств других Клиентов перед Банком.
9

Права Банка

9.1
Проверить правильность и полноту сведений, указанных Клиентом в документах, предоставленных в Банк с целью
получения Карты.
9.2
Отказать в выпуске, перевыпуске Карты Клиенту без объяснения причин, в том числе при перевыпуске Карты по
окончании срока ее действия в случае непредставления Клиентом Заявления в срок, указанный в п. 8.13 Приложения 1.1
к Договору.
При перевыпуске Карты Банк вправе, предварительно уведомив Клиента:
9.2.1
к Договору;
9.2.2

уменьшить ранее установленный Клиенту Лимит кредитования в соответствии с п. 3.3.3 Приложения 1.1
изменить ранее установленный Тарифный план Карты;

При изменении суммы Лимита кредитования и/или Тарифного плана Карты в случае несогласия Клиента

1

В период с 9 марта по 9 сентября 2022 года выдача Клиенту денежных средств в иностранной валюте, со всех счетов и
вкладов, открытых в Банке, осуществляется исключительно через кассу Подразделения Банка, и возможно в пределах, не
превышающих за весь период действия ограничений 10 тысяч долларов США или эквивалента указанной суммы в Евро в наличной
валюте. Денежные средства превышающие данный лимит, могут быть выданы Клиенту в рублях по курсу, установленному Банком
России на день выдачи.
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с установленным при перевыпуске Карты Лимитом кредитования и/или Тарифным планом Карты, Клиент вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке в соответствии с разделом 8 Договора.
9.3
По своему усмотрению принимать решение о взыскании с Клиента санкций и удержании комиссий, предусмотренных
Договором.
С момента принятия Банком решения о взыскании задолженности, начисление процентов, комиссий и иных причитающихся Банку
платежей может быть прекращено. С указанного момента Банк начинает начисление пеней, предусмотренных условиями
Договора.
9.4
При поступлении средств на Счет Карты производить без распоряжения Клиента списание средств со Счета Карты
в погашение Задолженности Клиента по Кредитному лимиту в очередности, определенной настоящим пунктом.
9.4.1.
До даты выставления Требования о погашении Задолженности, включая период до момента формирования
Минимального платежа:
9.4.1.1. Сумма Сверхлимитной задолженности на дату окончания Расчетного периода;
9.4.1.2.

Просроченные проценты в полном объеме;

9.4.1.3.

Просроченный задолженность в полном объеме;

9.4.1.4.

Неоплаченные штрафы и пени прошлых Расчетных периодов;

9.4.1.5.

Просроченные комиссии;
9.4.1.6. Срочные проценты на просроченную задолженность по Кредитному лимиту, начисленные по дату окончания
Расчетного периода;
9.4.1.7. Срочные проценты на задолженность по Кредитному лимиту, начисленные по дату окончания Расчетного
периода;
9.4.1.8. Часть задолженности, вошедшая в Минимальный платеж (в случае, если Минимальный платеж уже
сформирован);
9.4.1.9.

Сумма Штрафов и Пеней, вошедших в Минимальный платеж;

9.4.1.10. Комиссии в соответствии с Тарифами, рассчитанные на дату окончания Расчетного периода (включительно);
9.4.1.11. Сумма Сверхлимитной задолженности на дату внесения денежных средств;
9.4.1.12. Проценты на просроченную задолженность по Кредитному лимиту, рассчитанные на дату погашения с момента
последнего начисления (если они начислены на эту дату);
9.4.1.13. Проценты на непросроченную задолженность по Кредитному лимиту, рассчитанные на дату погашения
с момента последнего начисления (если они начислены на эту дату);
9.4.1.14. Сумму задолженности по Кредитному лимиту на дату внесения денежных средств;
9.4.1.15. Сумма Штрафов и Пеней на Просроченную задолженность по Кредитному лимиту на дату внесения денежных
средств;
9.4.1.16. Комиссии, возникшие с Расчетной даты до даты внесения денежных средств;
9.4.1.17. Издержки Банка по принудительному получению исполнения обязательств от Клиента (при наличии указанных
издержек);
9.4.2
После даты выставления Требования о погашении Задолженности (начиная с даты, когда Требование о погашении
Задолженности должно было быть исполнено) и после принятия от Клиента заявления о расторжении Договора:
9.4.2.1.

Сверхлимитная задолженность на дату внесения денежных средств;

9.4.2.2. Просроченные проценты по задолженности по Кредитному лимиту полностью, начисленные по дату внесения
денежных средств
9.4.2.3.

Просроченная задолженность по Кредитному лимиту на дату внесения денежных средств;

9.4.2.4.

Штрафы и пени прошлых Расчетных периодов;

9.4.2.5.

Просроченные комиссии;

9.4.2.6. Срочные проценты на просроченную задолженность по Кредитному лимиту полностью на дату внесения
денежных средств;
9.4.2.7. Срочные проценты на непросроченную задолженность по Кредитному лимиту, начисленные по дату внесения
денежных средств;
9.4.2.8.

Непросроченная задолженность по Кредитному лимиту на дату внесения денежных средств;

9.4.2.9.

Штрафы и Пени на дату внесения денежных средств;

9.4.2.10. Неоплаченные Комиссии на дату внесения денежных средств;
9.4.2.11. Издержки Банка по принудительному получению исполнения обязательств от Клиента (при наличии указанных
издержек);
Оставшаяся сумма денежных средств размещается на Счете Карты Клиента
Задолженности (при её возникновении).

и используется для дальнейшего погашения

9.5
Списывать со Счета Карты без распоряжения Клиента суммы задолженности (в том числе просроченной) Клиента,
возникшей на основании иных договоров, заключенных между Банком и Клиентом.
9.6
Уничтожить Карту (и/или Дополнительную карту), не востребованную Клиентом (Держателем дополнительной карты)
в течение 3 (Трех) месяцев после ее выпуска Банком.
9.7
В целях обеспечения сохранности денежных средств Клиента, а также в соответствии с правилами и рекомендациями
Платежных систем:
9.7.1
по своему усмотрению устанавливать лимит расходования средств по Карте в день. При этом в случае
компрометации номера мобильного телефона Клиента Банк вправе снизить лимит расходования средств по Карте в день до нуля;
9.7.2
отклонять Операции либо временно блокировать Карту в случаях выявления Банком Операций, содержащих в
соответствии с нормативными актами Банка России, а также Правилами Платежной системы, признаки сомнительных операций;
9.7.3
взаимодействовать с Клиентом, в том числе посредством проведения телефонных переговоров с Клиентом по
имеющемуся в Банке номеру мобильного либо иного телефона Клиента в целях получения от Клиента подтверждения законности
произведенных по Карте Операций.

38

9.8
Списывать со Счета Карты без распоряжения Клиента денежные средства в размере, эквивалентном суммам
совершенных по Карте операций, которые выставлены к оплате банками и организациями через Платежную систему, денежные
средства в размере, эквивалентном суммам совершенных по Карте операций в устройствах Банка, а также суммы комиссий Банка
по Договору, комиссии за совершение операций по Карте, предусмотренные действующими Тарифами.
Суммы операций в валютах, отличных от валюты Счета Карты, конвертируются в валюту Счета Карты по курсу Банка,
устанавливаемому на момент списания суммы Операции со Счета Карты с учетом курса Платежной системы. Суммы
международных операций конвертируются в валюту, используемую для расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Счета
Карты. Суммы операций, совершенных в валюте Российской Федерации, не подлежат конвертации в Платежной системе за
исключением операций оплаты товаров или услуг в торговой точке, находящейся на обслуживании иностранного эквайера. В этом
случае операция классифицируется как международная и конвертируется Платежной системой в валюту, используемую Банком
для международных расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Счета Карты.
При необходимости зачисления/списания денежных средств по Счету в валюте, отличной от валюты Счета, денежные средства
конвертируются Банком в валюту Счета в следующем порядке:
- в случае совершения Клиентом Операций в рублях Российской Федерации, в долларах США или Евро – по курсу Банка на дату
зачисления/списания средств со Счета;
- в случае совершения Операций в другой иностранной валюте сумма Операции конвертируется в доллары США по курсу
Платежной системы, после чего Банк конвертирует полученную сумму в валюту Счета по курсу Банка на дату зачисления/списания
средств со Счета. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не может влиять на курсы и даты конверсии, устанавливаемые
Платежной системой, и возникающие курсовые разницы не могут быть предметом претензий со стороны Клиента.
Курс конвертации, действующий в день совершения Операций, может не совпадать с курсом, действовавшим в день обработки
Операции. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны Клиента и полностью
относится на его счет.
9.9
Блокировать суммы операций по зачислению денежных средств на Счет Карты, поступившие от торгово-сервисных
предприятий через международные платежные системы, с целью выяснения законности поступления указанных средств на срок от
10 (Десяти) до 60 (Шестидесяти) календарных дней. Рассмотрение вопроса о досрочной разблокировке указанных операций,
производится Банком по обращению Клиента в индивидуальном порядке.
9.10
Без предварительного уведомления Клиента приостановить (заблокировать) или прекратить действие Карты и принять
для этого необходимые меры в следующих случаях:
9.10.1
платежей;
9.10.2

в случае нарушения Клиентом условий Договора, в том числе в случае нарушения сроков уплаты Минимальных
в случае нарушения Клиентом денежных обязательств по иным, заключенным с Банком договорам;

9.10.3
в случае увольнения Клиента зарплатного проекта из Организации-работодателя/увольнения КлиентаСотрудника Банка;
9.10.4
сведений;

в случае предоставления Клиентом/Держателем дополнительной карты Банку неполных и/или недостоверных

9.10.5
в случае возникновения подозрений в неправомерном использовании Карты, при обнаружении Операций,
противоречащих действующему законодательству, при поступлении от Платежной системы информации о возможном
несанкционированном использовании Карты, а также при наличии иных оснований, которые могут повлечь ущерб для Банка и/или
Клиента /Держателя дополнительной карты.
9.10.6
в случае поступления в Банк требований государственных органов в соответствии с действующим
законодательством.
9.10.7
в случае наличия у Банка основания предполагать, что номер мобильного телефона Клиента скомпрометирован
(в том числе вследствие утраты/хищения мобильного телефона Клиента либо при изменении номера мобильного телефона
Клиента).
9.11
Закрыть Счет Карты Клиента в одностороннем порядке при наличии условий, указанных в п. 12.2 Приложения 1.1
к Договору.
9.12
При выдаче Карты с Кредитным лимитом выше нуля потребовать от Клиента (за исключением Клиентов зарплатного
проекта и Клиентов-Сотрудников Банка) предъявления одного из дополнительных документов из нижеследующего списка по
выбору Клиента в соответствии с Анкетой-Заявлением:
-

заграничный паспорт;
водительское удостоверение;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица.

9.13
Установить Клиенту новый Лимит кредитования (в том числе равный нулю) в случаях, указанных в п. 3.3.3 Приложения
1.1 к Договору.
9.14
Изменить Лимит кредитования в случае обращения Клиента с соответствующим запросом в соответствии с п. 10.7
Приложения 1.1 к Договору, при соблюдении условий, указанных в п. 3.3.2, п. 3.3.4 Приложения 1.1 к Договору, при этом Банк
имеет право отказать в увеличении Лимита кредитования без объяснения причин.
9.15
Составлять от имени Клиента расчетные документы и иные Распоряжения на совершение операций по перечислению
денежных средств со Счета Карты по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении на перевод.
9.16
На основании проведенной по Счету Карты Авторизации блокировать сумму успешной Авторизации на 10 (десять)
календарных дней.
9.17
С целью получения объективных данных о спорной операции обратиться в платежную систему с запросом о
предоставлении подтверждающих документов от банка-эквайера. В случае если банк-эквайер документально подтвердит
обоснованность спорной операции, расходы на получение подтверждающих документов будут отнесены на счет Клиента.
9.18
Блокировать суммы возмещений (операция «chargeback») по спорным операциям в соответствии с требованиями
Платежных систем.
9.19
В связи с техническими модификациями программного обеспечения Банка изменять наименование Тарифного плана
Карты без изменения условий обслуживания Клиента.
9.20
В одностороннем порядке изменить номер Счета Карты, уведомив Клиента о таком изменении. При этом Клиент
соглашается, что в случае изменения номера Счета Карты, Банк будет осуществлять на него зачисление денежных средств и в тех
случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк по прежнему номеру Счета Карты.
9.21
Полностью или частично переуступить свои права и обязательства в рамках Договора об установлении Кредитного
лимита другому лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензию на осуществление банковских операций в случае, если Клиент
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при оформлении Анкеты-Заявления и Индивидуальных условий выразил согласие на уступку Банком прав (требований) по
Договору об установлении Кредитного лимита.
9.22
Требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для рассмотрения заявлений о спорных транзакциях
и принятия по ним обоснованных решений.
9.23
Заблокировать Лимит кредитования, установленный по Счету Карты Клиента, в случае предъявления требования
уполномоченным государственным органом о запрете на совершение операций по Счету Карты и о блокировке всех или части
денежных средств, размещенных на Счете Карты, а также осуществить разблокировку Лимита кредитования, установленного по
Счету Карты Клиента после получения Банком информации от уполномоченного органа о снятии запрета на совершение операций
по счету Клиента и блокировке всех или части денежных средств, размещенных на Счете Карты.
9.24
При поступлении в Банк требования, указанного в п. 3.1.4 Приложения 1.1 к Договору, Банк имеет право приостановить
операции по Счету и/или Карте, заблокировать сумму средств, размещенных на Счете. При этом Банк будет продолжать
начислять проценты на задолженность по Кредитному лимиту, выставлять требования на оплату комиссий, штрафов по Договору
и проводить списание по совершаемым Клиентом операциям, в том числе совершенным за счет предоставленного Клиенту
Кредитного лимита. Для погашения своей Задолженности перед Банком Клиент обязан обеспечить наличие на Счете Карты суммы
в размере заблокированной по требованию уполномоченного государственного органа, а также в размере Задолженности перед
Банком. Начисление комиссий, процентов и иных штрафных санкций Банком и отсутствие их оплаты за счет собственных
(заблокированных) средств на Счете не может быть основанием для предъявления претензий Клиента к Банку.
9.25
Банк в праве продлить срок действия Карт платежной системы VISA. Информация о продлении срока действия Карт
публикуется на официальном сайте Банка absolutbank.ru.
10

Права Клиента

10.1

Совершать Операции с использованием Карты в пределах Платежного лимита.

10.2
Самостоятельно принимать решение о частичном либо полном погашении Задолженности. Пользоваться Льготным
периодом
Самостоятельно принимать решение о частичном либо полном погашении Задолженности.
10.3
Запрашивать дубликаты Счета-выписки за любой необходимый Клиенту Расчетный период, а также иные документы,
подтверждающие правомерность списания Банком средств со Счета Карты Клиента.
10.4
По истечении срока действия Карты, в случае утраты/хищения Карты, механическом повреждении Карты или в связи со
сменой фамилии имени и/или отчества Клиента обратиться в Банк с письменным заявлением о ее перевыпуске. Перевыпускаемые
Карты подлежат возврату в Банк (кроме случаев их утраты) и уничтожению.
В случае, если срок обслуживания Карты продлен, Клиент в праве продолжить пользоваться Картой по истечении срока
действия Карты, указанного на оброте, в порядке и на условиях предусмотренных Договором, настоящим Приложением,
Тарифами.
10.5

Предъявить Банку претензию по спорной Операции в течение срока, указанного в п. 4.5 Приложения 1.1 к Договору.

10.6
В соответствии с разделом 6 Приложения 1.1 к Договору обратиться в Банк с заявлением о выдаче Дополнительной
карты Держателю дополнительной карты.
10.7
Запросить Банк об изменении Лимита кредитования путем предоставления в Банк письменного Заявления об изменении
Лимита кредитования.
10.8
Давать Банку поручения на перевод денежных средств со Счета Карты по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении
на перевод, заполненном по форме, установленной Банком. Указанные поручения могут быть даны как на разовое перечисление,
так и на совершение периодических платежей.
10.9
Досрочно закрыть Счет Карты путем подачи в Банк соответствующего заявления не позднее, чем за 45 календарных дней
до даты предстоящего закрытия, при условии возвращения Карты в Банк и погашения финансовых обязательств в соответствии
с Приложением 1.1 к Договору.
10.10
Прекратить использование Карты, срок которой продлен Банком, уведомив Банк о прекращении использования Карты,
путем направления письменного заявления.
11

Ответственность Сторон

11.1

Клиент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Договором.

11.2
Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Держателем
дополнительной карты, подлежит безусловному возмещению Клиентом.
11.3
Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом (Держателем дополнительной карты) условий
Договора, Приложения 1.1 к Договору, Индивидуальных условий, рекомендаций, изложенных в Правилах пользования пластиковой
картой VISA– Абсолют Банк, Картой Visa Digital, а также в ситуациях, находящихся вне сферы контроля Банка.
11.4
Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие технических неисправностей на стороне
Платежной системы или других ее участников, в том числе за действия третьих лиц.
11.5 Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при переводе их со Счета Карты были
заблокированы третьим лицом, участвующим в исполнении Распоряжения Клиента, в рамках действия экономических санкций в
соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской Федерации.
12
Порядок закрытия Счета Карты
12.1
Клиент может закрыть Счет Карты в одностороннем порядке в соответствии с п. 10.9 Приложения 1.1 к Договору на
основании письменного заявления на закрытие Счета Карты.
Закрытие всех Счетов Карт, выпущенных в рамках Договора, не влечет за собой расторжение Договора.
12.2

Счет Карты может быть закрыт Банком в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1
к Договору.

В случае уничтожения Банком всех Карт, выпущенных к Счету Карты, в соответствии с п. 9.6 Приложения 1.1

12.2.2
Если по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней, следующих с даты окончания срока действия
Карты/блокировки Карты, Клиент или Банк отказались от ее перевыпуска, либо при досрочном прекращении действия Карты и при
условии урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с Договором.
12.2.3
При одновременном отсутствии денежных средств на Счете Карты, отсутствии неисполненных Клиентом
финансовых обязательств перед Банком по Счету Карты и отсутствии Операций по Счету Карты в течение 6 (Шести) месяцев,
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кроме операций по списанию комиссий и штрафов.
12.2.4
В случае уступки прав (требований) по Договору об установлении Кредитного лимита третьим лицам при
условии отсутствия денежных средств на Счете Карты на дату уступки и Операций по Счету Карты в течение последних 3 (Трех)
месяцев, предшествующих уступке. В случае, предусмотренном настоящим подпунктом, Счет Карты закрывается в дату уступки
прав.
12.3
В случае закрытия Счета Карты все Карты, выпущенные к этому Счету, подлежат возврату в Банк и объявляются
недействительными (блокируются). При этом ежегодные платежи за обслуживание Карты Банком не возмещаются.
12.4
Счет Карты считается закрытым в порядке, предусмотренном настоящим разделом Приложения 1.1 к Договору, после
возврата Клиентом (Держателем дополнительной карты) в Банк Карты, блокировки или истечения срока ее действия
и урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с п. 12.5 Приложения 1.1 к Договору.
12.5
В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания срока действия Карты, либо с даты прекращения или
приостановления действия последней Карты, выданной ко Счету Карты, либо с даты принятия Банком заявления о расторжении
Договора, Банк принимает от Платежной системы данные о проведенных Клиентом операциях по Карте. Закрытие Счета Карты
осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты, следующей за датой окончания срока действия Карты,
либо с даты, следующей за датой прекращения или приостановления действия последней Карты, выданной к Счету Карты, либо
с даты принятия Банком заявления о расторжении Договора при условии урегулирования финансовых обязательств Сторон.
13

Порядок расторжения Договора об установлении Кредитного лимита

13.1
Договор об установлении Кредитного лимита может быть расторгнут по соглашению Сторон, путем заключения
письменного соглашения о его расторжении.
13.2
Клиент вправе расторгнуть Договор об установлении Кредитного лимита в одностороннем порядке в любой момент,
погасив в полном объеме неисполненные финансовые обязательства перед Банком;
13.3

Банк вправе расторгнуть Договор об установлении Кредитного лимита в одностороннем порядке в случаях:
-

закрытия Счета Карты Банком в одностороннем порядке, согласно п. 12.2 Приложения 1.1 к Договору;

- вступления в законную силу решения суда об удовлетворении иска Банка к Клиенту о взыскании задолженности по
Договору об установлении Кредитного лимита и истечения срока на обжалование данного решения;
- отсутствия технической возможности выпуска и обслуживания карт определенных категорий либо определенных
платежных систем.
13.4
Банк уведомляет Клиента в письменной форме о предстоящем расторжении Договора об установлении Кредитного
лимита по последнему известному Банку месту регистрации Клиента. Договор об установлении Кредитного лимита считается
расторгнутым по истечении двух месяцев с даты направления Банком Клиенту такого уведомления.
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Приложение 1.2
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Договор об использовании Карты Visa Digital
Договор
об
использовании
Карты
Visa
Digital
(далее
–
Приложение
1.2),
заключается
в
соответствии
с Заявлением на выпуск карты Visa Digital, в рамках Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО) (далее – Договор), на условиях, установленных настоящим Приложением 1.2, является неотъемлемой частью Договора.
1
Термины, применяемые в Приложении 1.2
Термины, используемые в Приложении 1.2, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре, за исключением
указанных в данном пункте.
Применяемые в Приложении 1.2 к Договору термины будут иметь следующее значение:
1.1
Заявление на выпуск карты Visa Digital (Заявление) – заявление, заполняемое и передаваемое в Банк Клиентом
электронно по средством Системы дистанционного банковского обслуживания Абсолют On-Line/Абсолют Mobile и
содержащее данные о Клиенте, на основании которых Банк принимает решение о выпуске Карты. Заявление является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2
Карта Visa Digital (Visa Digital)- банковская расчетная персонализированная карта VISA, без материального носителя,
выпускаемая Банком на имя Клиента через Систему дистанционного банковского обслуживания Абсолют OnLine/Абсолют Mobile в соответствии с заполненным Заявлением, предназначенная для совершения Операций за счет
собственных денежных средств Клиента.
1.3
Клиент - физическое лицо (резидент/нерезидент), ранее заключивший с Банком Договор комплексного обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), имеющий доступ к Системе дистанционного банковского обслуживания
Абсолют On-Line/Абсолют Mobile.
1.4
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
1.5
Счет Карты - открытый на имя Клиента банковский счет, предназначенный для проведения с использованием Карты Visa
Digital расчетов, не связанных с предпринимательской деятельностью или установленной законодательством Российской
Федерации частной практикой. На имя Клиента в рамках Договора открывается один счет к одной Карте Visa Digital, в
валюте, определенной клиентом в Заявлении.
2
Общие положения
2.1
Банк, на основании заполненного и направленного Клиентом в электронном виде по средством Систем дистанционного
банковского обслуживания Абсолют On-Line/Абсолют Mobile Заявления, выпускает Клиенту Карту Visa Digital, а также
осуществляет открытие Счета Карты в соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящим Приложением 1.2.
Заявление на выпуск карты Visa Digital сохраняется в электронном виде в Системе дистанционного банковского обслуживания
Абсолют On-Line/Абсолют Mobile. Клиент имеет право получить на бумажном носителе экземпляр Заявления в любом
Подразделении Банка.
Карта Visa Digital предназначена для совершения Клиентом безналичных Операций по приобретению товаров, работ, услуг,
совершения переводов и платежей в сети Интернет по средствам использования реквизитов карты1.Клиент размещает на Счете
Карты собственные денежные средства. Овердрафт, кредитный лимит к Карте Visa Digital Банком не устанавливаются.
Снятие наличных со Счета Карты в подразделениях банка/банкоматах, в сторонних банках/банкоматах не допускается.
В рамках Приложения 1.2 может быть выпущена одна Карта Visa Digital к одному Счету Карты.
Выпуск Банком Дополнительных карт к Счету Карты не осуществляется.
Банк не осуществляет перевыпуск Карты Visa Digital на новый срок. По истечении срока действия Карты Visa Digital Счет Карты
подлежит закрытию в порядке, установленном п. 8 Приложения 1.2.
2.2
Для совершения Клиентом Операций, их учета и проведения взаиморасчетов Банк открывает на имя Клиента Счет Карты
со следующим режимом:
2.2.1
Ведение Счета Карты осуществляется в валюте Счета Карты, указанной в Заявлении. Пополнение Счета Карты
допускается как в валюте Счета Карты, так и в иной валюте в соответствии с Тарифами и с учетом требований законодательства
РФ.
2.2.2
На фактический остаток денежных средств на Счете Карты Банк ежемесячно в последний рабочий день месяца
начисляет проценты в соответствии с Тарифами (в случае, если начисление процентов предусмотрено Тарифами).
2.2.3
Клиент может совершать расходные Операции по Счету Карты в течение срока действия Карты Visa Digital при
условии, что Карта Visa Digital или Счет Карты не заблокированы.
2.2.4
Комиссии за перевод денежных средств со Счета Карты рассчитывается исходя из остатка собственных средств
на Счете Карты на момент авторизации за вычетом заблокированных ранее сумм по Операциям. Если валюта Операции
отличается от валюты Счета Карты, то при расчете суммы собственных средств на момент авторизации будет применяться
коэффициент, увеличивающий сумму авторизации для предотвращения появления сумм технического овердрафта. В дату
отражения операции по Счету Карты, сумма операции будет пересчитана без учета коэффициента. На дату отражения операции
по Счету Карты сумма операции пересчитывается по курсу Банка на данный день, а для правильного расчета суммы комиссии,
сумма операции рассчитывается по курсу Банка России, после чего происходит расчет комиссии согласно описанному выше
алгоритму.
2.2.5 Взнос денежных средств на Счет Карты Клиента третьими лицами допускается в предусмотренных действующим
законодательством РФ случаях.
2.2.6
В случае безналичного перечисления на Счет Карты денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета
Карты, Клиент поручает Банку конвертировать их в валюту Счета Карты по курсу Банка на момент обработки операции и зачислить
на Счет Карты. Настоящие поручения выполняются Банком автоматически без дополнительных Распоряжений Клиента. Клиент
оплачивает вышеуказанные Операции в соответствии с Тарифами, действующими на момент совершения операций. Безналичное
перечисление денежных средств из другой кредитной организации на Счет Карты в валюте, отличной от валюты Счета Карты, не
осуществляется.

1

Осуществление оплаты товаров, работ, услуг в сети Интернет возможны только на сайтах компаний, зарегистрированных в РФ.
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2.2.7
Зачисление безналичных денежных средств, поступающих на Счет Карты Клиента, осуществляется не позднее
следующего рабочего дня от даты поступления средств на корреспондентский счет Банка в соответствии с п. 3.14 Договора.
2.3
В случае поступления в Банк Заявления о спорной транзакции, претензионная работа по урегулированию спорной
транзакции производится Банком, согласно установленным Платежными системами правилам. При несогласии Клиента
с заблокированными по Авторизациям суммам, Банк может произвести досрочную разблокировку средств при наличии оснований,
свидетельствующих об ошибочном характере Авторизаций.
3
Банк обязуется
3.1
Рассмотреть возможность выпуска Клиенту Карты Visa Digital, на основании Заявления, направленного клиентом в Банк.
3.2
После выпуска Клиенту Карты Visa Digital, направить реквизиты выпущенной карты SMS сообщением на номер телефона
Клиента, ранее представленный им в Банк. В целях безопасности, просмотр первых и последних цифры номера Карты Visa Digital,
а также срок ее действия, доступен Клиенту только в Системе Абсолют On-Line/Абсолют Mobile.
3.3
Уведомлять Клиента об изменении Договора и/или Тарифов в соответствии с п. 2.12 Договора.
3.4
Уведомлять Клиента о принятом Банком решении о приостановлении использования Карты Visa Digital при нарушении
Клиентом порядка ее использования предусмотренного пп. 4.2-4.4, 4.7 Приложения 1.2, Правилами пользования пластиковой
картой VISA - Абсолют Банк, Картой Visa Digital, установленными Приложением 3.
3.5
Обеспечить формирование Счета-выписки в Расчетную дату.
3.6
Начислять на остаток денежных средств на Счете Карты Клиента проценты в соответствии с Тарифами Банка, если такое
начисление предусмотрено Тарифами Банка.
3.7
В рамках срока действия Карты Visa Digital исполнять надлежащим образом оформленные Распоряжения Клиента на
перевод денежных средств со Счета Карты при условии, достаточности денежных средств на Счете Карты для совершения
перевода и уплаты комиссии Банка, если таковая предусмотрена Тарифами, и Карта Visa Digital или Счет Карты не
заблокированы.
3.8
При получении письменного подтверждения Клиентом утраты, хищения или незаконного использования реквизитов
Карты Visa Digital, содержащего требование Клиента о постановке Карты Visa Digital в Стоп-лист, поставить Карту Visa Digital в
Стоп-лист. При получении письменного опровержения Клиентом утраты, хищения или незаконного использования реквизитов
Карты Visa Digital разблокировать ее, за исключением случаев наличия признаков компрометации карты.
3.9
До закрытия Счета Карты возвратить Клиенту остаток денежных средств, размещенных на Счете Карты безналичным
переводом на другой счет Клиента согласно письменным инструкциям Клиента и в соответствии с действующими Тарифами
Банка, и затем закрыть Счет Карты.
3.10
По истечении срока действия Карты Visa Digital, а также в случае расторжения Договора возвратить Клиенту остаток
денежных средств, размещенных на Счете Карты, наличными денежными средствами в Подразделении Банка.
4
Клиент обязуется
4.1
Выполнять требования Договора, действующего законодательства.
4.2
Не передавать реквизиты Карты Visa Digital и не сообщать Кодовое слово третьим лицам.
4.3
Не использовать Карту Visa Digital для совершения операций, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
4.3
Не использовать номер Карты Visa Digital для совершения Операций по истечению срока ее действия.
4.4
Предпринимать все меры для предотвращения утраты реквизитов Карты Visa Digital или ее неправомерного
использования.
4.5
Нести ответственность за все Операции, совершенные с использованием реквизитов Карты Visa Digital (в том числе по
операциям, совершенным третьими лицами, а также по операциям, которые в соответствии с правилами платежных систем могут
производиться без Авторизации), до момента включения Карты в Стоп-лист. Нести ответственность за все Операции,
совершенные с использованием Карты Visa Digital или ее реквизитов, с момента разблокировки Карты Visa Digital по инициативе
Клиента.
4.6
В случаях утраты, хищения и/или незаконного использования реквизитов Карты Visa Digital незамедлительно после
обнаружения данных фактов обратиться для ее блокировки в Банк по телефонам, +7(495)777-71-66, 8-800-200-2005 круглосуточно
либо воспользоваться Системой дистанционного банковского обслуживания Абсолют On-Line/Абсолют Mobile
4.7
Совершать Операции по Карте Visa Digital в пределах сумм, находящейся на ней.
4.9
Возмещать Банку фактически понесенные им расходы по предотвращению незаконного использования Карты Visa Digital,
подтвержденные документально.
4.10
В случае возврата торговой точкой оплаченной Картой Visa Digital покупки не требовать от торговой точки возврата
стоимости покупки наличными денежными средствами. Указанное возмещение может быть произведено только на Счет Карты
безналичным путем.
4.11
Сохранять все документы по Операциям в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента прекращения действия Карты
Visa Digital и представлять их в Банк по первому требованию.
4.12
Получать Счет-выписку не реже одного раза в месяц (не позднее следующего дня после Расчетной даты) через Систему
Абсолют On-Line либо по требованию в Банке и самостоятельно контролировать состояние Счета Карты. Банк не несет
ответственности за искажение Счета-выписки или несанкционированный доступ к ней при передаче по сети Интернет, влекущее за
собой ущерб для Клиента.
4.13
Проверять указанные в Счете-выписке совершенные по Счету Карты Операции, по которым Банк произвел зачисления и
списания. При наличии претензий к Счету-выписке Клиент обязан письменно обратиться в Банк за разъяснениями для
урегулирования спорных операций. Неполучение Банком письменных претензий от Клиента в течение 25 (Двадцати пяти
календарных дней после окончания Расчетного периода, за который формировалась Счет-выписка, считается подтверждением
правильности выставленного Банком Счета-выписки.
4.14
В случае подачи в Банк Заявления на перевод поддерживать в надлежащую дату платежа Платежный лимит по Счету
Карты в сумме, достаточной для совершения соответствующего платежа и уплаты комиссии Банка, если таковая предусмотрена
Тарифами.
5
Банк имеет право:
5.1
Проверить правильность и полноту сведений, указанных Клиентом в документах, предоставленных в Банк с целью
получения Карты Visa Digital.
5.2
Отказать Клиенту в выпуске Карты Visa Digital в случае непредоставления клиентом документов и сведений,
необходимых к открытию счета в соответствии с условиями Договора.
5.3
В целях обеспечения сохранности денежных средств Клиента, а также в соответствии с правилами и рекомендациями
Платежных систем:
5.3.1
по своему усмотрению устанавливать лимит расходования средств по Карте Visa Digital в день. При этом в
случае компрометации номера мобильного телефона Клиента Банк вправе снизить лимит расходования средств по Карте Visa
Digital в день до нуля;
5.3.2
отклонять Операции либо временно блокировать Карту Visa Digital в случаях выявления Банком Операций,
содержащих в соответствии с нормативными актами Банка России, а также Правилами Платежной системы, признаки
сомнительных операций;
5.3.3
взаимодействовать с Клиентом, в том числе посредством проведения телефонных переговоров с Клиентом по

43

имеющемуся в Банке номеру мобильного либо иного телефона Клиента в целях получения от Клиента подтверждения законности
произведенных по Карте Visa Digital Операций.
5.4
Списывать со Счета Карты без распоряжения Клиента денежные средства в размере, эквивалентном суммам
совершенных по Карте операций, которые выставлены к оплате банками и организациями через Платежную систему, денежные
средства в размере, эквивалентном суммам совершенных по Карте операций в устройствах Банка, а также суммы комиссий Банка
по Договору, комиссии за совершение операций по Карте, предусмотренные действующими Тарифами.
Суммы операций в валютах, отличных от валюты Счета Карты, конвертируются в валюту Счета Карты по курсу Банка,
устанавливаемому на момент списания суммы Операции со Счета Карты с учетом курса Платежной системы. Суммы
международных операций конвертируются в валюту, используемую для расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Счета
Карты. Суммы операций, совершенных в валюте Российской Федерации, не подлежат конвертации в Платежной системе за
исключением операций оплаты товаров или услуг в торговой точке, находящейся на обслуживании иностранного эквайера. В этом
случае операция классифицируется как международная и конвертируется Платежной системой в валюту, используемую Банком
для международных расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Счета Карты.
При необходимости зачисления/списания денежных средств по Счету в валюте, отличной от валюты Счета, денежные
средства конвертируются Банком в валюту Счета в следующем порядке:
в случае совершения Клиентом Операций в рублях Российской Федерации, в долларах США или Евро – по курсу Банка
на дату зачисления/списания средств со Счета;
в случае совершения Операций в другой иностранной валюте сумма Операции конвертируется в доллары США по курсу
Платежной системы, после чего Банк конвертирует полученную сумму в валюту Счета по курсу Банка на дату зачисления/списания
средств со Счета. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не может влиять на курсы и даты конверсии, устанавливаемые
Платежной системой, и возникающие курсовые разницы не могут быть предметом претензий со стороны Клиента
Курс конвертации, действующий в день совершения Операций, может не совпадать с курсом, действовавшим в день
обработки Операции. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны Клиента и
полностью относится на его счет.
5.5
Блокировать суммы операций по зачислению денежных средств на Счет Карты, поступившие от торгово-сервисных
предприятий через международные платежные системы, с целью выяснения законности поступления указанных средств на срок от
10 (Десяти) до 60 (Шестидесяти) календарных дней. Рассмотрение вопроса о досрочной разблокировке указанных операций,
производится Банком по обращению Клиента в индивидуальном порядке.
5.6
Без предварительного уведомления Клиента приостановить (заблокировать) или прекратить действие Карты Visa Digital и
принять для этого необходимые меры в следующих случаях:
5.6.1
в случае предоставления Клиентом Банку неполных и/или недостоверных сведений;
5.6.2
в случае возникновения подозрений в неправомерном использовании Карты, при обнаружении Операций,
противоречащих действующему законодательству, при поступлении от Платежной системы информации о возможном
несанкционированном использовании Карты, а также при наличии иных оснований, которые могут повлечь ущерб для Банка и/или
Клиента.
5.6.3
в случае поступления в Банк требований государственных органов в соответствии с действующим
законодательством.
5.6.4
в случае наличия у Банка основания предполагать, что номер мобильного телефона Клиента скомпрометирован
(в том числе вследствие утраты/хищения мобильного телефона Клиента либо при изменении номера мобильного телефона
Клиента).
5.7.
Временно приостанавливать или отключить Платежный сервис Системы в случаях, предусмотренных Приложением 5
Договора.
5.8
Закрыть Счет Карты Клиента в одностороннем порядке при наличии хотя бы одного из условий, указанных в п. 8.2
Приложения 1.2 к Договору.
5.9
Составлять от имени Клиента расчетные документы и иные Распоряжения на совершение операций по перечислению
денежных средств со Счета Карты по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении на перевод.
5.10
С целью получения объективных данных о спорной операции обратиться в платежную систему с запросом
о предоставлении подтверждающих документов от банка-эквайера. В случае если банк-эквайер документально подтвердит
обоснованность спорной операции, расходы на получение подтверждающих документов будут отнесены на счет Клиента.
5.11
Блокировать суммы возмещений (операция «chargeback») по спорным операциям в соответствии с требованиями
Платежных систем.
5.12
В связи с техническими модификациями программного обеспечения Банка изменять наименование Тарифного плана
Карты Visa Digital без изменения условий обслуживания Клиента.
5.13
В одностороннем порядке изменить номер Счета Карты, уведомив Клиента о таком изменении, способом установленным
Договором. При этом Клиент соглашается, что в случае изменения номера Счета Карты, Банк будет осуществлять на него
зачисление денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк по прежнему номеру Счета Карты.
5.14
Вносить изменения и дополнения в Приложение 1.2 и Тарифы, соответствующие требованиям действующего
законодательства РФ, в порядке установленным Договором.
5.15
Требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для рассмотрения заявлений о спорных транзакциях и
принятия по ним обоснованных решений.
6
Клиент имеет право:
6.1
Совершать Операции с использованием Карты Visa Digital в пределах Платежного лимита.
6.2
Получить на бумажном носителе экземпляр Заявления на выпуск карты Visa Digital, открытого через Систему Абсолют OnLine/ Абсолют Mobile, в любом Подразделении Банка.
6.3
Запрашивать дубликаты Счета-выписки за любой необходимый Клиенту Расчетный период, а также иные документы,
подтверждающие правомерность списания Банком средств со Счета Карты Клиента.
6.4
В случае внесения Банком изменений в Приложение 1.2, Тарифы ознакомиться с новыми редакциями, способами,
установленными Договором.
6.5
По истечении срока действия Карты Visa Digital направить в Банк Заявление на выпуск новой карты.
6.6
Предъявить Банку претензию по спорной Операции в течение срока, указанного в п. 4.13 Приложения 1.2 к Договору.
6.7
Давать Банку поручения на перевод денежных средств со Счета Карты по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении
на перевод, заполненном по форме, установленной Банком. Указанные поручения могут быть даны как на разовое перечисление,
так и на совершение периодических платежей.
6.8
Досрочно закрыть Счет Карты путем подачи в Банк соответствующего заявления не позднее, чем за 45 календарных дней
до даты предстоящего закрытия, при условии погашения финансовых обязательств перед Банком, связанных с открытием и
ведением счета Карты Visa Digital, обслуживания карты.
7
Ответственность Сторон
7.1
Клиент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Договором.
7.2
Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом условий Договора, Приложения 1.2 к Договору,
рекомендаций, изложенных в Правилах пользования пластиковой картой VISA– Абсолют Банк, а также в ситуациях, находящихся
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вне сферы контроля Банка.
7.3
Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие технических неисправностей на стороне
Платежной системы или других ее участников, в том числе за действия третьих лиц.
7.4
Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при переводе их со Счета Карты были
заблокированы третьим лицом, участвующим в исполнении Распоряжения Клиента, в рамках действия экономических санкций в
соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской Федерации.
8
Порядок закрытия Счета Карты
8.1
Клиент может закрыть Счет Карты на основании письменного заявления на закрытие Счета Карты. Закрытие Счета Карты,
выпущенной в рамках Договора об использовании Карты Visa Digital , не влечет за собой расторжение Договора комплексного
обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
8.2
Счет Карты может быть закрыт Банком в одностороннем порядке в следующих случаях:
8.2.1
Если по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней, следующих с даты окончания срока действия
Карты/блокировки Карты Visa Digital, либо при досрочном прекращении действия Карты и при условии урегулирования всех
финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с Приложением 1.2.
8.2.2
При отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете Карты, и Операций по этому счету.
8.3
В случае закрытия Счета Карты Карта, выпущенная к этому Счету объявляются недействительной (блокируются). При этом
ежегодные платежи за обслуживание Карты Банком не возмещаются.
8.4
Счет Карты считается закрытым в порядке, предусмотренном настоящим разделом Приложения 1.2 к Договору, после
блокировки или истечения срока ее действия и урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами.
8.5
В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания срока действия Карты, либо с даты прекращения или
приостановления действия Карты, выпущенной ко Счету Карты, либо с даты принятия Банком заявления о расторжении Договора,
Банк принимает от Платежной системы данные о проведенных Клиентом операциях по Карте. Закрытие Счета Карты
осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты, следующей за датой окончания срока действия Карты,
либо с даты, следующей за датой прекращения или приостановления действия Карты, выпущенной к Счету Карты, либо с даты
принятия Банком заявления о расторжении Договора при условии урегулирования финансовых обязательств Сторон.
9

Прочие условия

9.1
Приостановление/прекращение использование Клиентом Системы дистанционного банковского обслуживания Абсолют OnLine/Абсолют Mobile не прекращает обязательств сторон по Договору об использовании Карты Visa Digital, возникших до момента
приостановления/прекращения использования Клиентом Системы.
9.2
Банк и Клиент в праве расторгнуть Договор об использовании Карты Visa Digital в случаях и порядке, предусмотренном
Договором и действующим законодательством.
9.3
Во всех случаях, не урегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.
9.4

Все споры между Банком и Клиентом, связанные с Договором, стороны согласились разрешать путем переговоров.

9.5
В случае недостижения согласия в результате переговоров, Банк и Клиент договорились передать все споры на
рассмотрение и разрешение по существу в судебный орган в соответствии с правилами подведомственности и подсудности,
установленными действующим законодательством Российской Федерации. При рассмотрении споров применяется право
Российской Федерации.
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Приложение 2
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Договор об использовании кредитной пластиковой карты с льготным периодом
кредитования
Договор об использовании кредитной пластиковой карты с льготным периодом кредитования (далее – Приложение 2), ранее
заключенный в соответствии с Анкетой-Заявлением в рамках и на условиях Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Договор), на условиях, установленных настоящим Приложением 2, является неотъемлемой частью
Договора.
Выпуск новых кредитных пластиковых карт с льготным периодом кредитования платежной системы MasterCard Банком
не осуществляется. Кредитные пластиковые карты с льготным периодом кредитования платежной системы MasterCard,
выпущенные Клиентам в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, с 16.02.2020 года Банком не
обслуживаются.
1

Термины, применяемые в Приложении

Термины, используемые в Приложении 2, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре, за исключением
указанных в данном пункте:
1.1
Договор о предоставлении Кредита – договор, заключаемый между Банком и Клиентом в рамках требований
Федерального Закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года, состоящий из Общих условий
и Индивидуальных условий, на основании которого физическому лицу (Клиенту), кроме выпуска пластиковой Карты, являющейся
средством платежа по Договору (если применимо), предоставляется кредит на условиях срочности платности и возвратности для
совершения операций в организациях торговли и/или оказания услуг в целях оплаты Клиентом/Держателем дополнительной карты
приобретаемых товаров или оказанных услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.2
Общие условия – составная, неотъемлемая часть Договора о предоставлении Кредита, которые состоят из Договора
и Приложений к Договору, необходимых для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг, и содержащие общие параметры
кредитования, общие требования к Клиенту, порядок обслуживания пластиковых Карт, а также иную информацию, необходимую и
достаточную для надлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору о предоставлении Кредита.
1.3
Индивидуальные условия – составная, неотъемлемая часть Договора о предоставлении Кредита, включающая
табличную форму, установленную нормативным актом Банка России. Форма Индивидуальных условий является Приложением
к Договору. Индивидуальные условия содержат индивидуальные параметры кредитования для каждого конкретного Клиента,
согласованные между Банком и Клиентом, в том числе параметры, уточняющие и дополняющие Общие условия.
1.4
Льготный период - период, состоящий из Расчетного периода и следующего за ним Платежного периода, в течение
которого Клиент при соблюдении условий, определенных Приложением 2 к Договору, не осуществляет уплату предусмотренных
Тарифами процентов за пользование Кредитом. Льготный период предоставляется по Операциям в торгово-сервисной сети,
совершенным Клиентом в течение соответствующего Расчетного периода. Для соблюдения правил пользования Льготным
периодом Клиент обязан обеспечить наличие на Счете Карты суммы в размере всей Задолженности по состоянию на дату
окончания предшествующего Расчетного периода.
1.5
Операции в торгово-сервисной сети - операции, совершенные с использованием Карт(ы) в организациях торговли
и/или оказания услуг в целях оплаты Клиентом/Держателем дополнительной карты приобретаемых товаров или оказанных услуг.
1.6
Расчетный период – период, равный календарному месяцу. Совершенные в течение Расчетного периода Операции
включаются Банком в один Счет-выписку; по окончании Расчетного периода в Расчетную дату Банк осуществляет расчет
Минимального платежа и расчет суммы, необходимой к уплате для соблюдения Клиентом условий Льготного периода.
Первый Расчетный период начинается в дату заключения Договора и заканчивается в Расчетную дату, указанную
Клиентом в Анкете-Заявлении. Каждый последующий Расчетный период начинается в день, следующий за днем окончания
предшествующего Расчетного периода.
1.7
Расчетная дата - последний день Расчетного периода, в который Банк формирует Счет-выписку. Расчетная дата
устанавливается индивидуально для каждого Клиента и может быть изменена по желанию Клиента, при этом новая Расчетная
дата устанавливается после оплаты Клиентом Задолженности в полном объеме. Если установленная Расчетная дата отсутствует
в календарном месяце, то Расчетной датой считается последний календарный день текущего месяца. В случае, если Расчетная
дата приходится на праздничный день, то Счет-выписка предоставляется в последний рабочий день, предшествующий
Расчетной дате.
1.8
Платежный период – период, следующий за Расчетным периодом, равный 25 календарным дням, до окончания
которого Клиент должен обеспечить наличие на Счете Карты суммы в размере не менее Минимального платежа.
1.9
Платежная дата - это последний день Платежного периода, до окончания которого Клиент должен обеспечить наличие
на Счете суммы в размере не менее Минимального платежа. Если Платежная дата приходится на выходной и/или праздничный
день, за исключением 30 и 31 декабря, то Платежной датой считается следующий за ним первый рабочий день.
В период длительных выходных и нерабочих праздничных дней, когда непрерывное количество таких дней превышает 5 и более,
Банк производит отражение совершаемых операций по счетам Клиента на четвертый или пятый выходной день. В таком случае
Клиент обязан обеспечить наличие на Счете суммы в размере не менее Минимального платежа до этой даты. В данном случае
Платежная дата, приходящаяся на выходной и/или праздничный день, переносится на день, в котором Банк отражает операции по
счетам Карты и не переносится на первый рабочий день. Если платежная дата приходится на 30 или 31 декабря, то Клиент обязан
обеспечить наличие на Счете суммы в размере не менее Минимального платежа не позднее этой даты (включительно).
Информация о дате отражения операций, о дате, в которую Клиент обязан обеспечить наличие на Счете необходимой суммы,
доводится до Клиента по Системе Абсолют On-Line, а также отражается в Счете-выписке.
1.10
Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в соответствии с Приложением 2 к Договору на
возвратной и платной основе и используемые с целью совершения Операций. Срок возврата Кредита не зависит от срока
действия Карты и определяется моментом востребования его Банком. При этом возврат суммы Минимального платежа должен
быть произведен Клиентом в срок, определенный п. 1.13 настоящего Приложения 2 к Договору. Возврат суммы Задолженности
должен быть произведен Клиентом в срок, определенный п. 1.20 настоящего Приложения 2 к Договору.
Датой возврата Кредита является дата зачисления средств в достаточной сумме на Счет с учетом сроков зачисления
средств на Счет в соответствии с п.п. 1.6, 3.2 Приложения 2 к Договору, а также Тарифами.
1.11
Неиспользованный лимит кредитования - сумма, рассчитываемая как разница между Лимитом кредитования и суммой
предоставленного Клиенту и непогашенного Кредита.
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1.12
Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Клиент (Держатель дополнительной карты) может
осуществлять Операции, рассчитываемая как сумма Неиспользованного лимита кредитования за вычетом суммы по
авторизованным, но не представленным к оплате Операциям, а также временно заблокированным суммам в соответствии с п. 9.12
Приложения 2 к Договору.
1.13
Минимальный платеж - сумма, рассчитанная Банком в Расчетную дату и подлежащая оплате Клиентом не позднее
ближайшей Платежной даты (включительно). Уплата Клиентом Минимального платежа подтверждает право Клиента на
пользование Картой в рамках Договора. Минимальный платеж включает в себя:
- часть Кредита в установленном Тарифами размере, предоставленного Банком на дату окончания Расчетного периода
(включительно);
- проценты, начисленные на сумму использованного Кредита на дату окончания Расчетного периода (включительно);
- штрафные санкции за нарушение условий Договора (штрафы, пени);
- комиссии, начисленные за истекший Расчетный период (включительно);
- сумма Сверхлимитной задолженности, зафиксированная в Расчетную дату.
Платежная дата и размер Минимального платежа указываются в Счете-выписке.
1.14
Счет-выписка – документ, составляемый Банком Клиенту по результатам каждого Расчетного периода. Документ
состоит из двух частей.
Первая часть формируется с целью доведения до Клиента информации о размере его Задолженности перед Банком и о порядке
ее погашения, либо о величине остатка средств на Счете Карты (при его наличии).
Вторая часть является выпиской по Счету Карты за Расчетный период, которая подтверждает совершение Клиентом операций по
Счету Карты в течение Расчетного периода.
Счет-выписка предоставляется Клиенту по запросу через Систему Абсолют On-Line, а также по его требованию в Банке. Клиент
обязан получать Счет-выписку по результатам каждого Расчетного периода.
Заключительный счет-выписка - документ, являющийся уведомлением Банка Клиенту о сумме полной Задолженности на дату
формирования Заключительного счета-выписки. Формируется по инициативе Клиента в дату подачи Клиентом Заявления о
расторжении Договора, а также по инициативе Банка при выставлении Требования о погашении Кредита.
1.15
Задолженность - суммарная задолженность Клиента перед Банком по Кредиту на текущую дату, состоящая из сумм
Сверхлимитной задолженности; процентов на просроченную задолженность по Кредиту, Просроченных процентов; Просроченной
задолженности; суммы всех комиссий в соответствии с Тарифами; суммы процентов, начисленных на сумму непросроченной
Задолженности; суммы непросроченной Задолженности; суммы штрафов, начисленных за возникновение Просроченных
Минимальных платежей и Сверхлимитной задолженности, а также налоги и сборы, подлежащие оплате Клиентом (если Банк
выступает в отношении таких налогов и сборов в качестве налогового агента); расходы Банка в связи с оспариванием Клиентом
Операций согласно п. 4.5 Приложения 2 к Договору; иные непредвиденные расходы Банка, если такие расходы произошли по
вине Клиента.
1.16
Просроченный Минимальный платеж – минимальный платеж (часть минимального платежа), не внесенный Клиентом
на Счет до окончания Платежной даты Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором был выставлен
данный Минимальный платеж.
1.17
Просроченная задолженность - сумма, указанная в Требовании о погашении Задолженности и не уплаченная в полном
объеме во вторую Платежную дату, следующую за Расчетной датой, в которую было выставлено Требование о погашении
Задолженности.
1.18
Просроченные проценты - проценты, предъявленные к оплате в составе Минимального платежа или Требования
о погашении Задолженности и не оплаченные в установленный Приложением 2 к Договору срок.
1.19
Платежная система – ассоциация банков и иных кредитных организаций, осуществляющая разработку и реализацию
и обеспечивающая функционирование программ, продуктов и услуг по пластиковым картам, устанавливающая единые правила
расчетов между участниками Платежной системы(ООО «Мастер Кард», АО «НСПК»).
1.20
Требование о погашении Задолженности - требование о полном погашении всей Задолженности, выставляемое
Банком в Расчетную дату при условии нарушения обязательств по уплате Задолженности по настоящему Договору либо по
решению Банка в случае нарушения Клиентом обязательств по другим заключенным с Банком договорам и подлежащее
исполнению Клиентом до второй Платежной даты включительно, следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено
Требование о погашении Задолженности.
1.21
Базовая ставка - определяемый в соответствии с Тарифами размер процентов за пользование предоставленным
Клиенту Кредитом. Уровень Базовой ставки устанавливается при заключении Договора и изменяется в зависимости от
своевременности оплаты Клиентом Минимальных платежей по Кредиту. Параметры и условия изменения Базовой ставки
содержатся в Тарифах. При изменении уровня Базовой ставки проценты по новой ставке начисляются со дня, следующего за
днем изменения уровня Базовой ставки.
1.22
Штраф - фиксированная сумма денежных средств, определяемая в соответствии с Тарифами, взимаемая с Клиента
в случае неуплаты (неполной уплаты) Минимального платежа, в случае возникновения Сверхлимитной задолженности, а также
в иных случаях, установленных Тарифами.
1.23
Активация Карты – процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты технического ограничения на
совершение Клиентом расходных операций с использованием Карты. Попытка совершения Клиентом расходных Операций по
Счету Карты с использованием Карты до ее Активации является нарушением условий Договора. Активация Карты производится
при осуществлении первой операции с использованием ПИН-кода в устройствах банков или торговых точек (банкоматы или
терминалы) либо по телефонному звонку Клиента в Службу клиентской поддержки Банка при условии, что Клиент правильно
назовет Кодовое слово.
2

Порядок присоединения Клиента к Общим условиям и заключения Договора о предоставлении Кредита

2.1
Для заключения Договора о предоставлении Кредита Клиент оформляет и передает Банку Анкету–заявление, по
результатам рассмотрения которой, Банк принимает решение об установлении, либо об отказе в установлении Клиенту Лимита
кредитования.
2.2
После принятия Банком решения об установлении Лимита кредитования, Банк подготавливает и передает Клиенту
Индивидуальные условия Договора о предоставлении Кредита, в которых отражаются индивидуальные параметры кредитования,
а также параметры, уточняющие и дополняющие Общие условия, при этом Клиент совершает следующие действия:
- после принятия соответствующего решения, в рамках сроков, установленных Условиями и Индивидуальными
условиями, подписывает Индивидуальные условия, в том числе разделы Индивидуальных условий, требующие отдельного
волеизъявления Клиента, в присутствии уполномоченного сотрудника Банка;
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- присоединяется к Общим условиям в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, путем оформления Анкеты-Заявления
и Заявления и подтверждает свое согласие с Общими условиями в Индивидуальных условиях. Общие условия являются неотъемлемой
частью Договора о предоставлении Кредита. Присоединяясь к Общим условиям, Клиент присоединяется к Договору в целом, включая
Приложения, необходимые для оказания Клиенту услуг, входящих в Пакет услуг.
2.3
Договор о предоставлении Кредита считается заключенным, если между Банком и Клиентом достигнуто согласие по всем
индивидуальным параметрам, указанным в Индивидуальных условиях. Согласие со всеми Индивидуальными условиями
подтверждается обязательным подписание всех экземпляров Индивидуальных условий Клиентом и уполномоченным сотрудником
Банка с приложением (заверением) печати Банка.
3

Режим счета Клиента. Порядок начисления процентов и штрафов

3.1
Для совершения Клиентом Операций, их учета и проведения взаиморасчетов Банк открывает на имя Клиента Счет Карты
со следующим режимом:
3.1.1

Ведение Счета Карты осуществляется в валюте Счета Карты, указанной в Анкете-Заявлении.

3.1.2
Пополнение Счета Карты допускается как в валюте Счета Карты, так и в иной валюте в соответствии
с Тарифами и с учетом требований законодательства РФ.
3.1.3
Клиент может совершать расходные Операции по Счету Карты только посредством использования Карты (за
исключением Операций, совершаемых с использованием Системы Абсолют On-Line) в течение срока действия Карты и при
условии, что Карта или Счет Карты не заблокированы. Платежные поручения в целях совершения расходных операция по Счету
Карты Банком не принимаются к исполнению.
3.1.4
Клиент может совершать расходные операции по Счету Карты только в пределах суммы предоставленного
Банком Лимита кредитования. Остаток собственных средств (при его наличии) не увеличивает размер денежных средств,
доступных для снятия и не учитывается в расчете суммы Платежного лимита. Остаток собственных средств (при его наличии)
используется в целях погашения суммы Операции и/или образовавшейся задолженности, сумм начисленных Банком комиссий,
процентов, штрафов.
3.1.5
В случае предъявления требований уполномоченных государственных органов о запрете на совершение
операций по Счету Клиента и о блокировке всех или части средств, размещенных на Счете, указанная в требовании сумма не
включается в расчет Платежного лимита, а также не участвует в погашении задолженности Клиента по Договору до даты
получения Банком информации от уполномоченного государственного органа о снятии запрета на совершение операций по счету
Клиента.
3.1.6
Взнос денежных средств на Счет Клиента третьими лицами допускается в предусмотренных действующим
законодательством РФ случаях.
3.1.7
В случае безналичного перечисления на Счет денежных средств в валюте, отличной от валюты Счета, Клиент
поручает Банку конвертировать их в валюту Счета по курсу Банка и зачислить на Счет. Настоящие поручения выполняются Банком
автоматически без дополнительных распоряжений Клиента. Клиент оплачивает вышеуказанные операции в соответствии
с Тарифами, действующими на момент совершения операций. Безналичное перечисление денежных средств из другой кредитной
организации на Счет Карты в валюте, отличной от валюты Счета Карты, не осуществляется.
3.1.8
При получении Банком Распоряжений, подтверждающих совершение Клиентом Операций (в том числе
электронных документов), Банк на их основании составляет расчетные документы и не позднее следующего рабочего дня
отражает сумму таких Операций на Счете в полном объеме.
3.2

Зачисление денежных средств, поступающих на Счет Карты Клиента, осуществляется в соответствии с п. 5.2.1 Договора.

3.3

Для осуществления Операций Банк предоставляет Клиенту Кредит на следующих условиях:

3.3.1
Лимит кредитования устанавливается и активируется в момент заключения Договора о предоставлении Кредита
при получении Карты в операционном подразделении Банка. Кредит считается предоставленным с даты отражения на Счете
Карты суммы Операции, осуществляемой (полностью или частично) за счет предоставленного Кредита.
3.3.2
Лимит кредитования может быть увеличен Банком на основании Анкеты-Заявления Клиента или Заявления
Клиента об изменении Лимита кредитования, при условии отсутствия текущей просроченной задолженности (в т.ч. по
неуплаченным Минимальным платежам) и сверхлимитной задолженности по Договору на дату принятия Банком решения об
увеличении Лимита кредитования, а также при условии наличия положительной кредитной дисциплины Клиента. Лимит
кредитования может быть увеличен неограниченное количество раз, но не более размера, установленного Тарифами. Размер
увеличения Лимита кредитования определяется в соответствии с алгоритмом, утвержденным во внутренних документах Банка
3.3.3

Лимит кредитования может быть уменьшен по решению Банка (вплоть до нуля) в следующих случаях:

3.3.3.1 в случаях нарушения Клиентом обязательств по Договору, а также в случае нарушения Клиентом
денежных обязательств по иным, заключенным с Банком договорам.
3.3.3.2 в случае неисполнения Клиентом обязанности по возврату в Банк Карты, предусмотренной п. 8.9
Приложения 2 к Договору, установленный в соответствии с Приложением 2 к Договору Лимит кредитования уменьшается до нуля
по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты прекращения или приостановления действия Карты;
3.3.3.3

в случае выявления Банком недостоверной информации, указанной Клиентом в Анкете-Заявлении;

3.3.3.4

в случае наличия Просроченной задолженности по неуплаченным Минимальным платежам;

3.3.3.5 в случае если Клиент не совершил ни одной Операции с использованием Карты в рамках
установленного Лимита кредитования в течение 6 (Шести) месяцев, при отсутствии задолженности Клиента перед Банком;
3.3.3.6 через один месяц по окончании срока действия последней Карты Клиента, выпущенной в рамках
Договора о предоставлении кредита;
3.3.3.7 в случае непогашения в полном объеме суммы Задолженности, указанной в Требовании о погашении
Задолженности, в срок, не позднее второй Платежной даты, следующей за Расчетной датой, в которую было выставлено
Требование о погашении Задолженности (включительно). В случае, указанном в настоящем подпункте, Лимит кредитования
снижается на сумму Неиспользованного Лимита кредитования;
3.3.3.8

по окончании срока действия последней Карты Клиента, выпущенной в рамках Приложения 2

3.3.3.9

в случае увольнения Клиента-Сотрудника Банка.

к Договору;
3.3.4
Лимит кредитования может быть изменен Банком по заявлению Клиента об изменении Лимита кредитования,
при условии отсутствия Задолженности или наличия Задолженности в размере, не превышающем Лимит кредитования, указанный
Клиентом в заявлении об изменении Лимита кредитования и Индивидуальных условиях. В случае наличия Задолженности,
превышающей указанный Клиентом Лимит кредитования, Клиент обязан погасить сумму Задолженности, превышающую данный
Лимит кредитования. В случае невыполнения Клиентом данного условия, Банк блокирует Карты, выпущенные в рамках
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Приложения 2 к Договору, до погашения Задолженности Клиентом. Разблокировка Счета Карты осуществляется Банком при
погашении Клиентом Задолженности полностью либо в сумме, позволяющей уменьшить Лимит кредитования до вновь
устанавливаемого размера, не позднее рабочего дня, следующего за днем погашения Задолженности;
3.3.5
За пользование Кредитом, предоставленным в рамках Приложения 2 к Договору, Клиент уплачивает Банку
проценты на сумму Кредита в пределах Лимита кредитования, рассчитываемые в валюте Кредита согласно Тарифам. Величина
процентной ставки по Кредиту определяется исходя из уровня и размера Базовой ставки в соответствии с Тарифами. Изменение
Базовой ставки происходит при наступлении условий, определенных Приложением 2 к Договору и Тарифами. В случае перехода
Клиента на иные Тарифы, измененная Базовая ставка, установленная по Счету Карты в соответствии с Тарифами на выпуск
и обслуживание пластиковых карт, более не применяется, величина процентной ставки по Кредиту в таком случае определяется
исходя из уровня и размера Базовой ставки в соответствии с Тарифами, на которые произошел переход.
При соблюдении условий предоставления Льготного периода, определенных в п. 1.4 и разделе 5 Приложения 2
к Договору, начисление процентов за пользование Кредитом в течение Льготного периода не осуществляется.
3.3.6
Расчет срока пользования Кредитом и начисление процентов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.3.7
Неуплата (неполная уплата) Минимального платежа в срок, указанный в п. 4.4 Приложения 2 к Договору влечет
последствия, предусмотренные п. 4.8 и п. 4.9 Приложения 2 к Договору.
3.3.8
При возникновении Сверхлимитной задолженности Клиент обязан в кратчайшие сроки погашать ее с уплатой
Банку Штрафа в соответствии с Тарифами и в очередности, определенной настоящим Приложением 2.
3.4
Счет Карты может быть закрыт на основании письменного заявления Клиента в соответствии с п. 10.6 Приложения 2
к Договору или по решению Банка в случаях, предусмотренных п.п. 8.6, 8.9 Договора.
3.5
В случае поступления в Банк Заявления о спорной транзакции, претензионная работа по урегулированию спорной
транзакции производится Банком, согласно правилам и в сроки, установленные Платежными системами. При несогласии Клиента
с заблокированными по Авторизациям суммам, Банк может произвести досрочную разблокировку средств при наличии оснований,
свидетельствующих об ошибочном характере Авторизаций.
4

Задолженность Клиента перед Банком и порядок ее погашения

4.1

Задолженность Клиента перед Банком образуется в результате совершения Клиентом Операций.

4.2
В целях информирования Клиента о проведенных по Счету Операциях и о размере Задолженности Банк формирует
и предоставляет Клиенту Счет-выписку в соответствии с п. 1.14 и п. 4.3 Приложения 2 к Договору.
4.3
Для получения Счета-выписки Клиент может обратиться в Банк либо получить Счет-выписку посредством Системы
Абсолют On-Line. Не ознакомление со Счетом-выпиской не освобождает Клиента от выполнения им своих обязательств,
возникших в рамках Приложения 2 к Договору.
4.4
Клиент в течение Платежного периода, указанного в Счете-выписке, пополняет Счет наличным или безналичным путем
денежными средствами в размере не менее суммы Минимального платежа. Величина Минимального платежа указывается
в Счете-выписке.
4.5
Клиент проверяет указанные в Счете-выписке совершенные по Счету Операции, по которым Банк произвел зачисления
и списания. При наличии претензий к Счету-выписке Клиент обязан письменно обратиться в Банк за разъяснениями для
урегулирования спорных операций. Неполучение Банком письменной претензии от Клиента в течение 25 (Двадцати пяти)
календарных дней со дня списания суммы Операции со счета, считается подтверждением её правомерности. Такая операция не
может быть впоследствии оспорена Клиентом. Для оспаривания операции Клиент должен предоставить в Банк письменное
заявление о спорной транзакции, паспорт и иные документы, свидетельствующие о неправомерности списания средств со Счета
Карты Клиента.
4.6
Клиент осуществляет частичное либо полное погашение Задолженности в соответствии с информацией, указанной
в Счете-выписке. Погашение Задолженности осуществляется путем размещения Клиентом на Счете Карты денежных средств и их
списания Банком в следующем порядке:
4.6.1
Клиент размещает денежные средства на Счете Карты с использованием способов, указанных в Индивидуальных
условиях, на сайтеБанка absolutbank.ru, а также размещенных в местах обслуживания Клиентов Банка
4.6.2
Поступившие денежные средства на Счет Карты Банк направляет в погашение Задолженности Клиента.
При достаточности средств на Счете Карты Задолженность Клиента погашается в полном объеме, а при их недостаточности –
Задолженность погашается в объеме имеющихся денежных средств на Счете в очередности, определенной п. 9.5 Приложения 2
к Договору.
4.6.3
Доступный остаток Платежного лимита увеличивается на сумму погашенной части Кредита Клиента (в пределах
Лимита кредитования).
4.6.4
Средства, поступившие на Счет и превышающие величину текущей Задолженности Клиента, не могут быть
использованы Клиентом при совершении Операций.
В случае поступления в Банк платежных документов на сумму, превышающую Неиспользованный лимит кредитования,
у Клиента возникает Сверхлимитная Задолженность, которую Клиент обязан погасить в кратчайшие сроки. При этом в момент
возникновения Сверхлимитной Задолженности на сумму Сверхлимитной Задолженности начисляется Штраф в соответствии
с Тарифами.
4.7
В случае безналичного перечисления на Счет Клиента денежных средств из других кредитных организаций финансовые
риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет не по вине Банка, принимает на себя Клиент.
Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не имеет возможности определять или контролировать сроки поступления
денежных средств из прочих организаций.
4.8
Если в течение срока действия Договора Клиент своевременно не оплатил/не полностью оплатил Минимальный платеж
(при возникновении первого Просроченного Минимального платежа), Банк вправе предпринять следующие меры:
4.8.1
заблокировать все Карты, выпущенные в рамках Приложения 1, Приложения 1.1 и Приложения 2 к Договору на
совершение расходных операций до момента полного погашения Просроченного Минимального платежа;
4.8.2
изменить Базовую ставку на количество пунктов, установленных Тарифами. В случае погашения Клиентом
Просроченных Минимальных платежей изменение Базовой ставки происходит не ранее срока, установленного Тарифами;
4.8.3

начислить Штраф в соответствии с Тарифами.

4.9
Если в течение срока действия Договора Клиент 2 (Два) раза подряд не уплатит либо не полностью уплатит
Минимальный платеж, Банк вправе предпринять следующие меры:
4.9.1
Приостановить или прекратить действие всех Карт, выданных в рамках Приложения 1, Приложения 1.1
и Приложения 2 к Договору, и выставить Клиенту Требование о погашении Задолженности в соответствии с п. 1.20 Приложения 2
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к Договору.
Требование о погашении Задолженности выставляется в Расчетную дату, направляется Банком в порядке,
определенном п. 7.6 - 7.7 Договора и подлежит исполнению Клиентом не позднее второй Платежной даты, следующей за
Расчетной датой, в которую было выставлено Требование о погашении Задолженности. Требование о погашении Задолженности
также предоставляется Клиенту для ознакомления в Системе Абсолют On-Line или по требованию в Банке. Требование о
погашении задолженности может быть отозвано Банком в случае уплаты Клиентом задолженности по просроченным
Минимальным платежам и задолженности текущего минимального платежа до первой Платежной даты, следующей за Расчетной
датой, в которую указанное Требование было выставлено.
4.9.2
При наличии у Клиента иных счетов в Банке списывать с этих счетов без распоряжения Клиента имеющиеся и
поступающие на них денежные средства и направлять их в счет погашения Задолженности Клиента перед Банком. При этом
средства на счетах в валютах, отличных от валюты Счета Карты, конвертируются Банком в валюту Счета Карты по курсу Банка на
день списания средств с соответствующих счетов.
4.10
В случае нарушения Клиентом обязательств по другим заключенным с Банком договорам, Банк также вправе выставить
Требование о погашение Задолженности. В указанном случае Требование о погашении Задолженности выставляется
в ближайшую, после выявления факта нарушения обязательств по другим договорам, Расчетную дату и подлежит исполнению
Клиентом не позднее Платежной даты Платежного периода, следующего за периодом выставления Требования о погашении
Задолженности. Требование о погашении Задолженности также предоставляется Клиенту для ознакомления в Системе Абсолют
On-Line или по требованию в Банке.
4.11
В случае, указанном в п. 4.9.1 и в п. 4.10 Приложения 2 к Договору, Банк формирует и направляет Клиенту вместе
с Требованием о погашении Задолженности, указанным в п. 4.9.1 и в п. 4.10 Приложения 2 к Договору Заключительный Счетвыписку, содержащий дату погашения Задолженности, определенную в соответствии с п. 1.7 Приложения 2 к Договору, и сумму
Задолженности Клиента по состоянию на дату формирования заключительного Счета-выписки.
4.12
Клиент обязан погасить Задолженность перед Банком, вошедшую в заключительный Счет-выписку и указанную
в Требовании о погашении Кредита, а также проценты, начисленные с даты, следующей за датой выставления Требования о
погашении Задолженности, по дату погашения Задолженности, не позднее Платежной даты, определенной в заключительном
Счете-выписке.
В случае, если после даты выставления Требования о погашении Задолженности размер Задолженности Клиента увеличился за
счет сумм транзакций, совершенных Клиентом ранее, информация о которых поступила после выставления Банком Требования
о погашении Задолженности, то в ближайшую Расчетную дату выставляется новое Требование о погашении Задолженности,
и формируется новый Заключительный счет-выписка.
При непогашении Задолженности в сроки, указанные в настоящем пункте, вся Задолженность считается просроченной. На всю
сумму просроченного Кредита Банк начисляет проценты за пользование Кредитом в размере, соответствующем Базовой ставке,
определяемой согласно Тарифам.
4.13

Клиент осуществляет погашение Минимального платежа и Задолженности по Карте следующими способами:

- пополнение счета Карты через кассу Банка;
- пополнение счета Карты в сети банкоматов Банка;
- внутрибанковское безналичное зачисление денежных средств на счет Карты;
- внешнее безналичное зачисление денежных средств на счет Карты.
Бесплатные способы исполнения Клиентом обязательств по Договору предоставляются по месту получения Клиентом
Индивидуальных условий Договора/Информационного письма, или в любом Подразделении Банка, по выбору Клиента:
- пополнение счета Карты через кассу Банка;
- пополнение счета Карты в сети банкоматов Банка;
- внутрибанковское безналичное зачисление денежных средств на счет Карты.
5

Льготный период

5.1
В случае если Клиент до окончания Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором Клиентом были
совершены операции в торгово-сервисной сети, обеспечивает наличие на Счете суммы, достаточной для погашения всей
Задолженности, указанной в Счете-выписке, выставленной в последний день Расчетного периода (в Расчетную дату), то все
операции, совершенные в торгово-сервисной сети в Расчетном периоде будут считаться совершенными в Льготный период.
В этом случае за Расчетный период, а также за Платежный период, следующий за Расчетным периодом до даты погашения всей
суммы Кредита, проценты за пользование Кредитом, предоставленным для совершения указанных Операций в торгово-сервисной
сети, не взимаются (Льготный период).
5.2
Если Клиент до окончания Расчетного периода в полном объеме погашает Задолженность, но затем в течение этого же
Расчетного периода совершает Операции в торгово-сервисной сети, задолженность по которым не погашается до окончания
Платежного периода, следующего за данным Расчетным периодом, условия предоставления Льготного периода считаются не
соблюденными, и Банк начисляет проценты за пользование кредитом на весь Кредит, образованный в течение Расчетного
периода и следующего за ним Платежного периода.
5.3
В случае, если Сумма Задолженности за предыдущие Расчетные периоды погашена не полностью, то условия Льготного
периода применяются только к сумме Кредита, предоставленного по Операциям в торгово-сервисной сети, совершенным
в течение последнего Расчетного периода. При этом Льготный период предоставляется при условии погашения до конца
Платежного периода всей суммы Задолженности, указанной в Счете-выписке, в полном объеме.
5.4
При возникновении Просроченного Минимального платежа действие Льготного периода кредитования
приостанавливается. После погашения Просроченного Минимального Платежа (при отсутствии выставленного Требования Банка
о погашении Кредита) условия Льготного периода кредитования возобновляются.
5.5
При невыполнении условий предоставления Льготного периода, указанных в п.п. 5.1 - 5.4 настоящего Приложения 2
к Договору, Банк начисляет проценты за пользование Кредитом по Операциям в торгово-сервисной сети, совершенным
в соответствующий Расчетный период. Начисленные проценты указываются в Счете-выписке.
6

Обслуживание Банком Дополнительных карт

6.1
С 27.08.2018 г. выпуск Банком Дополнительных карт не осуществляется. Банк осуществляет обслуживание
Дополнительных карт, выпущенных на основании письменного Заявления Держателя дополнительной карты с согласия Клиента
в соответствии с Тарифами на имя указанного Клиентом физического лица. Лимит расходования денежных средств в день по
Дополнительной карте устанавливается Держателю дополнительной карты в размере, указанном Клиентом в Заявлении.
Категория Дополнительной карты не может превышать Категорию Карты Клиента. Срок действия Дополнительной карты не может
превышать срока действия Карты Клиента.
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6.2

Учет всех Операций по Дополнительной карте и взаиморасчеты с Банком осуществляются по Счету Карты Клиента.

6.3
Держатель дополнительной карты не является владельцем Счета Карты и имеет право только на совершение Операций
по Дополнительной карте.
6.4
Все Операции, совершенные по Дополнительной карте в рамках Договора, считаются совершенными за счет самого
Клиента. Ответственность за Операции, совершенные Держателями дополнительных карт, несет Клиент.
6.5
Задолженность, образующаяся вследствие использования Дополнительных карт, отражается на Счете Карты и является
Задолженностью Клиента. Банковские комиссии за обслуживание Дополнительных карт Банк списывает со Счета Клиента.
6.6
Действие Дополнительных карт приостанавливается в рабочий день, следующий за последним днем месяца окончания
срока действия Карты.
7
Обязанности Банка
7.1
После передачи Клиентом Анкеты-Заявления в Банк рассмотреть возможность предоставления Клиенту Кредита
(установления Лимита кредитования) в сроки, не ранее одного и не позднее пяти рабочих дней и информировать Клиента о
принятом решении посредством СМС сообщения на телефонный номер Клиента, указанный в Анкете-заявлении.
7.2
Изготовить и передать Клиенту Карту и ПИН-конверт в соответствии с п. 3.3 Договора; для совершения Клиентом
расходных Операций с использованием Карты активировать Карту в соответствии с п. 1.23 Приложения 2 к Договору.
7.3
Уведомлять Клиента об изменении Договора и/или Тарифов в соответствии с п. 2.12 Договора.
7.4
Обеспечить формирование Счета-выписки в Расчетную дату.
7.5
Начислять на остаток денежных средств на Счете Карты Клиента проценты в соответствии с Тарифами Банка, если такое
начисление предусмотрено Тарифами Банка.
7.6
В рамках срока действия Карты исполнять надлежащим образом оформленные Распоряжения Клиента на перевод
денежных средств со Счета Карты при условии, что Платежный лимит по Счету Карты достаточен для совершения перевода
и уплаты комиссии Банка, если таковая предусмотрена Тарифами, и Карта или Счет не заблокирована.
7.7
При получении сообщения Клиента (Держателя дополнительной карты) об утрате, хищении или незаконном
использовании Карты блокировать Карту. При этом Держатель дополнительной карты имеет право заблокировать только
Дополнительную карту, а Клиент любые Карты, выпущенные по Договору.
7.8
При получении письменного подтверждения Клиентом (Держателем дополнительной карты) утраты, хищения или
незаконного использования Карты, содержащего требование Клиента о постановке Карты в Стоп-лист, поставить Карту в Стоплист. При получении письменного опровержения Клиентом (Держателем дополнительной карты) утраты, хищения или незаконного
использования Карты разблокировать Карту.
7.9
В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения от Клиента Заявления на увеличение Лимита
кредитования рассмотреть данную заявку и уведомить Клиента о принятом решении. Заявление на уменьшение Лимита
кредитования подается в любой момент действия Приложения 2 к Договору и выполняется не позднее дня, следующего за днем
его подачи в Банк, при условии отсутствия Задолженности или наличия Задолженности, не превышающей указанного в Заявлении
Лимита кредитования.
7.10
В случае закрытия Счета Карты возвратить Клиенту остаток денежных средств, размещенных на Счете Карты, по
истечении срока, определенного в п. 12.5 Приложения 2 к Договору, наличными денежными средствами или безналичным
переводом на другой счет Клиента согласно письменным инструкциям Клиента и в соответствии с действующими Тарифами
Банка, и затем закрыть Счет Карты.
7.11
Принять заявление на изменение Расчетной даты и не позднее даты погашения Задолженности в полном объеме,
установить новую Расчетную дату.
8
Обязанности Клиента
8.1
Выполнять требования Приложения 2 к Договору и Договора, а также обеспечить их выполнение всеми Держателями
дополнительных карт.
8.2
Не передавать Карту (реквизиты Карты) и не сообщать ПИН-код и Кодовое слово третьим лицам. После прекращения
действия Карты вернуть ее в Банк, а также обеспечить возврат в Банк Дополнительных карт.
8.3

Не использовать номер Карты для совершения Операций после возврата Карты в Банк.

8.4
Предпринимать все меры для предотвращения утраты Карты или ее неправомерного использования. Предохранять
Карту от механических повреждений и иных внешних воздействий, которые могут повлиять на работоспособность Карты или
повлечь отказ в приеме Карты к оплате или к совершению иных Операций.
8.5
Нести ответственность за все Операции, совершенные с использованием Карт или их реквизитов (в том числе по
операциям, совершенным третьими лицами, а также по операциям, которые в соответствии с правилами платежных систем могут
производиться без Авторизации), до момента включения Карты в Стоп-лист. Контролировать суммы Операций по Карте с целью
предотвращения возникновения Сверхлимитной задолженности, а также просроченной задолженности. Своевременно оплатить
Минимальный платеж в размере и в течение срока, определенного в Счете-выписке.
8.6
В случаях утраты, хищения и/или незаконного использования Карты (реквизитов Карты) незамедлительно после
обнаружения данных фактов обратиться для ее блокировки в Банк по телефонам +7(495)777-71-66, 8-800-200-2005 круглосуточно
либо воспользоваться системой Абсолют On-Line. Блокировка Дополнительной карты может быть произведена на основании
обращения Клиента или Держателя дополнительной карты.
8.7

При обнаружении Карты, ранее заявленной как утраченная, немедленно информировать Банк.

8.8
Совершать Операции по Карте в пределах своего Платежного лимита, не допуская Сверхлимитной задолженности. При
образовании Сверхлимитной задолженности обеспечить ее погашение в кратчайшие сроки.
8.9
Возвратить Карты в Банк в течение 7 (Семи) календарных дней после истечения срока их действия, при получении
письменного требования Банка о возврате Карты (кроме случаев их утраты).
8.10
Возмещать Банку фактически понесенные им расходы по предотвращению незаконного использования Карт,
подтвержденные документально.
8.11
В случае возврата торговой точке оплаченной Картой покупки не требовать от торговой точки возврата стоимости покупки
наличными денежными средствами. Указанное возмещение может быть произведено только на Счет безналичным путем.
8.12
Сохранять все документы по Операциям в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента прекращения действия Карты
и представлять их в Банк по первому требованию.
8.13
Получать Счет-выписку не реже одного раза в месяц (не позднее окончания Платежного периода, следующего за
Расчетным периодом) через Систему Абсолют On-Line либо по требованию в Банке. Самостоятельно контролировать состояние
Счета Карты.
8.14

Незамедлительно предоставлять Банку по его требованию документы, указанные в п. 5.1.1 Договора;
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8.15
Не производить перечисление суммы Кредита, предоставленного Банком в рамках Приложения 2 к Договору, в целях
погашения задолженности по другим кредитным обязательствам Клиента в Банке и иных кредитных организациях, а также на
погашение кредитных обязательств других Клиентов перед Банком.
9
Права Банка
9.1
Проверить правильность и полноту сведений, указанных Клиентом в документах, предоставленных в Банк с целью
получения Карты.
9.2

Отказать в активации, разблокировке Карты Клиенту без объяснения причин.

9.3
Отказать в увеличении Лимита кредитования, установить Лимит кредитования в размере, меньшем, чем указан Клиентом
в Анкете-Заявлении без объяснения причин.
9.4
По своему усмотрению принимать решение о взыскании с Клиента санкций и удержании комиссий, предусмотренных
Договором.
С момента принятия Банком решения о взыскании задолженности, начисление процентов, комиссий и иных
причитающихся Банку платежей может быть прекращено. С указанного момента Банк начинает начисление пеней,
предусмотренных условиями Договора.
9.5
При поступлении средств на Счет Карты производить списание средств со Счета Карты без распоряжения Клиента
в погашение Задолженности Клиента по Кредиту в очередности, определенной настоящим пунктом Приложения 2 к Договору.
9.5.1
При поступлении средств на Счет Карты до даты выставления Требования о погашении Задолженности
списание средств со Счета без распоряжения Клиента в целях погашения Задолженности производится в следующем порядке:
9.5.1.1.

Сумма Сверхлимитной задолженности на дату окончания Расчетного периода (включительно),

9.5.1.2.

Просроченные проценты на Кредит в полном объеме;

9.5.1.3.

Просроченный Кредит в полном объеме;

9.5.1.4.

Штрафы прошлых Расчетных периодов;

9.5.1.5.

Просроченные комиссии;

9.5.1.6. Срочные проценты за пользование Кредитом, начисленные по дату окончания Расчетного периода
(включительно):
- Срочные проценты за просроченный Кредит, начисленные по дату окончания Расчетного периода;
- Срочные проценты за непросроченный Кредит, начисленные по дату окончания Расчетного периода;
9.5.1.7. Часть Кредита по снятию наличных денежных средств, обязательная к погашению и вошедшая
в Минимальный платеж (в случае, если Минимальный платеж уже сформирован);
9.5.1.8. Часть Кредита по безналичной оплате товаров, услуг, обязательная к погашению и вошедшая
в Минимальный платеж (в случае, если Минимальный платеж уже сформирован);
9.5.1.9.

Сумма Штрафов на Расчетную дату;

9.5.1.10. Комиссии, рассчитанные на дату окончания Расчетного периода (включительно);
9.5.1.11. Сумму Кредита по снятию наличных денежных средств на Расчетную дату (входящую в Сумму
задолженности за Расчетный период);
9.5.1.12. Сумму Кредита по безналичной оплате товаров, услуг на Расчетную дату (входящую в Сумму
задолженности за Расчетный период);
9.5.1.13. Сумма Сверхлимитной задолженности на дату внесения денежных средств;
9.5.1.14. Срочные проценты за пользование Кредитом на дату внесения денежных средств (если они
начислены на эту дату);
9.5.1.15. Сумма Кредита на дату внесения денежных средств по снятию наличных денежных средств;
9.5.1.16. Сумма Кредита на дату внесения денежных средств по операциям в торгово-сервисной сети;
9.5.1.17. Сумма Штрафов на дату внесения денежных средств;
9.5.1.18. Комиссии, возникшие с Расчетной даты до даты внесения денежных средств;
9.5.1.19. Издержки Банка по принудительному получению исполнения обязательств от Клиента (при наличии
указанных издержек).
9.5.2. Очередность погашения после выставления Требования о погашении Задолженности, после выхода всей
задолженности на просрочку (возникновения Просроченной задолженности), а также после получения Банком Заявления на
закрытие Счета:
9.5.2.1.

Сверхлимитная задолженность на дату внесения денежных средств;

9.5.2.2.

Просроченные проценты по Кредиту полностью, начисленные по дату внесения денежных средств;

9.5.2.3.

Просроченный Кредит на дату внесения денежных средств;

9.5.2.4.

Штрафы прошлых Расчетных периодов;

9.5.2.5.

Просроченные комиссии;

9.5.2.6.

Срочные проценты на Кредит на дату внесения денежных средств;

- Срочные проценты за просроченный Кредит, начисленные по дату окончания Расчетного периода;
- Срочные проценты за непросроченный Кредит, начисленные по дату окончания Расчетного периода;
9.5.2.7. Сумма непросроченного Кредита по снятию наличных денежных средств на дату внесения денежных
средств;
9.5.2.8. Сумма непросроченного Кредита по безналичной оплате товаров, услуг на дату внесения денежных
средств;
9.5.2.9.

Штрафы на дату внесения денежных средств;

9.5.2.10. Неоплаченные Комиссии на дату внесения денежных средств;
9.5.2.11. Издержки Банка по принудительному получению исполнения обязательств от Клиента (при наличии
указанных издержек).
Оставшаяся сумма денежных средств размещается на Счете Карты Клиента
Задолженности (при её возникновении).

и используется для дальнейшего погашения
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9.6
Уничтожить Карту (и/или Дополнительную карту), не востребованную Клиентом (Держателем дополнительной карты)
в течение 3 (Трех) месяцев после ее выпуска Банком.
9.7
В целях обеспечения сохранности денежных средств Клиента, а также в соответствии с правилами и рекомендациями
Платежной системы:
9.7.1
по своему усмотрению устанавливать лимит расходования средств по Карте в день. При этом в случае
компрометации номера мобильного телефона Клиента Банк вправе снизить лимит расходования средств по Карте в день до нуля;
9.7.2
отклонять Операции либо временно блокировать Карту в случаях выявления Банком Операций, содержащих
в соответствии с нормативными актами Банка России, а также Правилами Платежной системы, признаки сомнительных операций;
9.7.3
взаимодействовать с Клиентом, в том числе посредством проведения телефонных переговоров с Клиентом по
имеющемуся в Банке номеру мобильного телефона Клиента в целях получения от Клиента подтверждения законности
произведенных по Карте Операций.
9.8
Вносить изменения в условия Приложения 2 к Договору и/или Тарифы в соответствии с требованиями действующего
законодательства в порядке, предусмотренном п.п. 2.11 - 2.12 Договора.
9.9
В течение всего срока действия Договора требовать от Клиента предъявления Банку документов, указанных в АнкетеЗаявлении и необходимых для идентификации Клиента, и снимать с них копии.
9.10
Списывать со Счета Карты без распоряжения Клиента денежные средства в размере, эквивалентном суммам
совершенных по Карте операций, которые выставлены к оплате банками и организациями через Платежную систему, денежные
средства в размере, эквивалентном суммам совершенных по Карте операций в устройствах Банка, а также суммы комиссий,
процентов, штрафных санкций, выставленных Банком в соответствии с Тарифами.
Суммы операций в валютах, отличных от валюты Счета Карты, конвертируются в валюту Счета Карты по курсу Банка,
устанавливаемому на дату списания суммы Операции со Счета с учетом курса Платежной системы. Суммы международных
операций конвертируются в валюту, используемую для расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Счета Карты. Суммы
операций, совершенных в валюте Российской Федерации, не подлежат конвертации в Платежной системе за исключением
операций оплаты товаров или услуг в торговой точке, находящейся на обслуживании иностранного эквайера. В этом случае
операция классифицируется как международная и конвертируется Платежной системой в валюту, используемую Банком для
международных расчетов с Платежной системой, а затем в валюту Счета.
При необходимости зачисления/списания денежных средств по Счету в валюте, отличной от валюты Счета, денежные средства
конвертируются Банком в валюту Счета в следующем порядке:
- в случае совершения Клиентом Операций в рублях Российской Федерации, в долларах США или Евро – по курсу Банка на дату
зачисления/списания средств на/со Счета Карты;
- в случае совершения Операций в другой иностранной валюте сумма Операции конвертируется в доллары США по курсу
Платежной системы, после чего Банк конвертирует полученную сумму в валюту Счета по курсу Банка на дату зачисления/списания
средств со Счета. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не может влиять на курсы и даты конверсии, устанавливаемые
Платежной системой, и возникающие курсовые разницы не могут быть предметом претензий со стороны Клиента.
Курс конвертации, действующий в день совершения Операций, может не совпадать с курсом, действовавшим в день обработки
Операции. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может быть предметом претензии со стороны Клиента и полностью
относится на его счет.
9.11
Блокировать суммы операций по зачислению денежных средств на Счет, поступившие от торгово-сервисных предприятий
через международные платежные системы, с целью выяснения законности поступления указанных средств на срок от 10 (Десяти)
до 60 (Шестидесяти) календарных дней. Рассмотрение вопроса о досрочной разблокировке указанных операций, производится
Банком по обращению Клиента в индивидуальном порядке.
9.12
Без предварительного уведомления Клиента приостановить (заблокировать) или прекратить действие Карты и принять
для этого необходимые меры в следующих случаях:
9.12.1

в случае нарушения Клиентом условий Договора;

9.12.2

в случае нарушения сроков уплаты Минимальных платежей;

9.12.3

в случае нарушения Клиентом денежных обязательств по иным, заключенным с Банком договорам;

9.12.4
сведений;

в случае предоставления Клиентом/Держателем дополнительной карты Банку неполных и/или недостоверных

9.12.5
в случае возникновения подозрений в неправомерном использовании Карты, при обнаружении Операций,
противоречащих действующему законодательству, при поступлении от Платежной системы информации о возможном
несанкционированном использовании Карты, а также при наличии иных оснований, которые могут повлечь ущерб для Банка и/или
Клиента / Держателя дополнительной карты.
9.12.6
в случае поступления в Банк требований государственных органов в соответствии с действующим
законодательством.
9.12.7
в случае наличия у Банка основания предполагать, что номер мобильного телефона Клиента скомпрометирован
(в том числе вследствие утраты/хищения мобильного телефона Клиента либо при изменении номера мобильного телефона
Клиента).
9.13
Закрыть Счет без предварительного уведомления Клиента при наличии условий, указанных в п. 12.2 Приложения 2
к Договору.
9.14
Установить Клиенту новый Лимит кредитования (в том числе равный нулю) в случаях, указанных в п. 3.3.3 Приложения 2
к Договору.
9.15
Изменить Лимит кредитования в случае обращения Клиента с соответствующим запросом в соответствии с п. 10.5
Приложения 2 к Договору при соблюдении условий, указанных в п. 3.3.2, п. 3.3.4 Приложения 2 к Договору. При этом Банк имеет
право отказать в увеличении Лимита кредитования без объяснения причин.
9.16
На основании проведенной по Счету Карты Авторизации блокировать сумму успешной Авторизации на 10 (десять)
календарных дней.
9.17
С целью получения объективных данных о спорной операции обратиться в платежную систему с запросом
о предоставлении подтверждающих документов от банка-эквайера. В случае если банк-эквайер документально подтвердит
обоснованность спорной операции, расходы на получение подтверждающих документов будут отнесены на счет Клиента.
9.18
Зачислить сумму спорной операции «chargeback» на счет карты через 45 календарных дней со дня её опротестования
в платежной системе.
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9.19
В связи с техническими модификациями программного обеспечения Банка изменять наименование Тарифного плана
Карты без изменения условий обслуживания Клиента.
9.20
Полностью или частично переуступить свои права и обязательства в рамках Договора о предоставлении Кредита другому
лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензию на осуществление банковских операций, в соответствии с согласием Клиента,
выраженным в Анкете-Заявлении и Индивидуальных условиях.
9.21
В одностороннем порядке изменить номер Счета Карты, уведомив Клиента о таком изменении. При этом Клиент
соглашается, что в случае изменения номера Счета Карты, Банк будет осуществлять на него зачисление денежных средств и в тех
случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк по прежнему номеру Счета Карты в течение 6 месяцев с даты
изменения номера Счета Карты. По истечении 6 месяцев с даты изменения номера Счета Карты средства, поступающие на
прежний номер Счета Карты, подлежат возвращению Банку – отправителю в соответствии с действующим законодательством.
Клиент обязан предпринять все меры для обеспечения направления денежных средств на вновь присвоенный Счету Карты номер.
9.22
Изменить Расчетную дату на основании заявления Клиента при условии погашения Клиентом Задолженности в полном
объеме.
9.23
Требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для рассмотрения заявлений о спорных транзакциях
и принятия по ним обоснованных решений.
9.24
Заблокировать Лимит кредитования, установленный по Счету Карты Клиента, в случае предъявления требования
уполномоченным государственным органом о запрете на совершение операций по Счету Карты и о блокировке всех или части
денежных средств, размещенных на Счете Карты, а также осуществить разблокировку Лимита кредитования, установленного по
Счету Карты Клиента после получения Банком информации от уполномоченного государственного органа о снятии запрета на
совершение операций по счету Клиента и блокировке всех или части денежных средств, размещенных на Счете Карты.
9.25
При поступлении в Банк требования, указанного в п. 3.1.5 Приложения 2 Банк имеет право приостановить операции по
Счету и/или Карте, заблокировать сумму средств, размещенных на Счете. При этом Банк будет продолжать начислять проценты
на Кредит, выставлять требования на оплату комиссий, штрафов по Договору и проводить списание по совершаемым Клиентом
операциям, в том числе совершенным за счет предоставленного Клиенту Лимита кредитования. Для погашения своей
Задолженности перед Банком Клиент обязан обеспечить наличие на Счете Карты суммы в размере заблокированной по
требованию уполномоченного государственного органа, а также в размере Задолженности перед Банком. Начисление комиссий,
процентов и иных штрафных санкций Банком и отсутствие их оплаты за счет собственных (заблокированных) средств на Счете не
может быть основанием для предъявления претензий Клиента к Банку.
10

Права Клиента

10.1

Совершать Операции с использованием Карты в пределах Платежного лимита.

10.2
Самостоятельно принимать решение о частичном либо полном погашении Задолженности. Пользоваться Льготным
периодом кредитования.
10.3
Запрашивать дубликаты Счета-выписки за любой необходимый Клиенту Расчетный период, а также иные документы,
подтверждающие правомерность списания Банком средств со Счета Клиента.
10.4
По истечении срока действия Карты, в случае утраты/хищения Карты, механическом повреждении Карты или в связи со
сменой фамилии Клиента обратиться в Банк с письменным заявлением о ее перевыпуске. Перевыпускаемые Карты подлежат
возврату в Банк (кроме случаев их утраты) и блокировке.
10.5
Запросить Банк об изменении Лимита кредитования путем предоставления в Банк письменного Заявления об изменении
Лимита кредитования.
10.6
Досрочно закрыть Счет Карты путем подачи в Банк соответствующего заявления не позднее, чем за 45 календарных дней
до даты предстоящего закрытия, при условии возвращения Карты в Банк и урегулирования всех финансовых обязательств
в рамках Приложения 2 к Договору.
11

Ответственность Сторон

11.1
Клиент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Приложением 2
к Договору.
11.2
Ущерб, причиненный Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Держателем
дополнительной карты, подлежит безусловному возмещению Клиентом.
11.3
Банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом (Держателем дополнительной карты) условий
настоящего Договора, Приложения 2 к Договору, рекомендаций, изложенных в Правилах пользования пластиковой картой VISA–
Абсолют Банк, а также в ситуациях, находящихся вне сферы контроля Банка.
11.4
Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие технических неисправностей на стороне
платежной системы или других ее участников.
12

Порядок закрытия Счета Карты

12.1
Клиент может закрыть Счет Карты в одностороннем порядке в соответствии с п. 10.6 Приложения 2 к Договору на основании
письменного заявления на закрытие Счета Карты.
Закрытие всех Счетов Карт, выпущенных в рамках Договора, не влечет за собой расторжение Договора.
12.2

Счет Карты может быть закрыт Банком в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1
к Договору.

В случае уничтожения Банком всех Карт, выпущенных к Счету Карты, в соответствии с п. 9.6 Приложения 2

12.2.2
По истечении срока действия Карты либо при досрочном прекращении действия Карты при условии
урегулирования всех финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с Договором.
12.2.3
При одновременном отсутствии денежных средств на Счете Карты, отсутствии неисполненных Клиентом
финансовых обязательств перед Банком по Счету Карты и отсутствии Операций по Счету Карты в течение 6 (Шести) месяцев,
кроме операций по списанию комиссий и штрафов.
12.2.4
В случае уступки прав требования по Договору третьим лицам при условии отсутствия денежных средств на
Счете Карты на дату уступки и Операций по Счету Карты в течение последних 3 (Трех) месяцев, предшествующих уступке.
В случае, предусмотренном настоящим подпунктом, Счет Карты закрывается в дату уступки прав.
12.3
В случае закрытия Счета Карты данная Карта подлежит возврату в Банк и/или объявляется недействительной (блокируется).
При этом ежегодные платежи за обслуживание Карты Банком не возмещаются.
12.4
Счет Карты считается закрытым в порядке, предусмотренном настоящим разделом Приложения 2 к Договору, после
возврата Клиентом (Держателем дополнительной карты) в Банк Карты или истечения срока их действия и урегулирования всех
финансовых обязательств между Сторонами в соответствии с п. 12.5 Договора.
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12.5
В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания срока действия Карты, либо с даты прекращения или
приостановления действия последней Карты, выданной ко Счету Карты, либо с даты принятия Банком Заявления о расторжении
Договора, Банк принимает от Платежной системы данные о проведенных Клиентом операциях по Карте. Закрытие Счета Карты
осуществляется по истечении 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания срока действия Карты, либо с даты
прекращения или приостановления действия последней Карты, выданной ко Счету Карты, либо с даты принятия Банком
Заявления о расторжении Договора при условии урегулирования финансовых обязательств Сторон.
13
Порядок расторжения Договора о предоставлении Кредита
13.1
Договор о предоставлении Кредита может быть расторгнут по соглашению Сторон, путем заключения письменного
соглашения о его расторжении.
13.2
Клиент вправе расторгнуть Договор о предоставлении Кредита в одностороннем порядке в любой момент, погасив
в полном объеме неисполненные финансовые обязательства перед Банком;
13.3

Банк вправе расторгнуть Договор о предоставлении Кредита в одностороннем порядке в случаях:
- закрытия Счета Карты Банком в одностороннем порядке, согласно п. 12.2 Приложения 2 к Договору;

- вступления в законную силу решения суда об удовлетворении иска Банка к Клиенту о взыскании задолженности по
Договору о предоставлении Кредита и истечения срока на обжалование данного решения;
- отсутствия технической возможности выпуска и обслуживания карт определенных категорий либо определенных
платежных систем.
13.4
Банк уведомляет Клиента в письменной форме о предстоящем расторжении Договора о предоставлении Кредита по
последнему известному Банку месту регистрации Клиента. Договор о предоставлении Кредита считается расторгнутым по
истечении двух месяцев с даты направления Банком Клиенту такого уведомления.
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Приложение 3
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Правила пользования пластиковой картой VISA Digital

Абсолют Банк, картой Visa

Карты VISA – Абсолют Банк являются международным средством расчетов и принимаются к оплате
в международной сети VISA в большинстве стран мира, в сети банкоматов Банка/ банкоматах сторонних банков, если иное не
предусмотрено Договором1. Карта позволяет осуществлять как безналичные операции (оплата товаров и услуг), так и наличные
операции (снятие наличных денег в банкоматах или пунктах выдачи наличных). Карта Visa Digital предназначена только для
безналичных расчетов. Операции по Карте не могут быть связаны с выдачей Клиентом Банка - резидентом РФ денежного займа
нерезиденту РФ.
Банк выпускает Карты в рамках Договора, заключаемого с Клиентом.
Карта на материальном носителе, предполагает использование ПИН-кода,
удостоверяющего право Клиента/Держателя
дополнительной карты (далее по тексту Правил «Клиент» и «Держатель дополнительной карты» именуются – «Держатель карты»)
на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете Карты передается Держателю карты вместе с Картой в
специальном запечатанном конверте. Запрещается хранить ПИН вместе с Картой и/или воспроизводить его на Карте.
После третьего неверного набора ПИН-кода Карта может быть заблокирована. Держатель карты может осуществить изменение
ПИН-кода через банкомат Банка.
Карта Visa Digital выпускается Клиенту без материального носителя через Систему дистанционного банковского обслуживания
Абсолют On-Line/Абсолют Mobile.
Реквизиты выпущенной карты, включая ее номер и CVV2-код доступны Клиенту через Систему дистанционного банковского
обслуживания Абсолют On-Line/Абсолют Mobile, а также направляются Клиенту в SMS-сообщении/ PUSH-уведомлении в дату
заключения Договора об использовании Карты Visa Digital. В целях безопасности, SMS-сообщение/ PUSH-уведомление,
направленное Банком Клиенту, не содержит информации о первых и последних цифрах номера Карта Visa Digital, а также
информации о сроке ее действия. Просмотр данных реквизитов доступен Клиенту только в Системе дистанционного банковского
обслуживания Абсолют On-Line/Абсолют Mobile.Использование Карты и/или ее реквизитов лицом, не являющимся Держателем
Карты, является незаконным.
Операция с использованием Карты должна быть подтверждена вводом ПИН-кода либо подписью Держателя Карты. Операции без
присутствия Карты могут быть осуществлены с использованием номера Карты, даты действия Карты, CVV2 кода Карты, кода
подтверждения платежа, полученного посредством SMS-сообщения или PUSH-уведомления (в случае участия торгово-сервисного
предприятия в программах Verified by Visa), а также с использованием дополнительных проверок, используемых в конкретном
торгово-сервисном предприятии.
Срок окончания действия Карты (месяц и год) указывается на ее лицевой стороне. Срок окончания действия Карты Visa Digital
(месяц и год) демонстрируется Клиенту в Системе дистанционного банковского обслуживания Абсолют On-Line/Абсолют Mobile.
Действие Карты автоматически прекращается по истечении последнего дня месяца, указанного на Карте.
Банк вправе устанавливать ограничения при совершении Операций в следующих случаях:
- при совершении операций в банкоматах США, Индии и Индонезии. Во избежание ситуаций связанных с невозможностью
получения наличных денежных средств в банкоматах указанных регионов необходимо уведомить Банк (путем телефонного звонка,
либо в виде письменного заявления в свободной форме) о периоде Вашего пребывания к конкретной стране из указанных
регионов. Держатель Карты может также обратиться по телефону в Службу клиентской поддержки Банка непосредственно
в период пребывания Держателям Карты в одной из стран указанных регионов и соответствующие настройки для Карты
Держателя будут произведены в режиме on-line. При обращении по телефону, идентификация Держателя Карты осуществляется
Службой клиентской поддержки Банка путем проверки Кодового слова, указанного Держателем в Заявлении, и иной информации
о Держателе. Указанные ограничения установлены по соображениям безопасности и направлены на обеспечение сохранности
Ваших денежных средств;
- при совершении сомнительных операций, содержащих признаки мошеннического использования Карты или ее реквизитов, а
также при обнаружении Операций, которые могут повлечь ущерб для Банка, Держателя карты и иных клиентов Банка;
- в целях исполнения нормативных актов Банка России,
При получении Карты на материальном носителе Держатель карты должен поставить свою подпись в предназначенном для этого
поле на оборотной стороне Карты. Отсутствие подписи Держателя карты на Карте или ее несоответствие подписи, проставляемой
на чеке (слипе) об Операции с использованием Карты, является основанием для отказа в приеме Карты к оплате.
При совершении Операций получения наличных с использованием Карты кассир имеет право потребовать предъявить документ,
удостоверяющий личность Держателя карты. При отказе Держателя карты предъявить документ, удостоверяющий личность,
кассир вправе отказать в приеме Карты к оплате.
Безналичные Операции с использованием Карт могут осуществляться как с Авторизацией, так и без Авторизации, в зависимости
от вида Карты, категории торговой точки и страны проведения Операции.
Оплата товаров/услуг и выдача наличных денежных средств осуществляются на условиях и согласно порядку, действующему
в торгово-сервисном предприятии или банке, принимающем Карты VISA.
Держатель карты при совершении платежа или получении наличных денежных средств с использованием Карты должен подписать
чек (слип), удостоверившись в соответствии суммы, проставленной на этих документах, сумме фактической оплаты или выданных
наличных. Кассиром торгово-сервисного предприятия/пункта выдачи наличных, принимающего Карту, производится проверка
подписи на чеке (слипе) и на Карте. В случае расхождения подписей, кассир имеет право отказать в проведении Операции.
Банк не несет ответственности за коммерческие разногласия между Держателем карты и торгово-сервисным
предприятием/пунктом выдачи наличных, принимающим Карту, в частности, за разногласия в связи с низким качеством товара или
обслуживания. Банк не несет ответственности за товары и услуги, предоставленные Держателю карты соответствующим торговосервисным предприятием.
Если покупка возвращена полностью или частично, то Держатель карты может потребовать возврата денег от торгово-сервисного
предприятия только путем безналичного перевода на Счет карты. Возврат денежных средств за покупку/услугу осуществляется

1

С 10.03.2022 года расчеты с использованием Карты возможны только на территории Российской Федерации.
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торгово-сервисным предприятием путем оформления слипа/чека возврата. Для выяснения споров по невозврату денежных
средств на Счет карты после возврата покупки или отказа от услуг, Держатель Карты, должен предоставить в Банк оформленный
в торгово-сервисном предприятии слип/чек возврата или письмо от торгово-сервисного предприятия с указанием всех параметров
оригинальной Операции.
Подлежащая списанию со Счета Карты сумма Операции, совершенной в торгово-сервисных предприятиях, оказывающих услуги
аренды автомобиля, проживания в отеле, а также в круизных компаниях, может быть изменена в связи с тем, что указанные
торгово-сервисные предприятия имеют право:
- изменять сумму Операции (например, если рассчитанная стоимость услуг больше или меньше предварительно рассчитанной
стоимости);
- осуществлять дополнительные списания (например, в случае повреждения автомобиля, штрафов ПДД и т.п.).
В случае несогласия с проведенной по Счету карты Операцией Держатель карты вправе оформить в любом Подразделении Банка
заявление о спорной транзакции с указанием в нем условий Операции и причины, по которой Держатель карты не согласен с ее
совершением, а также с приложением документов, необходимых для опротестования Операции (при наличии).
Срок рассмотрения заявления о спорной транзакции отсчитывается от даты заявления или от даты списания (если на дату
заявления сумма Операции не была списана со Счета карты):
- до 60 дней – в случае использования Карты для осуществления трансграничного перевода денежных средств;
- до 30 дней – по иным Операциям, совершенным с использованием Карты.
Подтверждением рассмотрения заявления о спорной транзакции является зачисление суммы оспариваемой операции на Счет
карты либо письменным ответ Банка, в том числе предварительный ответ.
О результатах рассмотрения заявления о спорной транзакции Держатель карты уведомляется посредством SMS-сообщения или
PUSH-уведомления (в случае возврата денежных средств) либо заказным письмом с уведомлением (в случае отказа
в удовлетворении заявления о спорной транзакции).
В случае обнаружения утраты Карты/реквизитов Карты и/или ее незаконного использования (в том числе в случае подозрений о
возможности возникновения подобных ситуаций), Держатель карты обязан незамедлительно сообщить об этом в Банк для
приостановления Операций по Карте (блокировки). Блокировка Карты является обязательным условием для опротестования
Операции, совершенной без согласия Держателя карты.
Карта может быть заблокирована одним из следующих способов:
- по телефонам Банка: +7 (495) 777-71-71, 8-800-200-2005;
- с использованием Системы Абсолют On-line.
До момента получения Банком сообщения об утрате Карты/ ее реквизитов и блокировки Карты Клиент несет ответственность за
все Операции по Карте (в том числе и за Операции, совершенные Держателями дополнительных карт и другими лицами).
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Приложение 4
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Договор текущего счета «Сберегательный»
Заключенный в рамках и на условиях Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на условиях,
установленных настоящим Приложением 4 и в соответствии с Заявлением, Договор текущего счета «Сберегательный» является
неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Термины, используемые в настоящем Приложении 4, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре.
1

Общие положения

1.1
Открытие новых текущих счетов «Сберегательный» не осуществляется. Действующие текущие счета «Сберегательный»,
открытые Клиентам в рублях в соответствии с требованиями и условиями, установленными Договором, обслуживаются
в соответствии с условиями Договора.
1.2

По Сберегательному счету проводятся следующие операции:
-

прием и зачисление поступающих на Сберегательный счет денежных средств;

-

выполнение распоряжений Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Сберегательного счета;

- списание Банком денежных средств без распоряжения Клиента, подлежащих уплате в соответствии с Договором,
а также в счет погашения задолженности Клиента по иным договорам, заключенным с Банком;
1.3

иные операции, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

Перечисление денежных средств со счета «Сберегательный» может осуществляться Клиентом исключительно:

- на основании письменного Распоряжения Клиента, составленного на бумажном носителе по форме, установленной
Банком. При этом расчетные документы, необходимые для проведения соответствующей банковской операции, составляются
и подписываются Банком. Для безналичного перечисления денежных средств со счета «Сберегательный» на основании
письменного Распоряжения Клиента Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его имени;
- на основании надлежащим образом сформированного (составленного, оформленного и подписанного аналогом
собственноручной подписи) Клиентом по Системе Абсолют On-Line Распоряжения в электронном виде.
Перечень возможных поступлений и платежей, а также формы расчетов и услуг, предоставляемых Банком, определяются
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и действующими на дату совершения операции
Тарифами.
1.4

Все зачисления денежных средств на Сберегательный счет осуществляются в рублях.

1.5
Безналичные платежи и выдача наличных денежных средств со Сберегательного счета осуществляются в пределах
остатка денежных средств, находящихся на Сберегательном счете, с учетом вознаграждения Банка, взимаемого за проведение
соответствующих операций в соответствии с Тарифами.
1.6
На фактический и/или минимальный остаток денежных средств на Сберегательном счете Клиента Банк начисляет
проценты. Порядок, сроки, периодичность и размер процентной ставки определяются действующими на дату совершения
операции Тарифами Банка и/или Таблицей.
1.7
Клиент самостоятельно осуществляет уплату налога на доходы физических лиц, если доход по Сберегательному счету
подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
2

Права и обязанности Сторон

2.1

Клиент обязан:

2.1.1
Не использовать Сберегательный счет для
предпринимательской деятельности и ведением частной практики.
2.1.2
2.1.3
Тарифам.

проведения

операций,

связанных

с

осуществлением

Предоставить Банку достоверные сведения о себе и своих Доверенных лицах.
Оплачивать предоставляемые Банком услуги по совершению операций по Сберегательному счету согласно

2.1.4
Обеспечивать достаточность средств на Сберегательном счете, необходимых для списания Банком комиссий
по Договору и комиссий за проведение операций по Сберегательному счету, предусмотренного Тарифами.
2.1.5

Подавать в Банк только правильно оформленные Распоряжения.

2.1.6
В день получения копии расчетного документа, подтверждающего зачисление денежных средств на
Сберегательный счет, сообщать Банку об ошибочно зачисленных на Сберегательный счет суммах.
2.1.7
Уведомлять Банк не менее чем за 1 (Один) Операционный день о снятии со Сберегательного счета наличных
денежных средств на сумму свыше 350 000-00 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей или эквивалент данной суммы в иностранной
валюте по курсу Банка по телефону в Службу клиентской поддержки Банка либо непосредственно в Подразделение Банка, где
планируется получение денежных средств.
2.2
Клиент имеет право:
2.2.1
Требовать от Банка своевременного исполнения своих поручений по использованию денежных средств
в пределах остатка средств на Сберегательном счете, за исключением случаев, когда ограничения по использованию денежных
средств установлены Договором (п. 2.4.2 Приложения 4 к Договору), действующим законодательством РФ, нормативными актами
Банка России или наложены уполномоченными государственными органами.
2.2.2
Получать справки о наличии, состоянии Сберегательного счета, а также об исполнении Распоряжений,
поданных в Банк. Справки выдаются Клиенту не позднее следующего Операционного дня после обращения в Банк.
2.2.3

Получать выписки по Сберегательному счету по требованию.

2.2.4
Предоставить право совершения операций по Сберегательному счету в пределах полномочий,
предоставленных ему Банком по Договору, Доверенному(ым) лицу(ам) с учетом ограничений, установленных п. 1.6 Договора.
2.2.5
Направить в Банк запрос о получении справок, дубликатов платежных поручений по счету по средствам Системы
Абсолют On-line.
2.2.6

В любой момент письменно уведомить Банк о намерении закрыть Сберегательный счет.
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2.3

Банк обязан:

2.3.1
Принимать от Клиента наличные денежные средства для их зачисления на Сберегательный счет в день
оформления Клиентом и Банком соответствующего кассового документа.
2.3.2
Зачислять безналичные денежные средства в российских рублях на Сберегательный счет не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления расчетного документа, либо в день поступления в Банк расчетного документа (в случае
платежа в пользу Клиента из банков, не участвующих в системе электронных расчетов).
2.3.3
Выдавать по требованию Клиента при предъявлении последним ДУЛ наличные денежные средства со
Сберегательного счета при условии выполнения Клиентом п. 2.1.7 Приложения 4 к Договору, Выдача наличных осуществляется с
учетом ограничений, установленных Банком России.
2.3.4
При предъявлении Клиентом ДУЛ составлять и подписывать расчетные документы на безналичное
перечисление денежных средств от имени Клиента на основании письменного Распоряжения Клиента, составленного на бумажном
носителе по форме, установленной Банком, осуществлять другие расчетно-кассовые операции. Осуществлять безналичные
переводы денежных средств на основании соответствующего расчетного документа, составленного Банком на основании
Распоряжения, оформленного Клиентом по Системе Абсолют On-Line. Переводы осуществляются в пределах срока,
установленного для таких операций Банком России и Тарифами Банка.
2.3.5
Выдавать по требованию Клиента выписки по Сберегательному счету в Подразделении Банка, а также
предоставлять возможность формировать выписки по запросу Клиента по Системе Абсолют On-Line.
2.3.6

Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Сберегательном счете.

2.3.7
Передавать Клиенту по телефону информацию о Сберегательном счете, если Клиент правильно назвал
Кодовое слово.
2.4
Банк имеет право:
2.4.1
Осуществлять удержание налогов за счет средств, находящихся на Сберегательном счете, в порядке
и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.2
Не принимать и/или не исполнять распоряжения Клиента на списание денежных средств с Сберегательного
счета в следующих случаях:
- если сумма распоряжений Клиента и вознаграждения Банка, взимаемого за их исполнение, превышает остаток
денежных средств, находящихся на Сберегательном счете;
- если Распоряжения, оформленные Клиентом по Системе Абсолют On-Line,
законодательства;

не соответствует требованиям

- если Клиентом не предоставлены документы и информация, истребованная Банком в соответствии с п. 2.4.6
Приложения 4 к Договору и п. 5.4.4 Договора;
-

если Клиентом (Доверенным лицом) не предоставлены необходимые для его идентификации документы и сведения.

2.4.3
Не зачислять на Сберегательный счет поступившие для Клиента денежные средства, если расчетный документ
или иное Распоряжение не соответствует требованиям действующего законодательства либо не содержит все необходимые для
идентификации получателя реквизиты.
2.4.4
Списывать со Сберегательного счета без распоряжения Клиента комиссии по Договору и комиссии за
проведение операций по Сберегательному счету в соответствии с Тарифами Банка.
2.4.5
Отказать Клиенту в выдаче наличных денежных средств в течение текущего Операционного дня в случае
неисполнения Клиентом п. 2.1.7 Приложения 4 к Договору.
2.4.6
В течение всего срока действия Договора требовать от Клиента предоставления любых документов
и информации, касающихся Клиента и законности операций, совершаемых по Сберегательному счету, необходимых Банку для
фиксирования информации в соответствии с действующим законодательством РФ либо предусмотренных Договором.
2.4.7
Снимать копии с любых документов, которые предоставляются или предъявляются Клиентом (его Доверенными
лицами) в соответствии с условиями Договора.
3
Ответственность Сторон
3.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Приложением
4 к Договору, эта Сторона возмещает другой Стороне убытки, понесенные последней в связи с указанным неисполнением или
ненадлежащим исполнением.
3.2
Банк не несет ответственности при несвоевременном уведомлении Клиентом Банка об отзыве доверенности и в случае
возникновения любых недоразумений, связанных с осуществлением прав по распоряжению Сберегательным cчетом на основании
отозванной доверенности.
3.3
Банк не несет ответственности за неисполнение расчетного документа в случае, если указанное неисполнение явилось
следствием ошибочности платежных реквизитов, указанных Клиентом, а также в иных предусмотренных Договором и/или
действующим законодательством случаях.
3.4
Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при переводе их со Счета были
заблокированы третьим лицом, участвующим в исполнении Распоряжения Клиента, в рамках действия экономических санкций в
соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской Федерации.
4

Порядок закрытия Сберегательного счета

4.1
Сберегательный счет может быть закрыт Клиентом в любое время в одностороннем порядке на основании письменного
заявления. Остаток денежных средств со Сберегательного счета выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется по
указанным Клиентом реквизитам не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.
Закрытие Сберегательного счета не влечет за собой расторжения Договора.
4.2
Договор текущего счета «Сберегательный» может быть расторгнут Банком, а Сберегательный счет может быть закрыт
Банком в одностороннем порядке при отсутствии операций и денежных средств на Сберегательном счете в течение 2 (Двух) лет.
Закрытие Сберегательного счета осуществляется Банком в любой день после истечения указанного срока. Банк уведомляет
Клиента о предстоящем расторжении Договора текущего счета «Сберегательный» и о дате закрытия Сберегательного счета по
последнему известному Банку месту регистрации Клиента. Договор текущего счета «Сберегательный» считается расторгнутым,
а Сберегательный счет закрытым по истечении двух месяцев с даты направления Банком Клиенту указанного уведомления.
4.3

Расторжение Договора является основанием для закрытия Сберегательного счета.
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Приложение 5
к Договору Комплексного Обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Договор о предоставлении услуг с использованием Систем дистанционного
банковского обслуживания Абсолют On-Line и Абсолют Mobile
Заключенный в рамках и на условиях Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на условиях,
установленных настоящим Приложением 5 и в соответствии с Заявлением1, Договор о предоставлении услуг с использованием Систем
дистанционного банковского обслуживания Абсолют On-Line и Абсолют Mobile (далее – Система), является неотъемлемой частью
Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Термины, используемые в настоящем Приложении 5, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре.
1

Дополнительные термины

1.1
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к Электронному документу или
сообщению с вложенным файлом, а также иным образом связана с Электронным документом или сообщением с вложенным
файлом и которая используется для идентификации лица, подписывающего Электронный документ или сообщение с вложенным
файлом;
1.1.1
Простая электронная подпись – Электронная подпись, которая посредством использования Логина, Пароля
и / или Одноразового ключа (SMS-ключ) подтверждает факт формирования Электронной подписи Клиентом и подписания
Электронного документа или сообщения с вложенным файлом Клиентом.
1.1.1.1 Логин - уникальная буквенно-цифровая последовательность символов, указанная в Заявлении / выбранная
Клиентом, использующаяся для идентификации Клиента.
1.1.1.2 Пароль - секретная буквенно-цифровая последовательность символов, известная только Клиенту,
соответствующая присвоенному ему Логину и использующаяся для удостоверения правомочности обращения Клиента.
1.1.1.3 Временный пароль - секретная буквенно-цифровая последовательность символов, направляемая Клиенту
посредством SMS-сообщения, соответствующая присвоенному ему Логину (указанному в Заявлении) и необходимая для
первичного входа Клиента в Систему. Вход Клиента в Систему по Временному паролю возможен в течение 14 (Четырнадцати
дней). Если первичный вход в Систему не был осуществлен в течение 14 дней или Клиент забыл пароль, необходимо
воспользоваться ссылкой «Забыли логин или пароль?» на сайте https://online.absolutbank.ru/ или в Мобильном приложении
«Абсолют Mobile» и пройти дистанционную регистрацию. В случае успешной идентификации, получить новый Временный пароль
для входа в Систему.
1.1.1.4 Одноразовый ключ (SMS-ключ) – одноразовый цифровой код, предоставляемый Банком по запросу Клиента
посредством SMS-сообщения либо PUSH-уведомления на мобильный телефон Клиента в случае необходимости дополнительного
подтверждения Клиентом совершаемых Операций и иных действий через Систему.
1.2

Аутентификация – проверка принадлежности Клиенту Логина и пароля/временного пароля.

1.3.

PUSH-уведомления – уведомления, отправляемые мобильным приложением «Абсолют Mobile».

2

Предмет Договора

2.1
Банк на основании пункта 4 статьи 847 Гражданского кодекса РФ предоставляет Клиенту право передавать Банку
в электронном виде Распоряжения и иные документы (Электронные документы) посредством глобальной информационнотелекоммуникационной сети Интернет (через web-страницу Банка absolutbank.ru) и мобильной телефонной связи при помощи
интернет-банка Абсолют On-Line и мобильного банка Абсолют Mobile. Доступ к мобильному банку Абсолют Mobile возможен через
Мобильное приложение для устройств, работающих на платформе Android и iOS (включая WatchOS) (далее – Мобильное
приложение).
С использованием Системы Клиенту предоставляются следующие услуги:
2.1.1
-

Информационный сервис:

просмотр и детализация выписки по Счету Карты;
просмотр и детализация выписки по банковским (текущим) счетам и Сберегательному/Накопительному счету;
просмотр операций по договорам банковского вклада;
просмотр и детализация выписки по обезличенным металлическим счетам;
просмотр операций, совершенных в рамках типовых договоров обезличенного металлического счета физического

лица;
- просмотр списка кредитных договоров, графиков платежей и иных операций по погашению кредитов;
- просмотр информации о налогах, штрафах ГИБДД и иных сборах;
- просмотр справочников кодов (КБК, БИК, SWIFT и т.д.);
- изменение/восстановление Логина и/или Пароля для входа в Систему;
- Дистанционная регистрация;
- блокировка Карты;
- направление вложенных файлов;
- направления заявлений/сообщений;
- предоставление согласий на запрос Банком кредитной истории Клиента;
- заполнение, подписание и направление в Банк заявления на страхование, в рамках договора о страховании,
страхователем по которому выступает Банк;
- получение ответов Банка на обращения и / или претензий, направленных Клиентом;
- иные услуги, определенные Банком.
2.1.2

Платежный сервис:

- переводы денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте со счета Карты Клиента на счет другой
Карты/текущие счета/Сберегательный/Накопительный счет Клиента;

1

Клиент, ранее присоединившийся к Договору имеет право осуществить подключение услуг дистанционно, обратившись в Службу клиентской поддержки Банка по номеру
телефона, указанному в разделе 10 настоящего Договора.
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- переводы денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте с текущего счета Клиента на текущие
счета/Сберегательный/Накопительный счет/счета Карт Клиента;
переводы денежных средств в валюте РФ со Сберегательного счета Клиента на иные текущие счета / Счета Карт
Клиента;
- переводы денежных средств в валюте РФ с Накопительного счета Клиента на иные текущие счета / Счета Карт
Клиента;
- переводы денежных средств в валюте РФ со Счета Карты Клиента в адрес получателей, перечень которых
определен Банком;
- переводы денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте со Счета Карты Клиента в пользу третьих лиц;
- переводы денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте с текущего счета Клиента в пользу третьих лиц;
- открытие текущих счетов в валюте, выбранной Клиентом из списка валют, определяемого Банком;
- открытие, изменение и закрытие банковских вкладов, переводы денежных средств в валюте РФ и иностранной
валюте с Текущего счета на Счет вклада в целях размещения денежных средств во вклад, со Счета вклада на Текущий счет,
указанный в Договоре банковского вклада;
- предоставление в Банк доверенностей (по форме Банка) на распоряжение депозитным счетом, а также совершения
операций по Текущему счету в рамках заключенного Договора банковского вклада;
подачу заявления на выпуск Карты Visa Digital, открытие Счета Карты в валюте, выбранной Клиентом из списка
валют, определяемого Банком;
- переводы денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте с текущего счета, указанного в Договоре банковского
вклада, на Счет вклада в целях пополнения вклада;
- частичное списание денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте со Счета вклада на текущий счет,
указанный в договоре банковского вклада;
- переводы денежных средств в валюте РФ с Текущего/Сберегательного/Накопительного счета Клиента в целях
покупки Клиентом обезличенного драгоценного металла с зачислением обезличенного драгоценного металла на обезличенный
металлический счет;
- переводы денежных средств в валюте РФ с обезличенного металлического счета Клиента при продаже Клиентом
обезличенного драгоценного металла на текущий/Сберегательный/Накопительный счет Клиента;
- переводы денежных средств в валюте РФ со Счета Карты и/или текущего счета и/или Сберегательного/Накопительного
счета в пользу физического лица, обслуживаемого в стороннем банке-участнике СБП либо на счет Клиента, открытого в
стороннем банке-участнике СБП.
- прием поручений Клиента на частичное или полное досрочное погашение задолженности по кредитным договорам
Клиента с Банком, а также переводы денежных средств с текущего счета Клиента в целях исполнения таких поручений;
- иные операции и действия, определенные Банком.
Переводы денежных средств осуществляются Банком с учетом ограничений, установленных Банком в соответствии с
действующим валютным законодательством РФ.
Точный перечень услуг и операций, предоставляемых с использованием Системы, определяется Тарифами,
действующими на дату оказания услуги/совершения операции.
2.2
Подключение Клиента к Системе производится на основании Заявления на присоединение к условиям Договора или на
основании сообщения о намерении подключится к Системе сотруднику Службы клиентской поддержки Банка.
2.3
Настоящий Договор устанавливает процедуру использования Электронных документов в процессе отношений,
возникающих между Сторонами при предоставлении услуг посредством Системы.
Электронные документы должны быть подписаны Простой электронной подписью.
Для обмена в Системе Электронными документами, подписанными Простой электронной подписью, Клиент использует
Логин, Пароль и Одноразовый ключ (SMS-ключ).
2.4
Передаваемые Клиентом в Банк Электронные документы должны быть составлены в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.5

Стороны признают, что Электронные документы, переданные посредством Системы:

- переданы одной Стороной и не могут оспариваться или другой Стороной и третьими лицами либо быть признаны
недействительными только на том основании, что они переданы с использованием Системы и подписаны Электронной подписью;
- имеют равную юридическую силу аналогичным по содержанию и смыслу документам на бумажном носителе,
составленными в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам такого рода, подписанным собственноручной
подписью Стороны, и являются основанием для проведения операций и/или совершения иных действий от имени Стороны,
передавшей Электронный документ.
2.6
Стороны признают включенную в Систему подсистему защиты информации, обеспечивающую целостность Электронных
документов и аутентификацию их отправителей, достаточной для защиты от несанкционированного доступа, а также для
подтверждения авторства и неизменности содержания Электронных документов.
2.7
Стороны признают включенные в Систему подсистемы обработки, хранения и передачи информации достаточными для
обеспечения надежности, эффективности и безопасности Системы.
2.8.
Стороны признают, что при направлении сообщения, содержащего Электронную подпись Клиента, с вложенным файлом
в целях предоставления Клиентом Банку копии документа, электронная копия документа, вложенная в сообщение, считается
надлежащим образом заверенной копией документа, в том числе представляемого в соответствии с требованиями валютного
законодательства.
3

Основные условия предоставления услуг с использованием Системы

3.1
Предоставление услуг Клиенту с использованием Системы осуществляется при наличии у Клиента действующего
Договора. Подключение Клиента к Системе осуществляется:
- При обращении Клиента в Подразделение Банка, либо
- При дистанционном обращении Клиента в Банк через Систему (Дистанционная регистрация).
3.2
При подключении к Системе в Подразделении Банка Клиенту предоставляется Логин и Временный пароль для
первоначального доступа в Систему.
При дистанционной регистрации Банк осуществляет идентификацию Клиента по сведениям, имеющимся в системах Банка, а также
сверяет номер мобильного телефона, указанный в запросе на дистанционную регистрацию, с номером мобильного телефона,
который был указан Клиентом в качестве контактного реквизита и зарегистрирован в Банке при заключении Договора. Указание
корректного номера мобильного телефона в запросе на дистанционную регистрацию по результатам проверки Банка
приравнивается к указанию Клиентом номера мобильного телефона в Заявлении для целей предоставления услуг
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с использованием Системы Абсолют-Инфо.В результате дистанционной регистрации Клиент самостоятельно устанавливает
Логин, при этом Временный пароль поступает на зарегистрированный в Банке номер мобильного телефона Клиента.
3.3
В случае утери Клиентом Логина и Временного пароля, предназначенного для первоначального входа в Систему, либо
истечения срока действия Временного пароля, вход в Систему производится путем прохождения дистанционной регистрации
(кнопка «Забыли логин/пароль?») на сайте https://online.absolutbank.ru/ или в Мобильном приложении «Абсолют Mobile».
3.4

Необходимыми условиями предоставления услуг с использованием Системы являются:

- наличие у Клиента мобильного телефона, подключенного к сети операторов, поддерживающих стандарты связи GSM
с возможностью приема SMS - сообщений с информацией об операциях, совершенных через Систему, и Одноразового ключа;
- наличие у Клиента компьютера либо мобильного телефона, подключенного к сети Интернет;
- наличие у Клиента устройства, работающего на платформе Android и iOS (включая WatchOS) и подключенного к сети
Интернет, для использования Системы через Мобильное приложение.
3.5
Операции, совершаемые в рамках настоящего Приложения, оплачиваются Клиентом в соответствии с Тарифами,
действующими в Банке на дату совершения операции. Тарифы размещаются в местах обслуживания Клиентов Банка во всех
Подразделениях Банка, а также на сайте Банка absolutbank.ru.
4

Права и обязанности Сторон

4.1

Банк обязуется:

4.1.1
Соблюдать требования Договора, Приложений к нему и законодательства РФ.
4.1.2
Предоставлять Клиенту услуги, указанные в п. 2.1 Приложения 5 к Договору, с даты предоставления Клиентом
в Банк Заявления.
4.1.3
Выполнить все действия, необходимые для направления Клиенту SMS-сообщения или PUSH-уведомления, при
совершении Клиентом запроса на получение Одноразового ключа.
4.1.4
Заблокировать доступ Клиента к Системе в день получения Банком Заявления на блокировку доступа
в Систему, направленного Клиентом одним из указанных в п. 4.4.3 Приложения 5 к Договору способов.
4.1.5
Прекратить предоставление услуг Платежного сервиса Системы со дня принятия Банком заявления Клиента,
направленного в соответствии с п. 4.4.4 Приложения 5 к Договору.
4.1.6
Немедленно информировать Клиента обо всех случаях компрометации Логина и пароля/ Временного пароля.
4.1.7
Уведомлять Клиента о принятом Банком решении о приостановлении/отключении использования Платежного
сервиса в Системе при нарушении Клиентом порядка его использования предусмотренного пп. 4.3.2-4.3.5, 4.3.10 Приложения 5.
4.2
Банк имеет право:
4.2.1
Изменять перечень услуг, предоставляемых Банком по соответствующим видам сервисов, указанных в п. 2.1
Приложения 5 к Договору, в том числе ограничивать возможность открытия счетов с использованием Системы, как с
предварительным уведомлением Клиента - путем размещения информации о данных изменениях в Системе, так и без
предварительного уведомления Клиента.
4.2.2
В целях обеспечения безопасности работы Клиента в Системе устанавливать и изменять размер лимита по
суммам переводов, осуществляемых посредством Системы.
4.2.3
При наличии достаточных причин полагать, что Логин и пароль/Временный пароль были скомпрометированы,
отключить доступ Клиента к Системе, сообщив об этом Клиенту любым из доступных способов.
4.2.4
Списывать без распоряжения Клиента со Счета Клиента (за исключением Счета вклада), по которому была
проведена операция с использованием Системы, комиссионное вознаграждение за оказание услуг по настоящему Приложению 5
к Договору в соответствии с Тарифами и в установленные Тарифами сроки.
4.2.5
Не возвращать Клиенту комиссионное вознаграждение за оказание услуг по Приложению 5 к Договору в случае
предоставления услуги по переводу денежных средств посредством Системы, если Банк выполнил все действия, необходимые
для осуществления перевода.
4.2.6
Отключить Платежный сервис в Системе и приостановить оказание услуг в рамках Приложения 5 к договору
в случае компрометации номера мобильного телефона Клиента, на который Банк отправляет SMS – сообщения или PUSHуведомления с информацией об Одноразовом ключе и об операциях, совершенных через Систему, а также в случаях, когда
Клиент отказывается предоставлять Банку информацию о действующем номере мобильного телефона.
4.2.7
Отказать в подключении к Платежному сервису Системы при заключении Договора либо присоединении
к настоящему Приложению 5 без объяснения причин.
4.2.8
Запрашивать у Клиента подтверждение выполнения правил безопасности по антивирусной защите,
установленной на компьютере, мобильном телефоне либо ином устройстве через который осуществляется работа с Системой.
4.2.9 Размещать в Системе дистанционного банковского обслуживания «Абсолют On-Line» и «Абсолют Mobile» электронные
документы, содержащие ответы на поступившие в адрес Банка обращения и / или претензии Клиента, информируя Клиента о
факте рассмотрения претензии и /или обращения путем направления SMS – сообщения или PUSH-уведомления.
4.3

Клиент обязуется:

4.3.1
Соблюдать требования Договора и законодательства РФ, в том числе требования к компьютерному
и программному обеспечению для работы в Системе.
4.3.2
Для работы в Системе использовать только исправные и проверенные на отсутствие вредоносных программ
персональный компьютер, мобильный телефон или иное устройство, подключенное к сети Интернет. Подтверждать выполнение
правил безопасности по антивирусной защите, установленной на компьютере, мобильном телефоне либо ином устройстве.
4.3.3
Изменить Временный пароль, предоставленный Банком, при первом входе в Систему.
4.3.4
Изменять пароль по первому требованию Системы.
4.3.5
Хранить в тайне и не разглашать третьим лицам предоставленный Банком либо измененный Клиентом пароль,
используемый Клиентом в Системе.
4.3.6
Регулярно проверять статус электронных документов, переданных в Банк с использованием Системы, до
присвоения этим документам конечного статуса "Исполнен" или "Возвращен", проверять выписки по Счетам после осуществления
каждого платежа с использованием Системы, но не реже одного раза в неделю.
4.3.7
Незамедлительно информировать Банк об обстоятельствах, которые делают возможным создание
Электронных документов, и их передачу посредством Системы лицами, не имеющими соответствующих полномочий, а также обо
всех случаях повреждениях программно-технических средств Системы, в том числе с последующей передачей в Банк письменного
заявления об обстоятельствах и деталях компрометации.
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4.3.8
Принять на себя все риски, связанные с получением сторонними лицами сведений о движении и остатках
денежных средств на его Счете в случае утери/кражи мобильного телефона/иного устройства либо передачи его третьим лицам,
а также по причине утери (разглашения) Клиентом своего Логина и пароля.
4.3.9
В случае обнаружения несанкционированного доступа в Систему незамедлительно сообщить об этом Банку
и заблокировать доступ в Систему одним из указанных в п. 4.4.3 Приложения 5 к Договору способов.
4.3.10
Не совершать с использованием Системы операции, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой Клиентом с применением специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход».
4.3.11
Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказание услуг по настоящему Приложению 5 к Договору
согласно действующим Тарифам.
4.3.12
Не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ) особенности организации и функционирования Системы.
4.4

Клиент имеет право:

4.4.1
Использовать услуги, указанные в п. 2.1 Приложения 5 к Договору, в соответствии с условиями Договора.
4.4.2
Предъявить Банку претензию при несогласии с проведенными по Счетам операциями с использованием
Системы в письменной форме не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем проведения операции. При
непоступлении претензии в установленный срок операции по Счетам считаются подтвержденными.
Срок рассмотрения претензии Клиента отсчитывается от даты предъявления претензии или от даты списания (если на дату
претензии сумма Операции, проведенная с использованием Системы, не была списана со Счета):
- до 60 дней – в случае совершения Операции по Карте Клиента с использованием Системы для осуществления
трансграничного перевода денежных средств;
- до 30 дней – по иным Операциям, совершенным с использованием Системы.
4.4.3
При наличии подозрений о компрометации Логина и пароля/Временного пароля, утери Клиентом Логина
и пароля/Временного пароля, предназначенного для первоначального входа в Систему, мобильного телефона, на который Банк
отправляет SMS – сообщения или PUSH-уведомления с информацией об Одноразовом ключе, а также в иных случаях на
усмотрение Клиента, заблокировать доступ к Системе путем:
- обращения в Банк с письменным Заявлением на блокировку доступа в Систему / отключение предоставления
Платежного сервиса Системы / по форме, установленной Банком;
- обращения по круглосуточному телефону Службы клиентской поддержки Банка +7 (495) 777-71-66 или через единый
федеральный номер телефона Банка 8 (800) 200-200-5. При обращении по телефону, идентификация Клиента осуществляется
Службой клиентской поддержки Банка путем проверки Кодового слова, указанного Клиентом в Заявлении.
Возобновление доступа к Системе производится на основании оформленного Клиентом в письменном виде заявления.
4.4.4
Отказаться от получения услуг Платежного сервиса, предоставив в Банк письменное заявление на отключение
предоставления Платежного сервиса Системы без расторжения Договора.
Возобновление предоставления услуг Платежного сервиса производится на основании оформленного Клиентом
в письменном виде заявления по установленной Банком форме
5

Порядок проведения операций с использованием Системы

5.1
Идентификация и аутентификация Клиента при входе в Систему производится на основании Логина и пароля/Временного
пароля. При входе Клиента в Систему производится авторизационный запрос Логина и пароля/Временного пароля. При
положительном результате идентификации и аутентификации Клиента по Логину и паролю/Временному паролю Банк
предоставляет Клиенту доступ к Информационному и Платежному сервису в Системе в соответствии с п. 2.1 Приложения 5
к Договору.
5.2
Дополнительной мерой осуществления безопасности при использовании Системы является Одноразовый ключ.
Одноразовый ключ формируется Системой и предоставляется Клиенту по его запросу путем направления SMS-сообщения или
PUSH-уведомления. Одноразовый ключ необходимо использовать для подтверждения операций и действий, по которым он
запрашивается Системой.
5.3
В целях безопасности, при длительном бездействии запущенного Клиентом сеанса связи с Системой, требуется
повторный ввод Логина и пароля.
5.4
Электронный документ, заверенный Электронной подписью, принимается Банком к исполнению при условии
положительного результата проверки Электронного документа.
Результат проверки Электронного документа считается положительным, если такой документ оформлен в соответствии
с действующим законодательством РФ и заверен надлежащей Электронной подписью.
Свидетельством принятия Банком к исполнению Электронного документа, заверенного Электронного подписью, является
присвоение ему в Системе статуса «Принят Банком».
В случае исполнения Банком Электронного документа ему присваивается в Системе статус «Исполнен».
Банк имеет право отказать в исполнении Электронного документа, о чем Клиенту сообщается в Системе посредством
указания статуса Электронного документа «Возвращен».
5.5
В случае, если Клиент посредством Системы осуществляет перевод средств в валюте, отличной от валюты Счета,
Клиент поручает Банку осуществлять конвертацию средств по курсу Банка с взиманием комиссионного вознаграждения Банка
в соответствии с Тарифами, действующими на момент проведения таких операций.
5.6
Операции переводов, которые инициированы Клиентом посредством Системы, исполняются Банком не позднее
следующего рабочего дня за днем получения Электронного документа.
6

Ответственность Сторон

6.1
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Приложению 5 к Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2

При неполучении Клиентом SMS-сообщения/PUSH-уведомления в случае:
-

отключения мобильного телефона;
нахождения вне зоны покрытия сети;
блокировки номера, утере мобильного телефона;
возникновения технических проблем с телефоном;
несвоевременного оповещения Банка о факте изменения номера телефона;
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Клиент утрачивает право предъявления к Банку претензий за неполучение SMS-сообщений/ PUSH-уведомлений.
6.3
Банк не несет ответственность за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, в частности, за
неполучение Клиентом SMS-сообщений/ PUSH-уведомлений по вине операторов мобильной связи, вследствие ненадлежащих
действий самого Клиента (отключение услуги SMS соответствующим оператором мобильной связи, недоставка сообщения
оператором мобильной связи, отключение/выключение телефона получателем без соответствующего уведомления Банка
о прекращении услуги по рассылке SMS-сообщений или PUSH-уведомлений, и т.д.), а также Банк не несет ответственности за
какие-либо аварии, сбои в работе Системы или перерывы в обслуживании Клиента посредством сети Интернет, связанные
с нарушениями в работе оборудования, систем подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются,
подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами.
6.4
Клиент соглашается на получение банковской информации через Интернет, понимая, что, несмотря на предпринимаемые
меры безопасности, передача информации посредством сети Интернет не всегда является безопасной, и принимает на себя
риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, по обстоятельствам, возникшим независимо от Банка.
6.5
Клиент несет полную ответственность за все операции, совершенные по Счету с использование Системы, а также за
доступ неуполномоченных лиц к хранящейся в Системе информации и за последствия такого доступа.
6.6
Банк не несет ответственности за исполнение за счет средств Клиента Электронных документов, подготовленных без
участия Клиента и переданных Банку по Системе, если эти документы соответствовали требованиям Договора и законодательства
РФ.
6.7
Банк не несет ответственности в случае несвоевременного уведомления Банка Клиентом о компрометации Логина
и пароля/Временного пароля или мобильного телефона, на который Банк отправляет SMS – сообщения/PUSH-уведомления
с информацией об Одноразовом ключе.
6.8
Банк не несет ответственность в случаях финансовых потерь, понесенных Клиентом в связи с нарушением и (или)
ненадлежащим исполнением им требований по антивирусной защите компьютера, мобильного телефона/иного устройства, через
которые осуществляется работа в Системе.
6.9
Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при переводе их со Счета с
использованием Системы были заблокированы третьим лицом, участвующим в исполнении Распоряжения Клиента, в рамках
действия экономических санкций в соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством
Российской Федерации.
7

Прочие условия

7.1

Во всех случаях, не урегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.

7.2

Все споры между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать путем переговоров.

7.3
Для разрешения возникающих между Банком и Клиентом споров по поводу авторства и неизменности содержания
Электронных документов Сторонами создается Экспертная комиссия (далее по тексту – «Комиссия»). По результатам
рассмотрения спора Комиссия выносит письменное заключение.
7.4
При несогласии какой-либо из Сторон с заключением Комиссии, а также в случае недостижения согласия в результате
переговоров, Стороны договорились передать все споры на рассмотрение и разрешение по существу в судебный орган
в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской
Федерации:
- если истцом по спору будет выступать Клиент - либо по месту нахождения Банка, либо по месту регистрации
Клиента, либо по месту заключения или исполнения Договора - по выбору Клиента;
-

если истцом по спору выступает Банк – по последнему известному Банку месту регистрации Клиента.

При рассмотрении споров применяется право Российской Федерации.
7.5

Отказ Клиента от полного получения услуг с использованием Системы не влечет за собой расторжение Договора.

7.6
Приостановление/прекращение использование Клиентом Системы не прекращает обязательств Сторон, возникших до
момента приостановления/прекращения использования Клиентом Системы.
7.7
В случае наличия у Клиента действующей Карты оказание услуг по предоставлению Информационного сервиса
осуществляется до окончания срока действия последней Карты Клиента.
8
Памятка Клиенту – пользователю Систем дистанционного банковского обслуживания Абсолют On-Line
и Абсолют Mobile
8.1
Для того, чтобы работать с системой Абсолют On-Line или Абсолют Mobile, необходимо зайти на сайт Банка
absolutbank.ru или войти в соответствующее Мобильное приложение для устройств, работающих на платформе Android и iOS
(включая WatchOS).
8.2
Первый вход в Систему дистанционного банковского обслуживания возможен через Абсолют On-Line с сайта Банка
absolutbank.ru или через мобильное приложение Абсолют Mobile и осуществляется при помощи Логина и Временного пароля,
полученных от Банка или посредством дистанционной регистрации:


в поле имя пользователя необходимо ввести имя пользователя (Логин), указанное в Заявлении;



в поле пароль – Временный пароль, полученный Клиентом посредством SMS-сообщения.

На основании Логина и пароля/Временного пароля производится аутентификация и идентификация Клиента и предоставление
прав доступа Клиенту в Систему. Внимание: срок действия Временного пароля ограничен. Если вход по Временному паролю
не был осуществлен в течение 14 календарных дней, прошедших с даты отправления Банком SMS-сообщения
с Временным паролем, доступ в Систему блокируется. Если с даты отправки Клиенту SMS-сообщения с Временным паролем
прошло более 14 дней, Клиент вправе получить новый Временный пароль. Для получения нового Временного пароля для входа
в Систему Клиенту необходимо воспользоваться ссылкой «Забыли логин или пароль?» на странице входа в Абсолют On-Line или в
Мобильном приложении Абсолют Mobile и пройти дистанционную регистрацию.
8.3
После ввода Логина и Временного пароля Система предложит Клиенту придумать новые Логин и Пароль и подтвердить
их SMS - ключом, который Клиент получит в SMS-сообщении на номер мобильного телефона, указанный в Заявлении.
Внимание:
 Минимальное количество символов в Пароле – 8 знаков;
 Каждый новый Пароль должен отличаться от предыдущего;
 Первоначальный Пароль после его замены становится недействительным;
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В случае если Клиент забыл Логин или пароль/Временный пароль, то восстановление доступа к Системе возможно по ссылке
«Забыли логин или пароль?» на странице входа в Абсолют On-Line или в Мобильном приложении Абсолют Mobile (дистанционная
регистрация).
Внимание: При осуществлении любой платежной операции Клиенту необходимо подтверждать ее совершение sms – ключом.
В качестве дополнительной меры безопасности для подтверждения некоторых видов операций Банк может просить Клиента
ввести дополнительный буквенно-цифровой код, отображаемый на экране компьютера, мобильного телефона/иного устройства в
виде рисунка.
8.4
Если работа в Системе не ведется более 15 минут, текущая сессия прекращается. Для возврата в Систему необходимо
заново ввести Логин и пароль.
8.5
Правила безопасности:
Клиент обязан соблюдать следующие правила безопасности работы в Системе:
• Прежде чем начать работу в Системе через интернет-банк Абсолют On-Line, убедитесь, что находитесь на стартовой странице
Системы Абсолют On-Line. Вход на сайт Системы Абсолют On-Line осуществляется только с официального сайта Банка
absolutbank.ru;
• Имейте в виду, что сайты, визуально напоминающие банковский сайт, создаются специально для незаконного получения Вашей
персональной информации. Потратьте несколько лишних секунд и напечатайте адрес (URL) сайта Банка самостоятельно;
• Банк не направляет своим клиентам электронные письма с просьбой уточнить их персональные данные и не размещает в них
ссылки на Систему. Будьте бдительны: не отвечайте на подобные запросы;
• Для входа в Систему необходимо ввести только логин и пароль;
• Старайтесь не работать с Системой в Интернет-кафе, на других компьютерах общего пользования, а также на чужих
мобильных телефонах/иных устройствах, подключенных к сети Интернет. Если возможность выполнить данное правило
отсутствует, используйте для набора логина и пароля виртуальную клавиатуру и при первой же возможности измените пароль
с личного компьютера либо мобильного телефона/иного устройства;
• При появлении подозрений, что логин или пароль стали известны посторонним, незамедлительно блокируйте доступ в систему
по телефону Службы клиентской поддержки Банка +7 800 200-200-5;
• Не сообщайте никому свой Логин и пароль доступа к Системе;
• Не используйте в качестве логина и пароля простые, легко угадываемые комбинации букв и цифр;
• Не записывайте логин и пароль к Системе там, где доступ к нему могут получить посторонние (включая записную книжку
Вашего мобильного телефона, компьютера или иного устройства);
• Установите на своем компьютере либо мобильном телефоне и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение.
Предпочтительна установка современного антивирусного программного обеспечения известных производителей (Лаборатория
Касперского, Dr.Web, Symantec, ESET NOD32, Avast и др.);
• Не забывайте корректно завершать работу в Системе – используйте для этого пункт меню «Выход»;
Банк прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности Систем дистанционного банковского обслуживания, и мы будем
признательны за Вашу помощь.
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Приложение 6
к Договору Комплексного Обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Договор о предоставлении услуг с использованием Системы Абсолют-Инфо
Заключенный в рамках и на условиях Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на
условиях, установленных настоящим Приложением 6 и в соответствии с Заявлением1, Договор о предоставлении услуг Абсолют-Инфо
является неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Термины, используемые в настоящем Приложении 6, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре.
1

Предмет Договора

1.1
Банк предоставляет Клиенту комплекс услуг информационного характера, осуществляемых посредством отправки
SMS-сообщений на номер мобильного телефона, указанного Клиентом в Заявлении, или PUSH-уведомлений в мобильное приложение
Абсолют Mobile. Клиент уведомлен и согласен с тем, что уведомление Держателя дополнительной карты посредством отправки ему
SMS-сообщений является уведомлением Клиента об Операциях по Счету Карты, совершенных в рамках Договора.
Клиент уведомлен и согласен с тем, что в случае осуществления звонка в Службу клиентской поддержки Банка, Банк осуществляет
подключение услуги Абсолют-Инфо только на номер мобильного телефона, предоставленный Клиентом Банку ранее.
1.2
На номер мобильного телефона Клиента Банком в формате SMS-сообщений или в мобильное приложение Абсолют Mobile
в формате PUSH-уведомлений направляется следующая информация:
- о подключении к Пакету услуг и иная информация, касающаяся обслуживания по Пакету услуг;
- об одноразовом ключе для проведения операций через Систему Абсолют On-Line и иная информация Системы Абсолют
On-Line;
- о проведенных Операциях по Счету Карты (оплата товаров/услуг, выдача наличных денежных средств по факту совершения
Авторизации, внесение наличных денежных средств, безналичные списания (за исключением комиссий за обслуживание Карты и
обработку Операций по Счету Карты, а также иных списаний, предусмотренных п. 2.6 Договора) и зачисления);
- о совершенных через Систему Абсолют On-Line/Абсолют Mobile Операциях по Счету Карты, Сберегательному счету,
Накопительному счету, Счету вклада, обезличенному металлическому счету, счету, открытому в рамках заключенного Клиентом
договора банковского вклада, а также иным банковским (текущим) счетам Клиента, открытым в Банке, при этом отсутствие уведомления
об исполнении Операции приравнивается к сообщению Банка о неисполнении Операции;
- сообщения информационного характера о предоставляемых Банком банковских услугах и продуктах;
- сообщения о результатах рассмотрения обращений и / или претензий, направленных Клиентом Банку;
- иные сообщения.
Банк вправе в любой момент, по собственному усмотрению, изменять объем информации, предоставляемой посредством системы
Абсолют-Инфо.
1.3

Услуги предоставляются Клиенту с момента заключения Договора.

Оказание услуг может быть приостановлено Банком в случае предоставления Клиентом недостоверной информации о номере
мобильного телефона либо неуведомления Клиентом об изменении номера мобильного телефона.
1.4
Предоставление услуг осуществляется на номер мобильного телефона, указанного Клиентом в Заявлении / либо сообщенный
Клиентом сотруднику Службы клиентской поддержки Банка, при условии, что указанный номер телефона ранее предоставлялся
Клиентом Банку.
1.5
В случае дистанционной регистрации Клиента в Системе Абсолют Online / Абсолют Mobile Банк сверяет номер мобильного
телефона, указанный Клиентом в запросе на дистанционную регистрацию, с номером мобильного телефона, который был указан
Клиентом в качестве контактного реквизита и зарегистрирован в Банке при заключении Договора. Указание номера корректного
мобильного телефона в запросе на дистанционную регистрацию по результатам проверки Банка приравнивается к указанию Клиентом
номера мобильного телефона в Заявлении для целей предоставления услуг с использованием Системы Абсолют-Инфо.
2

Права и обязанности Сторон

2.1

Банк обязуется:

2.1.1
исполнять поручения Клиента о предоставлении услуг Абсолют-Инфо, об изменении номера мобильного телефона для
обслуживания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи Клиентом в Банк соответствующего заявления установленной Банком
формы.
2.2
Банк вправе:
2.2.1
отключить (приостановить действия) Клиента от услуг в случае
информации/неуведомления Клиентом об изменении номера мобильного телефона.

предоставления

Клиентом

недостоверной

2.2.2
в случае наличия у Банка оснований предполагать, что номер мобильного телефона Клиента скомпрометирован (в том числе
вследствие утраты/хищения мобильного телефона Клиента либо при изменении номера мобильного телефона Клиента), отключить
платежный сервис в Системе Абсолют On-Line, заблокировать Карты, выданные в рамках Приложений 1, 1.1 и 2 к Договору, а также
снизить дневной лимит снятия денежных средств со Счета Карты до нуля.
2.2.3

изменять объем информации, предоставляемой посредством SMS-сообщений или PUSH-уведомлений.

2.3

Клиент обязуется:

2.3.1
самостоятельно обеспечить поддержку функции SMS-сообщений на своем мобильном телефоне и PUSH-уведомлений
в мобильном приложении Абсолют Mobile;
2.3.2

читать и проверять все поступающие от Банка SMS-сообщения и PUSH-уведомления;

1

Клиент, ранее присоединившийся к Договору, имеет право в любой момент осуществить подключение услуги дистанционно, обратившись в Службу клиентской поддержки
Банка по номеру телефона, указанному в разделе 10 настоящего Договора.
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2.3.3

самостоятельно отслеживать исполнения Банком заявлений, оформленных Клиентом надлежащим образом;

2.3.4
SMS;

самостоятельно осуществлять расчеты с оператором мобильной связи в части оплаты за передачу сообщений в формате

2.3.5
незамедлительно уведомлять Банк об изменении номера мобильного телефона путем подачи в Банк соответствующего
заявления установленной Банком формы.
3

Ответственность Сторон

3.1
Банк не несет ответственности за какие-либо аварии, сбои или перебои в обслуживании, которые могут повлечь за собой
задержки или недоставку SMS-сообщений или PUSH-уведомлений Клиенту, связанные с оборудованием, системами подачи
электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими
лицами.
3.2
Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в связи с использованием им услуг Абсолют-Инфо (в том
числе убытки, понесенные в связи с неправомерными действиями или бездействием третьих лиц), за исключением убытков, вызванных
непосредственно неправомерными действиями или бездействием Банка, действующего преднамеренно или с грубой неосторожностью.
3.3
Банк не несет ответственность за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, в частности, за
неполучение Клиентом SMS-сообщений или PUSH-уведомлений по вине операторов мобильной связи, вследствие ненадлежащих
действий самого Клиента (отключение услуги SMS соответствующим оператором мобильной связи, недоставка сообщения
оператором мобильной связи, отключение/выключение телефона получателем без соответствующего уведомления Банка
о прекращении услуги по рассылке SMS-сообщений или PUSH-уведомлений, и т.д.).
3.4
Клиент несет ответственность за правильность данных, указанных в Заявлении и иных документах, оформляемых в рамках
предоставления услуг Абсолют-Инфо (в том числе номера своего мобильного телефона, на который будет отправляться
соответствующая информация). Недостоверность информации, указанной в соответствующих документах, может служить основанием
для приостановления оказания услуг Абсолют-инфо.
3.5
Клиент соглашается на передачу информации посредством SMS-сообщений или PUSH-уведомлений, осознавая, что такие
каналы передачи информации не всегда являются безопасными, и соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением
конфиденциальности, возникающие вследствие использования системы Абсолют-Инфо.
4

Прочие условия

4.1
В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с предоставлением услуг Абсолют-Инфо, а также для получения
информации о подключении, Клиент должен обратиться в Службу клиентской поддержки Банка. Для изменения номера мобильного
телефона, Клиент должен обратиться с Заявлением в подразделение Банка.
4.2
В случае наличия у Клиента действующей Карты либо подключенной Системы Абсолют On-Line оказание услуг АбсолютИнфо осуществляется до окончания предоставления таких услуг. В иных случаях Клиент имеет право отказаться от получения
услуг Абсолют-Инфо, что не влечет за собой расторжение Договора.
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Приложение 7
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Общие условия размещения банковских вкладов физическим лицом в АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО)
Общие условия размещения банковских вкладов физическим лицом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), являются неотъемлемой
частью Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), присоединение к которым и свое согласие
с которыми Клиент изъявил путем подписания Заявления на присоединение к Договору комплексного обслуживания физических лиц
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Термины, используемые в настоящем Приложении 7, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре.
1

Дополнительные термины, применяемые в Общих условиях

Применяемые в Общих условиях термины будут иметь следующее значение:
1.1
Общие условия – Приложение к Договору комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),
определяющее общие условия размещения банковских вкладов физическим лицом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), которые
конкретизируются путем заключения между Банком и Клиентом договоров банковского вклада соответствующего вида во
исполнение настоящих Общих условий.
1.2
Договор банковского вклада – Договор банковского вклада соответствующего вида, который включает в себя: Договор
банковского вклада / Заявление на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему
Абсолют On-Line); Таблицу процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее –
Таблица); Общие условия размещения банковских вкладов физическим лицом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
1.3
Текущий счет – банковский счет вида текущий, открываемый Банком Клиенту на основании договора банковского счета
«Текущий», предназначенный для совершения Клиентом расчетно-кассовых операций, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности и/или установленной законодательством Российской Федерации частной практикой, за
исключением деятельности, осуществляемой Клиентом с применением специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход».
2

Предмет Договора

2.1
В рамках Договора и Общих условий Клиент имеет право размещать в Банке денежные средства во вклады
соответствующего вида.
Размещение вклада в рамках Общих условий возможно как в Подразделении Банка, так и через Систему Абсолют On-Line.
Размещение вклада в Подразделении Банка осуществляется Клиентом / Доверенным лицом / Законным представителем путем
заключения Договора банковского вклада соответствующего вида по установленной Банком форме и внесения Клиентом /
Доверенным лицом / Законным представителем и принятие Банком денежных средств, размещаемых во Вклад. Заключение
Договора банковского вклада также возможно с использованием технологии Программы для ЭВМ «Безбумажный офис F.Doc» в
соответствии с п. 3.52-3.60 Договора, Правилами использования программы для ЭВМ «Безбумажный офис F.Doc». В Договоре
банковского вклада указываются вид (наименование) вклада, сумма вклада, валюта вклада, срок вклада, процентная ставка по
вкладу, возможность / условия пополнения вклада, возможность / условия частичного снятия вклада, порядок выплаты процентов,
порядок досрочного востребования вклада. В случае отсутствия у Клиента Текущего счета в валюте вклада, Клиенту открывается
соответствующий Текущий счет на основании Договора банковского счета «Текущий». Размещение вклада через Систему Абсолют
On-Line осуществляется лично Клиентом путем заключения Договора банковского вклада на основании распоряжения
(Электронного документа) Клиента на открытие банковского вклада и перевода денежных средств со Счета Клиента на Счет
вклада, оформляемого через Систему Абсолют On-Line и подписанного Электронной подписью Клиента. В случае отсутствия у
Клиента Текущего счета в валюте вклада, Клиенту через Систему Абсолют On-Line открывается соответствующий Текущий счет.
На основании полученного от Клиента распоряжения на открытие банковского вклада (и Текущего счета – если применимо) Банком
формируется Заявление на открытие банковского вклада, в котором указываются вид (наименование) вклада, сумма вклада,
валюта вклада, срок вклада, процентная ставка по вкладу, возможность/условия пополнения вклада, возможность / условия
частичного снятия вклада, порядок выплаты процентов, порядок досрочного востребования вклада, номер Счета вклада и
Текущего счета. Клиент своей Электронной подписью подтверждает свое волеизъявление на открытие банковского вклада (и
Текущего счета – если применимо) и перевод денежных средств со Счета Клиента на Счет вклада. Распоряжение Клиента на
открытие вклада, подписанное Электронной подписью, принимается Банком к исполнению при условии положительного
результата проверки. Результат проверки распоряжения считается положительным, если такой документ оформлен в
соответствии с Общими условиями и заверен надлежащей Электронной подписью Клиента. Свидетельством принятия Банком к
исполнению Распоряжения, заверенного Электронной подписью, является присвоение ему в Системе Абсолют On-Line статуса
«Принят на исполнение». В случае исполнения Банком Распоряжения ему присваивается в Системе статус «Исполнен». Банк
имеет право отказать в исполнении Распоряжения, о чем Клиенту сообщается в Системе посредством присвоения статуса
«Возвращен».
Клиент имеет право получить на бумажном носителе экземпляр Заявления на открытие банковского вклада по действующим
вкладам, открытым через Систему Абсолют On-Line, в любом Подразделении Банка.
Виды вкладов, существенные условия вкладов, включая процентную ставку, определяются Таблицей, действующей на дату
размещения соответствующего вклада.
Действующие Общие условия и действующая Таблица размещаются сайте Банка absolutbank.ru. Клиент в праве ознакомиться с
Таблицей в Подразделениях Банка, а также получить Общие условия по первому требованию.
2.2
На основании Договора банковского вклада Клиент вносит денежные средства во вклад в сумме и на срок, указанный
в Договоре банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через
Систему Абсолют On-Line), а Банк принимает и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее в срок, в размере
и в порядке, определяемом в соответствии с Договором банковского вклада / Заявлением на открытие банковского вклада (при
заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line) и/или действующей Таблицей.
2.3

При заключении Договора банковского вклада сберегательная книжка не оформляется.

2.4
Денежные средства, размещенные Клиентом во вклады в рамках Общих условий, в том числе выплаченные проценты,
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации» от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
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2.5
Для зачисления суммы вклада и отражения всех операций по нему Банк открывает Счет вклада, который указывается
в Договоре банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через
Систему Абсолют On-Line). На имя Клиента в рамках Общих условий может быть открыто несколько Счетов вклада. При
изменении условий Договора банковского вклада номер Счета вклада может быть изменен Банком в соответствии с правилами
ведения бухгалтерского учета.
Одновременно с открытием Счета вклада Банк открывает вкладчику Счет вклада «до востребования» в валюте, соответствующей
валюте вклада для зачисления денежных средств по основаниям, предусмотренным п. 2.14 настоящих Общих условий.
Банк открывает Счета вклада «до востребования» Клиентам, имеющим на момент вступления в силу настоящих Общих условий
действующие Договоры банковского вклада, по которым Счета вклада «до востребования» не открывались.
2.6
Вклад вносится путем безналичного перечисления денежных средств со Счета Клиента, открытого в Банке
и указанного в Договоре банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского
вклада через Систему Абсолют On-Line), на Счет вклада в день подписания Договора банковского вклада / Заявления на открытие
банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line). Внесение неполной суммы
Вклада на Счет вклада не допускается.
2.7
Пополнение соответствующего вида вклада допускается, если такая возможность предусмотрена Таблицей,
действующей на дату заключения Договора банковского вклада и/или выбрана Клиентом при заключении Договора банковского
вклада. Операции пополнения Вклада осуществляются только путем безналичного перечисления дополнительных взносов
с Текущего счета Клиента, указанного в Договоре банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при
заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line), на Счет вклада. Срок внесения дополнительных
взносов, а также срок, при наступлении которого прекращается прием дополнительных взносов, минимальный и максимальный
размер дополнительных взносов, общая сумма дополнительных взносов определяются Таблицей, действующей на дату
совершения операции. По отдельным видам вкладов минимальный размер дополнительных взносов определяется на дату
заключения Договора.
2.8
Частичное снятие денежных средств со Счета вклада по соответствующему виду Вклада допускается, если такая
возможность предусмотрена Таблицей, действующей на дату заключения Договора банковского вклада и/или выбрана Клиентом
при заключении Договора банковского вклада. Операции частичного снятия Вклада осуществляются путем безналичного
перечисления на Счет или путем выплаты наличными денежными средствами через кассу Банка, с учетом ограничений,
установленных Банком России для операций с иностанной валютой1. В случае, если денежные средства находились на Счете
вклада менее 31 дня, частичное снятие осуществляется исключительно путем безналичного перечисления на Счет Клиента,
указанный в Договоре банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского
вклада через Систему Абсолют On-Line). В случае, если сумма денежных средств при частичном снятии превышает 350 000-00
(Триста пятьдесят тысяч) рублей или эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день снятия,
частичное снятие Вклада осуществляется исключительно путем безналичного перечисления на Счет Клиента, указанный в
Договоре банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через
Систему Абсолют On-Line).Максимальная и минимальная суммы Вклада, в пределах которых допустимо частичное снятие,
минимальный и максимальный размер частичного снятия, а также сроки снятия определяются Таблицей, действующей на дату
совершения операции. По отдельным видам вкладов минимальная сумма Вклада, в пределах которой допустимо частичное снятие
или размер неснижаемого остатка, определяется на дату заключения Договора.
2.9
Проценты по вкладу в течение срока вклада начисляются исходя из процентной ставки, указанной в Договоре
банковского вклада/Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему
Абсолют On-Line) и определяемой в соответствии с Таблицей, действующей на дату заключения Договора банковского вклада,
и исходя из остатка денежных средств на вкладе на начало каждого операционного дня, либо исходя из фактически находящейся
минимальной суммы вклада в течение календарного месяца, если такое предусмотрено Таблицей для конкретного вида вклада.
Изменение процентной ставки по вкладу в течение срока вклада, указанного в Договоре банковского вклада / Заявлении на
открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line), не допускается, если
только порядок и основания ее изменения не предусмотрены Договором банковского вклада либо Таблицей для конкретного вида
вклада.
В случае если Договором банковского вклада либо Таблицей для вклада определенного вида предусмотрено, что
проценты по вкладу в течение срока вклада начисляются исходя из процентной ставки, установленной для соответствующего
процентного периода срока вклада, в течение которого действует соответствующая процентная ставка и исходя из фактического
срока размещения вклада, то проценты начисляются:
- за первый процентный период - со дня, следующего за днем внесения денежных средств на Счет вклада, до последнего
дня процентного периода включительно, по ставке, установленной для данного процентного периода в соответствии с Таблицей,
действующей на дату заключения/пролонгации Договора;
- за последующие процентные периоды – с первого дня процентного периода до последнего дня соответствующего
процентного периода вклада включительно, по ставке, установленной для данного процентного периода в соответствии
с Таблицей, действующей на дату заключения/пролонгации Договора. При переходе суммы вклада в следующий процентный
период ранее начисленные и выплаченные проценты на сумму вклада, в том числе дополнительных взносов (если применимо),
не пересчитываются за исключением случаев досрочного расторжения Договора банковского вклада.
2.10
Начисление процентов на сумму Вклада производится со дня, следующего за днем внесения денежных средств на Счет
вклада, до дня окончания срока вклада (включительно) из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете вклада

1

В период с 9 марта по 9 сентября 2022 года снятие Клиентом денежных средств в иностранной валюте со всех счетов и
вкладов, открытых в Банке, осуществляется исключительно через кассу Подразделения Банка, и возможно в пределах, не
превышающих за весь период действия ограничений - 10 тысяч долларов США или эквивалента указанной суммы в Евро в наличной
валюте.
Выдаче в наличной иностранной валюте подлежат денежные средства, которые находились на Счете Клиента на 00.00 часов
по московскому времени 09.03.2022 г., включая проценты, начисленные до указанной даты, но в общей сумме не превышающие
установленные Банком России ограничения. Денежные средства превышающие установленный лимит, могут быть выданы Клиенту
в рублях по курсу, установленному Банком России на день выдачи.
В случае если Договор вклада в иностранной валюте заключен 09.03.2022 г.и позднее указанной даты, частичная выдача
наличных денежных средств/ либо выдача всей суммы вклада при досрочном расторжении Договора, производится Банком в рублях по
курсу установленному Банком России на день выдачи.
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и действительного количества календарных дней в месяце и в году в соответствии с процентной ставкой, указанной в Договоре
банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему
Абсолют On-Line), за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 2.14 – 2.15 Общих условий.
2.11
Проценты выплачиваются Банком Клиенту либо путем безналичного перечисления на Текущий счет Клиента, либо путем
безналичного перечисления на Счет Карты Клиента, либо путем присоединения к сумме Вклада. Порядок выплаты процентов по
соответствующему вкладу устанавливается Договором банковского вклада в соответствии с Таблицей, действующей на дату
заключения Договора банковского вклада.
2.12
Проценты выплачиваются Банком либо в день окончания срока вклада либо ежемесячно, в последний календарный день
календарного месяца, если иное не предусмотрено Таблицей. Если день выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка
день, то днем выплаты процентов считается следующий за ним рабочий день. Под нерабочим для Банка днем понимается день,
в который Подразделением Банка не производится обслуживание клиентов – физических лиц.
Сроки выплаты процентов по соответствующему вкладу устанавливаются Договором банковского вклада в соответствии
с Таблицей, действующей на дату заключения Договора банковского вклада.
2.13
Выдача вклада осуществляется в день истечения срока Вклада/день досрочного возврата Вклада путем безналичного
перечисления на Счет, указанный в Договоре банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении
Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line), или путем выплаты наличными денежными средствами через кассу
Банка, с учетом ограничений, установленных Банком России для операций с иностанной валютой. Выдача наличной иностранной
валюты со Счета вклада, открытого в иностранной валюте с 09.03.2022 г. и позднее указанной даты, не производится.
Выдача Вклада осуществляется в день истечения срока Вклада/день досрочного возврата Вклада исключительно путем его
безналичного перечисления на Счет Клиента в следующих случаях:
- если денежные средства находились на Счете вклада менее 31 дня;
- если сумма денежных средств при выдаче Вклада превышает 350 000-00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей или эквивалент
данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день выдачи.
Если истечение срока вклада приходится на рабочий для Банка день, то днем окончания срока вклада считается день истечения
срока вклада.
Если истечение срока вклада приходится на нерабочий для Банка день, то днем окончания срока вклада считается первый
следующий за ним рабочий день. Под нерабочим для Банка днем понимается день, в который Подразделением Банка
не производится обслуживание вкладчиков - физических лиц.
2.14
В случаях, когда Клиент не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока вклада до конца дня окончания
срока вклада, Договор банковского вклада считается продленным на условиях вклада «до востребования».
В случае, если для определенного вида вклада Таблицей предусмотрена возможность пролонгации, то при невостребовании
Клиентом вклада до конца дня окончания срока Вклада, Вклад считается принятым вновь на срок, установленный в Договоре
банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему
Абсолют On-Line) и на условиях, установленных Таблицей, действующей на дату принятия Вклада на новый срок. Количество
пролонгаций не ограничено.
Договор банковского вклада считается продленным на условиях вклада «до востребования» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, если в Таблице, действующей на дату пролонгации соответствующего вида Договора
банковского вклада:
(а) отсутствует вклад с аналогичным наименованием;
(б) отсутствует вклад с аналогичным наименованием и со сроком, аналогичным установленному в Договоре банковского вклада /
Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line);
(в) вклад с аналогичным наименованием присутствует, но в нем отсутствует срок, аналогичный установленному в Договоре
банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему
Абсолют On-Line);
(г) сумма фактически находящихся на Счете вклада денежных средств (с учетом выплаченных процентов, если применимо)
окажется меньше минимальной или больше максимальной суммы вклада с аналогичным наименованием согласно Таблице,
действующей на дату пролонгации Договора банковского вклада.
В случае, если на момент окончания срока вклада прием вкладов в валюте вклада, определенной Договором, Банком прекращен,
сумма вклада перечисляется Банком на Счет Клиента, указанный в Договоре банковского вклада.
2.15
Договор банковского вклада автоматически расторгается в случае досрочного востребования вклада Клиентом
и возврата Банком вклада в полной сумме или его части (для вкладов без возможности частичного снятия денежных средств),
а также при снятии части суммы вклада если фактическая сумма вклада окажется меньше минимальной суммы вклада/суммы
неснижаемого остатка, предусмотренных Таблицей, действующей на дату заключения Договора банковского вклада (для вкладов
с возможностью частичного снятия денежных средств).
В этом случае проценты на сумму Вклада, в том числе дополнительных взносов (если применимо), пересчитываются за период со
дня, следующего за днем внесения денежных средства на Счет вклада до даты фактического возврата суммы вклада из расчета
фактического остатка денежных средств на Счете вклада.
Проценты пересчитываются и выплачиваются Клиенту Банком в день досрочного возврата вклада по следующим ставкам:
по вкладам с выплатой процентов в конце срока вклада и вкладам с выплатой процентов в течение действия Договора
банковского вклада с периодичностью, установленной Таблицей - по ставке «до востребования» согласно Таблице, действующей
на дату досрочного востребования вклада. При этом разница между процентами, выплаченными по ставке Вклада, указанной в
Договоре банковского вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через
Систему Абсолют On-Line), и процентами, причитающимися к уплате Клиенту в связи с досрочным востребованием Вклада,
уплачивается Клиентом Банку в день возврата Вклада либо удерживается из суммы Вклада при его возврате Клиенту;
по вкладам, с выплатой процентов в конце срока вклада и вкладам с выплатой процентов в течение действия Договора
банковского вклада с периодичностью, установленной Таблицей, по которым размер процентной ставки при досрочном
расторжении вклада зависит от фактического срока размещения вклада, - по ставке, установленной для соответствующего
фактического срока нахождения денежных средств во вкладе согласно Таблице, действующей на дату заключения Договора
банковского вклада. При этом разница между процентами, выплаченными по ставке Вклада, указанной в Договоре банковского
вклада / Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют
On-Line) и процентами, причитающимися к уплате Клиенту в связи с досрочным востребованием Вклада, уплачивается Клиентом
Банку в день возврата Вклада либо удерживается из суммы Вклада при его возврате Клиенту;
по вкладам, с выплатой процентов в конце срока вклада и вкладам с выплатой процентов в течение действия Договора
банковского вклада с периодичностью, установленной Таблицей – по ставке, установленной при заключении Договора банковского
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вклада в соответствии с Таблицей, действующей на дату заключения Договора банковского вклада, при обязательном соблюдении
одного из следующих условий: внесение суммы вклада в качестве первоначального взноса по оформляемому Клиентом
ипотечному кредиту в Банке или получение Клиентом отказа Банка в предоставлении ипотечного кредита или получение Клиентом
отказа Банка в предоставлении ипотечного кредита на приобретение заявленного Клиентом объекта недвижимости (отказ в
кредитовании заявленного объекта недвижимости). В случае досрочного расторжения вклада Клиентом и несоблюдения одного из
условий настоящего абзаца – по ставке «до востребования» согласно Таблице, действующей на дату досрочного востребования
вклада. При этом разница между процентами, выплаченными по ставке Вклада, указанной в Договоре банковского вклада /
Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line) и
процентами, причитающимися к уплате Клиенту в связи с досрочным востребованием Вклада, уплачивается Клиентом Банку в
день возврата Вклада либо удерживается из суммы Вклада при его возврате Клиенту;
по вкладам с выплатой процентов в течение действия Договора банковского вклада с периодичностью, установленной
Таблицей, по которым размер процентной ставки при досрочном расторжении вклада определяется исходя из фактического
минимального остатка денежных средств на Счете вклада, - по ставке, соответствующей фактическому минимальному остатку
денежных средств на Счете вклада за данный период. При этом выплата процентов осуществляется с первого календарного дня
периода, в котором востребован вклад, до даты досрочного востребования Вклада (включительно). Ранее выплаченные проценты
на сумму Вклада и дополнительных взносов не пересчитываются;
по вкладам с выплатой процентов в конце срока вклада и вкладов, по которым размер процентной ставки при досрочном
расторжении вклада определяется исходя из фактического остатка денежных средств на Счета вклада:
по вкладам со сроком 181 день и менее – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на
дату досрочного востребования Вклада;
-

по вкладам со сроком более 181 дня:


при востребовании вклада в течение 181 дня (включительно) с даты открытия/пролонгации – по ставке «до
востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования Вклада;



при востребовании вклада по истечении 181 дня с даты открытия/пролонгации – по ставке в соответствии с
Таблицей, действующей на дату досрочного востребования Вклада.

При этом, проценты на сумму вклада пересчитываются за период со дня, следующего за днем внесения денежных средств на Счет
вклада, до даты фактического возврата суммы вклада из расчета фактического остатка денежных средств на Счете вклада
и выплачиваются Клиенту Банком в день возврата вклада.
2.16
Клиент самостоятельно осуществляет уплату налога на доходы физических лиц, если доход по вкладу подлежит
налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.17
Безналичное перечисление денежных средств на Счет/со Счета вклада при операциях размещения/пополнения/
частичного снятия/востребования вклада в Подразделении Банка осуществляется Клиентом исключительно на основании
письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе по форме, установленной Банком. При этом расчетные
документы, необходимые для проведения соответствующей банковской операции, составляются и подписываются Банком. Для
безналичного перечисления денежных средств на Счет вклада/со Счета вклада на основании письменного заявления Клиента,
последний предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его имени.
Операции размещения, пополнения, частичного снятия и востребования Вклада могут быть совершены Клиентом через Текущий
счет или иной счет Клиента, если такая возможность предусмотрена Таблицей для конкретного вида вклада, с использованием
Системы «Абсолют On-Line» на основании правильно оформленного расчетного документа, подписанного аналогом
собственноручной подписи (простой электронной подписи), при условии подключения Клиента к Платежному сервису Системы
«Абсолют On-Line». Правила совершения операций по Счетам вклада с использованием Системы Абсолют On-Line, а также
порядок уведомления о совершенных операциях, определяются Договором комплексного обслуживания.
3

Права и обязанности Сторон

3.1

Клиент обязуется
3.1.1

не совершать по Счету вклада операции, связанные с предпринимательской деятельностью;

3.1.2

при заключении Договора банковского вклада ознакомиться с условиями действующих Тарифов и Таблицы;

3.1.3
по требованию Банка незамедлительно предоставлять документы, необходимые для идентификации Клиента и
его Доверенного лица, а также для проверки Банком законности приобретения денежных средств в соответствии с действующим
законодательством РФ;
3.1.4
незамедлительно уведомлять Банк об изменении сведений, указанных в Договоре банковского вклада /
Заявлении на открытие банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line),
включая сведения о предпринимательской деятельности/частной практике, осуществляемой без образования юридического лица,
а также об изменении любой другой предоставленной Банку информации/документов;
3.1.5
Тарифами;

за совершение операций по Текущему счету и счету Карты уплачивать Банку комиссии, установленные

3.1.6
для отдельных видов вкладов Таблицей может быть предусмотрена обязанность Клиента предъявить в Банк
дополнительные документы в день заключения Договора банковского вклада.
3.1.7
уведомлять Банк не менее чем за 1 (Один) Операционный день о снятии со Счета вклада (в том числе при
расторжении Договора банковского вклада) денежных средств в сумме свыше 350 000-00 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей или
эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день снятия по телефону в Службу клиентской
поддержки Банка либо непосредственно в Подразделении Банка, где планируется получение денежных средств. Выдача Вклада
осуществляется в порядке, предусмотренном абз. 2 п. 2.13 Приложения 7 к Договору. Выдача наличных денежных средств в сумме
свыше 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей или аналогичной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на день
снятия осуществляется исключительно с Текущего счета Клиента, при этом лимиты выдачи денежных средств в иностранной
валюте могут быть ограничены нормативными актами и указаниями Банка России.
3.2.

Клиент имеет право:

3.2.1
по первому требованию получить вклад вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями
Договора банковского вклада;

3.3

3.2.2

распоряжаться вкладом лично либо через Доверенное лицо (Законного представителя);

3.2.3

завещать вклад любому лицу;

3.2.4

совершать операции по Счету вклада в подразделении Банка либо через Систему Абсолют On-Line;

Банк имеет право:
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3.3.1
требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для идентификации Клиента/Доверенного
лица, а также для проверки Банком законности приобретения денежных средств в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.4
Банк обязуется:
3.4.1
хранить тайну об операциях, производимых по Счету
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

вклада

Клиента,

за исключением

случаев,

3.4.2
в случае досрочного востребования Клиентом вклада возвратить внесенные им во вклад денежные средства
вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора банковского вклада;
3.4.3
4

начислять по вкладу доход в виде процентов в соответствии с условиями Договора банковского вклада.

Срок действия Договора банковского вклада, порядок изменения и расторжения Договора банковского вклада

4.1
Датой заключения соответствующего Договора банковского вклада является дата внесения Клиентом и принятия Банком
денежных средств на Счет вклада на основании подписанного Клиентом Договора банковского вклада / Заявления на открытие
банковского вклада (при заключении Договора банковского вклада через Систему Абсолют On-Line). Договор банковского вклада
в рамках Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) заключается при условии
присоединения Клиента к настоящему Договору в соответствии с п. 2.3 Договора.
4.2

Действие Договора банковского вклада прекращается:

- в части положений, касающихся срочного вклада – с выплатой Клиенту всей суммы вклада вместе с процентами, начисленными
в соответствии с условиями Договора банковского вклада;
- в части положений, касающихся вклада «до востребования» – со дня поступления заявления Клиента на закрытие Счета вклада
«до востребования» или с момента прекращения срочного вклада при отсутствии на счете вклада «до востребования» денежных
средств.
Прекращение действия Договора банковского вклада является основанием для закрытия Счета вклада/Счета вклада
«до востребования».
4.3
Прекращение действия Договора комплексного обслуживания является основанием для закрытия всех Счетов вклада
Клиента, открытых в рамках Общих условий.
4.4
В случае расторжения Клиентом последнего Договора банковского вклада, заключенного в рамках Договора
комплексного обслуживания, последний продолжает свое действие.
4.5
Банк имеет право вносить изменения и дополнения в Общие условия и/или Таблицу в порядке, указанном в настоящем
пункте Общих условий. В случае изменения Банком Общих условий и/или Таблицы Банк уведомляет об этом Клиента не позднее,
чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты введения таких изменений следующими способами:
- путем размещения новых редакций указанных документов на сайте Банка absolutbank.ru.
- путем размещения объявлений о произведенных изменениях на информационных стендах в местах обслуживания Клиентов
Банка.
Клиент имеет право ознакомиться с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор и Таблицу указанными способами, а
также получить в Подразделениях Банка новую редакцию Общих условий по первому требованию.
4.6
С момента вступления в силу изменений и дополнений в Общие условия или Таблицу последние распространяются
в равной степени на всех лиц, заключивших с Банком Договор банковского вклада, в том числе на тех, кто присоединился
к Договору комплексного обслуживания и/или заключил Договор банковского вклада ранее даты вступления изменений в силу, за
исключением случаев, указанных в настоящем пункте Общих условий.
Изменение Общих условий и/или Таблицы в части процентной ставки по вкладу и/или срока вклада не распространяется на
отношения по Договору банковского вклада, заключенному ранее даты вступления данных изменений в силу.
4.7
В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Общие условия и/или Таблицу, Клиент вправе до
вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор банковского вклада в порядке, предусмотренном п. 4.2
Общих условий. В случае неполучения Банком до вступления в силу изменений и дополнений письменного уведомления
о расторжении Договора банковского вклада/Общих условий, Банк считает это выражением согласия Клиента с изменениями
Общих условий и Таблицы.
4.8
При наличии технической возможности, изменения и дополнения к Договору банковского вклада могут быть подписаны
простой электронной подписью (аналогом собственноручной подписи) Клиента в порядке, установленном Приложением 5
настоящего Договора.
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Приложение 8
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Договор банковского счета «Текущий»
Заключенный в рамках и на условиях Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО),
на условиях, установленных настоящим Приложением 8 и в соответствии с Заявлением, Договор банковского счета «Текущий»
является неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Термины, используемые в настоящем Приложении 8, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре.
1

Общие положения

1.1
Банк открывает Клиенту Текущий счет в валюте, выбранной Клиентом из списка валют, определяемого Банком,
в соответствии с требованиями и условиями, установленными Договором. В рамках Договора может быть открыто несколько
Текущих счетов.
1.2

Открытие Текущего счета в рамках Договора возможно в соответствии с условиями Договора.

Банк открывает Клиенту Текущий счет в Подразделении Банка при условии предоставления лично Клиентом или его Доверенным
лицом / Законным представителем в Банк Заявления, установленной Банком формы, надлежащим образом заполненного
и подписанного Клиентом / Доверенным лицом / Законным представителем, документа, удостоверяющего личность и иных
документов, перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и нормативных актов Банка России.
Все документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, предоставляются с надлежащим образом
заверенным переводом на русский язык, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ не требуется
перевода документа на русский язык.
Открытие Текущего счета через Систему Абсолют On-Line осуществляется Клиентом лично путем заключения Договора Текущего
счета на основании распоряжения (Электронного документа) Клиента на открытие Текущего счета, оформляемого через Систему
Абсолют On-Line и подписанного Электронной подписью Клиента. На основании полученного от Клиента распоряжения на
открытие Текущего счета Банком формируется Заявление на открытие Текущего счета, в котором указываются валюта счета,
номер Текущего счета. Клиент своей Электронной подписью подтверждает свое волеизъявление на открытие Текущего счета.
Порядок принятия Банком распоряжения (Электронного документа) Клиента через Систему Абсолют On-Line определяется
Приложением 5 к Договору.
Банк, при наличии технической возможности, предоставляет Клиенту, гражданину РФ, достигшему возраста 18 лет, право
заключить Договор после проведения Банком удаленной идентификации Клиента.
Необходимые для удаленной идентификации сведения, предоставляются Клиентом Банку путем заполнения соответствующих
форм/ предоставлении согласий, а также прохождением Клиентом авторизации в ЕСИА в сети Интернет на сайте Банка
absolutbank.ru.
Клиент осуществляет подписание заявления на открытие Текущего счета ПЭП ЕСИА , полученной посредством обращения к Единой
системе идентификации и аутентификации.
Введением логина и пароля от своей учетной записи в ЕСИА (авторизацией) при заполнении форм на Интернет сайте Банка
Клиент подтверждает свое намерение заключить с Банком Договор, а также гарантирует, что вся информация, размещенная в
ЕСИА, и предоставляемая Банку в связи с заключением Договора, является верной, полной и точной.
В случае открытия текущего счета Клиенту, в отношении которого Банком была проведена удаленная идентификация, то Клиенту
обязательно:
- осуществляется подключение к Системе Абсолют On-Line / Абсолют Mobile, предоставляются Информационный
и Платежный сервисы;
- осуществляется подключение к Системе Абсолют-Инфо, предоставляется услуга sms/push-информирования.
Факт заключения Договора, после проведения удаленной идентификации Клиента, подтверждается открытием Клиенту текущего
счета, а также подключением Клиента к Системам Абсолют On-Line / Абсолют Mobile/ Абсолют-Инфо.
Клиент имеет право получить на бумажном носителе экземпляр Заявления на открытие Текущего счета, открытого после
проведения удаленной идентификации или через Систему Абсолют On-Line, в любом Подразделении Банка.1.3
В Подразделении Банка по Текущему счету проводятся следующие операции:
-

прием и зачисление поступающих на Текущий счет денежных средств;

-

выполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств и выдаче соответствующих сумм с Текущего счета;

безналичная покупка/ продажа иностранной валюты с использованием средств, находящихся на Текущем счете, и/или
с зачислением приобретенной валюты на Текущий счет;
списание Банком денежных средств без распоряжения Клиента, подлежащих уплате в соответствии с Договором, а также
в счет погашения задолженности (в том числе просроченной) Клиента по иным договорам, заключенным с Банком;
проведение иных операций, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, не связанных
с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности и/или частной практики, за исключением деятельности,
осуществляемой Клиентом с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Перечень возможных поступлений и переводов, а также формы расчетов и услуг, предоставляемых Банком, определяются
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и действующими на дату совершения операции
Тарифами.
Операции перечисления денежных средств с Текущего счета могут быть совершены лично Клиентом с использованием Системы
«Абсолют On-Line» на основании правильно оформленного расчетного документа, подписанного аналогом собственноручной
подписи (простой электронной подписи), при условии подключения Клиента к Платежному сервису Системы «Абсолют On-Line».
Правила совершения операций по Текущему счету с использованием Системы Абсолют On-Line, а также порядок уведомления
о совершенных операциях, определяются Приложением 5 к Договору.
1.4

В рамках Договора Банк не оказывает услуги по приему от Клиента расчетных документов на инкассо.

В случаях, предусмотренных отдельным соглашением Сторон либо на основании заявления Клиента, по Текущему счету
в Подразделении Банка могут совершаться расчеты по аккредитиву:
-

на основании заявления Клиента – расчеты с использованием покрытых безотзывных документарных аккредитивов;
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при условии заключения Сторонами отдельного соглашения об открытии непокрытого(ых)
аккредитива(ов) – расчеты с использованием непокрытых безотзывных документарных аккредитивов.

документарных

Прием и исполнение аккредитивов осуществляется Банком с учетом положений настоящего Договора, а также положений
действующего законодательства.
1.5
В рамках Договора Банк не принимает к исполнению платежные требования и инкассовые поручения, выставленные к
Текущему счету, получателями денежных средств.
1.6
Перечисление и выдача наличных денежных средств с Текущего счета, а также совершение иных операций и оказание
услуг по Текущему счету осуществляются с учетом ограничений, установленных Банком России1, в пределах остатка денежных
средств, находящихся на Текущем счете, с учетом вознаграждения Банка, взимаемого за проведение соответствующих операций в
соответствии с Тарифами, действующими на дату совершения операции. Тарифы размещаются на официальном сайте Банка, а
также в местах обслуживания клиентов Банка.
Выдаче в наличной иностранной валюте подлежат денежные средства, которые находились на Текущем Счете/вкладе
Клиента на 00.00 часов по московскому времени 09.03.2022 г.,
В случае открытия Текущего счета в иностранной валюте 09.03.2022 г. и позднее указанной даты, а также в случае
поступления на Текущий счет денежных средств со Счета Вклада, открытого 09.03.2022 г. и позднее указанной даты, выдача
наличной иностранной валюты со Счета не производится..
1.7

Перечисление денежных средств с Текущего счета осуществляется Клиентом исключительно:

на основании письменного Распоряжения Клиента, составленного на бумажном носителе по форме, установленной
Банком. При этом расчетные документы и распоряжения, необходимые для проведения соответствующей банковской операции,
составляются и подписываются Банком. Для перечисления денежных средств с Текущего счета на основании письменного
Распоряжения Клиента последний предоставляет Банку право на составление расчетных документов и распоряжений от его
имени;
на основании надлежащим образом сформированного (составленного, оформленного и подписанного аналогом
собственноручно подписи) Клиентом Распоряжения в электронном виде, переданного через Систему Абсолют On-Line.
1.8
В случае если Клиентом при совершении перевода денежных средств в иностранной валюте не указан банк-посредник,
привлекаемый для выполнения операций по перечислению денежных средств на счет, указанный в заявлении Клиента, либо если
у банка-получателя закрыты или отсутствуют счета в банке-посреднике, указанном Клиентом, то Банк имеет право определить
банк-посредник самостоятельно. При этом Клиент принимает на себя риски связанных с этим возможных неблагоприятных
последствий, в том числе связанных с взиманием дополнительных комиссий банком-посредником, определенным Банком
в соответствии с настоящим пунктом Договора.
По отдельным иностранным валютам осуществляется ограниченный перечень услуг, определяемый действующими на дату
совершения операции Тарифами, в Подразделениях Банка в соответствии с Перечнем офисов расчетно-кассового обслуживания
в разрезе валют, размещенным на сайте Банка absolutbank.ru.
1.9
Клиент уведомлен о том, что в отношении некоторых операций, осуществляемых Клиентом по своему Текущему счету
в Банке, могут применяться ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами осуществления
процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на перевод денежных средств и/или
правилами других кредитных организаций, финансовых учреждений, платежных систем, через которые такие операции
осуществляются.
1.10
Клиент уведомлен о том, что при осуществлении снятия наличных денежных средств в иностранной валюте могут
применяться ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России по
суммам и валютам операции.
1.11
Для проведения операций по Текущему счету личность Клиента устанавливается Банком по ДУЛ, а также, при
необходимости, по Кодовому слову. Для получения информации по Текущему счету при звонке в Службу клиентской поддержки
Банка личность Клиента / Законного представителя устанавливается Банком по Кодовому слову. В случае, если информация
предоставляется Доверенному лицу Клиента, в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, то личность
Доверенного лица устанавливается Банком по Кодовому слову, предоставленному Доверенным лицом.
1.12

Проценты на остаток денежных средств, находящихся на Текущем счете, Банком не начисляются.

2

Права и обязанности Сторон

2.1

Клиент обязуется:

2.1.1
Не использовать Текущий счет для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности и ведением частной практики, за исключением деятельности, осуществляемой Клиентом с применением
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
2.1.2
Верно и разборчиво заполнять Распоряжения, указывая всю необходимую информацию, позволяющую Банку
осуществить перевод денежных средств, а также передавать в Банк через Систему Абсолют On-Line только правильно
оформленные Распоряжения, содержащие всю необходимую информацию.
2.1.3
Самостоятельно либо после консультации с Банком определять маршрут платежа в иностранной валюте. При этом
Клиент принимает на себя все риски, связанные с осуществлением платежа по указанному маршруту.
2.1.4
Уведомлять Банк не менее чем за 1 (Один) Операционный день о снятии с Текущего счета наличных денежных средств
на сумму свыше 350 000-00 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей или эквивалент данной суммы в иностранной валюте по курсу
Банка России на дату снятия по телефону в Службу клиентской поддержки Банка либо непосредственно в Подразделение Банка,

1

В период с 9 марта по 9 сентября 2022 года снятие Клиентом денежных средств в иностранной валюте, со всех счетов и
вкладов, открытых в Банке возможно только в Подразделении банка и в пределах, не превышающих за весь период 10 тысяч
долларов США или эквивалента указанной суммы в Евро в наличной валюте. Денежные средства превышающие данный лимит,
выдаются Клиенту в рублях по курсу, установленному Банком России на день выдачи.
В случае если если денежные средства поступили на Текущий счет со Счета Вклада, открытого 09.03.2022 г. и позднее
указанной даты, выдача наличных денежных средств производится Банком только в рублях по курсу установленному Банком России
на день выдачи.
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где планируется получение денежных средств.
2.1.5
В целях информирования о проведенных операциях по Текущему счету получать выписки в Подразделении Банка или
через Систему Абсолют On-Line по мере совершения операций и не позднее следующего операционного дня сообщать Банку
о несоответствиях в выписке. В день получения копии расчетного документа, подтверждающего зачисление денежных средств на
Текущий счет, сообщать Банку об ошибочно зачисленных на Текущий счет суммах.
2.1.6
2.2

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством РФ.
Клиент имеет право:

2.2.1
Требовать от Банка своевременного исполнения своих распоряжений в пределах остатка средств на Текущем счете, за
исключением случаев, когда ограничения по использованию денежных средств установлены Договором, действующим
законодательством РФ, наложены уполномоченными государственными органами РФ или ограничены на основании нормативных
актов Банка России.
Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при переводе их с Текущего счета были
заблокированы третьим лицом, участвующим в исполнении Распоряжения Клиента, в рамках действия экономических санкций в
соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской Федерации.
2.2.2
Получать справки о наличии, состоянии Текущего счета, а также об исполнении Распоряжений, поданных в Банк.
Справки выдаются Клиенту не позднее следующего Операционного дня после обращения в Банк.
2.2.3

Получать выписки по Текущему счету в Подразделении Банка по требованию.

2.2.4

Подавать заявления по поиску сумм, отправленных с Текущего счета Клиента и/или в его адрес.

2.2.5
Направить в Банк запрос о получении справок, дубликатов платежных поручений по счету по средствам Системы Абсолют
On-line.
2.2.6

В любой момент письменно уведомить Банк о намерении закрыть Текущий счет.

2.3

Банк обязуется:

2.3.1
Принимать от Клиента при предъявлении последним ДУЛ наличные денежные средства для их зачисления на Текущий
счет в день оформления Клиентом и Банком соответствующего кассового документа.
2.3.2
Зачислять безналичные денежные средства в российских рублях на Текущий счет не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления в Банк расчетного документа. Денежные средства в иностранной валюте Банк обязан зачислить на Текущий
счет не позднее дня получения Банком выписки по соответствующему корреспондентскому счету.
2.3.3
Выдавать по требованию Клиента при предъявлении последним ДУЛ наличные денежные средства с Текущего счета при
условии выполнения Клиентом пункта 2.1.4 Приложения, с учетом ограничений, установленных Банком России по операциям с
наличной иностранной валютой.
2.3.4
На основании письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе по форме, установленной Банком
и при предъявлении Клиентом ДУЛ составлять и подписывать расчетные документы на безналичное перечисление денежных
средств от имени Клиента, осуществлять другие расчетно-кассовые операции.
Осуществлять безналичные переводы денежных средств на основании
оформленного и переданного Клиентом через Систему Абсолют On-Line.

соответствующего

Распоряжения,

правильно

Переводы осуществляются в пределах срока, установленного для таких операций Банком России и Тарифами Банка.
2.3.5
В целях информирования Клиента о совершенных операциях по Текущему счету по мере совершения операций
формировать и выдавать Клиенту выписки по Текущему счету в Подразделении Банка, а также предоставлять возможность
формировать выписки по запросу Клиента по Системе Абсолют On-Line.
Обязанность Банка по уведомлению Клиента данным способом считается исполненной с момента обеспечения Клиенту
возможности ознакомиться с выпиской по Текущему счету.
2.3.6

Передавать Клиенту по телефону информацию о Текущем счете, если Клиент правильно назвал Кодовое слово.

2.4

Банк имеет право:

2.4.1

Не принимать и/или не исполнять Распоряжения Клиента в следующих случаях:

-если осуществление Распоряжения Клиента противоречит либо запрещено законодательством РФ/нормативными актами Банка
России;
-при недостаточности денежных средств, находящихся на
и оплаты вознаграждения Банка, взимаемого за его исполнения;

Текущем

счете,

для

исполнения

Распоряжения

Клиента

-в случае обнаружения ошибки, допущенной Клиентом и/или третьим лицом при указании платежных реквизитов, отказа
Клиента/Доверенного лица в предоставлении либо предоставления Клиентом/Доверенным лицом неполного комплекта
документов (реквизитов), затребованных Банком;
-если заявление Клиента на перевод денежных средств составлено неверно, неразборчиво или неоднозначно толкуемо;
-если Распоряжение, переданное Клиентом через Систему Абсолют On-Line, не соответствует требованиям законодательства РФ
и Договора;
-если право Клиента (его Доверенного лица) распоряжаться денежными средствами не удостоверено;
- Клиентом (его Доверенным лицом) не предоставлены необходимые для идентификации документы и сведения, документы и
информация, истребованная Банком в соответствии с Договором, а также документы, необходимые для фиксирования
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.2
Не зачислять на Текущий счет поступившие для Клиента денежные средства, если расчетный документ не соответствует
требованиям действующего законодательства РФ либо не содержит все необходимые для идентификации получателя реквизиты.
2.4.3
Отказать Клиенту в выдаче наличных денежных средств в течение текущего Операционного дня в случае неисполнения
Клиентом пункта 2.1.4 Приложения 8 к Договору.
2.4.4
Снимать копии с любых документов, которые предоставляются или предъявляются Клиентом (его Доверенными лицами)
в соответствии с условиями Договора.
2.4.5
Списывать с Текущего сета без распоряжения Клиента комиссии по Договору, комиссии за проведение операций по
Текущему счету, комиссии за обслуживание Пакета услуг в соответствии с Тарифами Банка.
2.4.6
При недостаточности денежных средств, находящихся на Текущем счете, для исполнения Распоряжения Клиента
исполнить Распоряжение в сумме фактически внесенных Клиентом денежных средств, в случае если данное Распоряжение
направлено Клиентом в целях досрочного исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Клиентом и
Банком.
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2.4.7
Отказать Клиенту в выдаче наличных денежных средств в валюте счета, отличной от валюты Российской Федерации, в
следующих случаях:
- сумма денежных средств, подлежащая выдаче Клиенту, превышает установленный Банком России лимит - 10 (десять) тысяч
долларов США,или эквивалент указанной суммы в Евро за весь период действия ограничений;
- если денежные средства поступили на Текущий счет со Счета Вклада, открытого 09.03.2022 г. и позднее.
3

Порядок изменения и закрытия Текущего счета

3.1
В случае изменения правил ведения бухгалтерского учета Банк имеет право открыть Клиенту новый Текущий счет
в соответствии с действующим для кредитных организаций Планом счетов бухгалтерского учета и закрыть старый счет.
Обязательства Сторон, возникшие до закрытия старого счета, регулируются в соответствии с настоящим Договором.
О закрытии старого Текущего счета и открытии нового Текущего счета Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты закрытия / открытия Текущего счета одним из следующих способов по выбору Банка:
- посредством СМС сообщения на телефонный номер Клиента, указанный в Анкете-заявлении;
- посредством направления уведомления по Системе Абсолют On-line;
- посредством направления уведомления по адресу электронной почты, указанной клиентом;
- посредством направления уведомления по последнему известному Банку месту регистрации Клиента.
3.2
Клиент вправе в любой момент закрыть Текущий счет на основании письменного заявления, по форме, установленной
Банком, подписанного Клиентом собственноручно и исполненного на бумажном носителе. Остаток денежных средств с Текущего
счета выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется по указанным Клиентом реквизитам не позднее 7 (семи) дней после
получения соответствующего письменного заявления Клиента.
В случае наличия у Клиента открытых в Банке Специальных счетов, Клиент обязуется обеспечить отсутствие денежных средств на
таких Специальных счетах на момент закрытия Текущего счета в валюте Российской Федерации. В указанном случае Договор
банковского счета «Текущий» расторгается и/или Текущий счет в валюте РФ закрывается Банком не ранее даты исполнения
Клиентом указанной в настоящем абзаце обязанности.
3.3
Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор банковского счета «Текущий» и закрыть Текущий счет при
одновременном отсутствии Операций и денежных средств на Текущем счете в течение 2 (Двух) лет, а также в случае,
предусмотренном п. 2.4.7 настоящего Договора. Закрытие Текущего счета осуществляется Банком в любой день после истечения
указанного срока. Банк уведомляет Клиента в письменной форме о предстоящем расторжении Договора банковского счета
«Текущий» и о дате закрытия Текущего счета по последнему известному Банку месту регистрации Клиента. Договор банковского
счета «Текущий» считается расторгнутым, а Текущий счет закрытым по истечении двух месяцев с даты направления Банком
Клиенту указанного уведомления.
3.4

Расторжение Договора является основанием для закрытия всех Текущих счетов Клиента.
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Приложение 9
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Условия обслуживания переводов денежных средств в рамках Сервиса быстрых платежей
Настоящие Условия регулируют порядок осуществления / получения переводов денежных средств, осуществления оплаты
товаров и услуг в розничных магазинах и сети Интернет по QR-коду физическим лицом, а также осуществления переводов между
счетами одного физического лица в разных банках, в рамках Сервиса быстрых платежей (далее – Условия) являются
неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Присоединение к
Условиям осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящих Условий.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ:
Банк - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).

Банк отправитель – кредитная организация, являющаяся участником Сервиса быстрых платежей, обслуживающая
Отправителя перевода (в том числе Клиента).
Банк получатель – кредитная организация, являющаяся участником Сервиса быстрых платежей, обслуживающая
Получателя перевода (в том числе Клиента).
Банк - участник Сервиса быстрых платежей (Банк - участник СБП) – кредитная организация, являющаяся участником
платежной системы Банка России, имеющая доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием Сервиса быстрых
платежей в соответствии с правилами платежной системы Банка России и являющаяся участником Платежной системы «Мир».
Входящий перевод - перевод денежных средств в валюте Российской Федерации Клиенту, осуществленный Отправителем
перевода - клиентом стороннего банка (в том числе Клиентом) по средством Сервиса быстрых платежей.
Исходящий перевод – перевод денежных средств в валюте Российской Федерации в пользу Получателя перевода –
клиента стороннего банка (в том числе Клиента), осуществленный Отправителем перевода (в том числе Клиентом) по средством
Сервиса быстрых платежей.
Исходящий перевод по QR коду – осуществление оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и сети Интернет в валюте
Российской Федерации в пользу Получателя перевода – юридического лица/индивидуального предпринимателя, осуществленный
Клиентом по средством Сервиса быстрых платежей.
QR-код – платежная ссылка (банковские реквизиты, сумма и назначение платежа) зашифрованная и защищенная от
прочтения графическим изображением, расшифровку которой возможно осуществить при помощи специальных программных
средств, которые имеются в мобильном телефоне.
Клиент - физическое лицо(резидент), заключившее с Банком Договор комплексного обслуживания физических лиц в АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО).
Мобильное устройство - мобильный телефон/смартфон/планшет Клиента, на который установлены Система
дистанционного банковского обслуживания Абсолют Mobile, мобильное приложение СБП.
МП СБП (СБПэй) – мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и сети Интернет c
использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты.
Национальная система платежных карт (АО «НСПК») – оператор национальной платежной системы, оказывающий
операционные услуги.
Номер мобильного телефона – номер мобильного телефона Российского оператора сотовой связи, представленный /
указанный Клиентом Банку.
Операция – перевод денежных средств/оплата товаров и услуг в валюте Российской Федерации с использованием Сервиса
быстрых платежей.
Отправитель перевода – физическое лицо (в том числе Клиент), направивший распоряжение о проведении Исходящего
перевода, со счета которого в Банке отправителе списываются денежные средства по Исходящему переводу.
Получатель перевода – физическое лицо (в том числе Клиент) или юридическое лицо/индивидуальный предприниматель,
на счет которого в Банке получателе зачисляются денежные средства по Входящему переводу.
Распоряжение о проведении Исходящего перевода – распоряжение о переводе денежных средств или оплате товаров и
услуг по QR коду в валюте Российской Федерации, с использованием Сервиса быстрых платежей, поданное в Банк Клиентом в
соответствии с настоящими Условиями и содержащее поручение Банку об осуществлении мгновенного перевода в сумме и на
условиях, указанных Клиентом - Отправителем перевода.
Сервис быстрых платежей (СБП) – сервис платежной системы Банка России, позволяющий физическим лицам
осуществлять оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети Интернет по QR-коду, производить мгновенные переводы
денежных средств в валюте Российской Федерации по номеру мобильного телефона Российского оператора сотовой связи в
любой банк-участник СБП, обслуживающий Получателя перевода, осуществлять межбанковский перевод между счетами одного
физического лица по требованию Клиента-получателя перевода, направленному путем передачи запроса Банком получателя, а
также направлять требования на перевод денежных средств, со счета Клиента в другом банке-участнике СБП путем передачи
запроса Банком, на счет Клиента, открытый в Банке.
Сумма перевода – сумма денежных средств в валюте Российской Федерации, указанная Отправителем перевода (в том
числе Клиентом) для осуществления Операции с использованием СБП.
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующее(-ий)
товары с возможностью их оплаты Клиентом через СБП.
Иные определения, используемые в Условиях имеют то же значение, что и в Договоре.
2.

Предмет Договора

2.1
Банк предоставляет Клиенту право передавать Банку в электронном виде распоряжения об осуществлении оплаты
товаров и услуг в розничных магазинах и сети Интернет по QR-коду, посредством использования системы дистанционного
банковского обслуживания Абсолют Mobile, получать Входящие переводы, направлять требования на осуществление Входящих
переводов со счетов, открытых Клиентом в сторонних банках- участниках СБП, передавать Банку в электронном виде
распоряжения о проведении перевода денежных средств в пользу физических лиц, посредствам использования систем
дистанционного банковского обслуживания Абсолют On-Line и Абсолют Mobile, с указанием номера мобильного телефона в качестве
единственного идентификатора Получателя перевода, осуществлять Исходящие переводы на иной счет Клиента, открытый в
стороннем банке-участнике СБП, а так же производить оплату товаров и услуг с использованием МП СБП
С использованием Сервиса быстрых платежей Клиенту предоставляется возможность:
- производства оплаты товаров, работ, услуг по средством использования системы дистанционного банковского
обслуживания Абсолют Mobile (оплата по QR-коду), а также с использованием МП СБП.
-получения денежных средств по Входящим переводам, совершенным Отправителем перевода в пользу Клиента;
-осуществления Исходящих переводов в пользу третьих лиц, на счета открытые в иных Банках-участниках СБП;
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-осуществления Исходящих переводов на счета Клиента, открытые в иных Банках-участниках СБП;
-осуществления Исходящих переводов по QR-коду в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на
счета открытые ими в иных банках-участниках СБП;
-осуществления Исходящих переводов со Счета, открытого в Банке, на иной счет Клиента, открытый в стороннем банкеучастнике СБП по требованию Клиента, созданному в стороннем банке-участнике СБП, направленному в Банк путем передачи
запроса банком-получателя.
- направления требования на осуществление Входящего перевода, со счета Клиента в стороннем банке-участнике СБП, на
Счет клиента, открытый в Банке, путем передачи запроса Банком.
Осуществление Операций возможно только в валюте Российской Федерации и при условии, что Банк отправитель и Банк
получатель присоединились к СБП в порядке, установленном Банком России.
Операции с использованием СБП не могут быть связаны с выдачей Клиентом Банка денежного займа нерезиденту
Российской Федерации.
2.2.
Клиент соглашается с Условиями использования СБП и присоединяется к ним с момента совершения хотя бы одного из
следующих действий:
- подключения своего Счета к МП СБП;
-направления в Банк первого Распоряжения о проведении Исходящего перевода/Исходящего перевода по QR-коду/
перевода со счета, открытого в Банке, на иной счет Клиента, открытый в стороннем банке-участнике СБП;
-получения Клиентом Входящего перевода, осуществленного Отправителем перевода с использованием СБП/
направления требования на Входящий перевод.
3.
Основные условия предоставления Банком Клиенту услуг с использованием СБП.
3.1
Клиент может направить в Банк Распоряжение о проведении Исходящего перевода, а также поручить Банку осуществить
запрос на Входящий перевод со своего счета, открытого в стороннем банке-участнике СБП, при наличии у него действующего
Договора и при условии, использования им хотя бы одной из Систем дистанционного банковского обслуживания Абсолют On-Line и /
или Абсолют Mobile, на условиях, установленных Приложением 5 Договора. Осуществление оплаты товаров и услуг в розничных
магазинах и сети Интернет по QR-коду доступно Клиенту только при условии использования им Системы дистанционного
банковского обслуживания Абсолют Mobile.
3.2
Клиент может направить в Банк Распоряжение о проведении Исходящего перевода со своего счета, открытого в Банке,
путем создания запроса в стороннем банке-участнике СБП. При получении запроса Клиента из стороннего банка-участника СБП,
Банк осуществляет Исходящий перевод в запрошенной сумме со Счета Клиента, открытого в Банке, на счет Клиента в стороннем
банке-участнике СБП, при условии полного совпадения фамилии, имени, отчества и мобильного телефона Клиента, указанного в
качестве идентификатора Получателя перевода.
3.3

Исходящие переводы/ Исходящие переводы по QR-коду с использованием СБП доступны Клиентам – физическим лицам -

Резидентам РФ.
3.4

Услуга СБП предоставляется Банком круглосуточно в режиме реального времени.

3.5
Распоряжения о проведении Исходящих переводов между счетами Клиента открытыми в Банке, к исполнению Банком не
принимаются.
3.6
Осуществление Исходящего перевода/ Исходящего перевода по QR-коду и прочих операций с использованием СБП
возможно при условии, что Банк, обслуживающий Получателя перевода присоединился к СБП в порядке, установленном Банком
России.
3.7
При осуществлении Исходящего перевода Клиент в качестве идентификатора Получателя перевода указывает его Номер
мобильного телефона.
Номер мобильного телефона, указанный в качестве идентификатора Получателя перевода, должен принадлежать
оператору сотовой связи, зарегистрированному на территории Российской Федерации.
Банк не осуществляет проверку принадлежности Получателю перевода предоставленного Клиентом номера мобильного
телефона.
3.8

При осуществлении Исходящего перевода по QR-коду Клиент использует QR-код, представленный Получателем перевода.
Банк не осуществляет проверку принадлежности Получателю перевода представленного QR-кода.

3.9
Номер мобильного телефона Клиента используется в качестве уникального идентификатора Клиента, при совершении им
Операций с использованием СБП/ МП СБП. Клиент гарантирует, что номер мобильного телефона, ранее предоставленный им в
Банк, принадлежит ему лично и третьими лицами не используется.
3.10 Исходящие переводы/ Исходящие переводы по QR-коду и прочие операции с использованием СБП оплачиваются Клиентом в
соответствии с Тарифами, действующими в Банке на дату совершения операции. Тарифы размещаются в местах обслуживания
Клиентов Банка во всех Подразделениях Банка, на сайте Банка absolutbank.ru, а также доступны для ознакомления через Систему
Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile.
4. Основные условия предоставления Банком услуг Клиенту по зачислению денежных средств по Входящим переводам,
осуществленным с использованием СБП.
4.1 Заключая Договор Клиент выражает согласие на получение Входящих переводов.
4.2 Банк осуществляет зачисление денежных средств по Входящим переводам Клиенту только при наличии у Клиента
действующего Договора.
4.3 Банк осуществляет зачисление денежных средств Клиенту, направленных Отправителем перевода- юридическим
лицом/индивидуальным предпринимателем в случае если последними произведен возврат денежных средств по ранее
направленному Клиентом Исходящему переводу по QR-коду.
4.4 Зачисление денежных средств по Входящим переводам осуществляется Банком Клиенту круглосуточно в режиме реального
времени.
4.5 Банк осуществляет зачисление денежных средств по Входящим переводам Клиентам–физическим лицам.
4.6 Клиент в праве установить приоритетный счет для зачисления ему Входящих платежей. Если приоритетный Счет не
установлен, то зачисление денежных средств осуществляется с учетом приоритетов, установленных пунктом 7.3.2 Приложения9.
4.7 Операции по переводу денежных средств, совершаемые в рамках СБП, оплачиваются Отправителем перевода в соответствии
с Тарифами, действующими в Банке-отправителе на дату совершения операции.
5. Основные условия использования мобильного приложения - МП СБП (СБПэй)
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5.1 Клиент может установить на свое мобильное устройство МП СБП. В соответствии с требованиями оператора национальной
платежной системы, произвести установку приложения возможно на смартфоны с операционной системой Android версии не ниже
6.0 и iOS, начиная с 13 версии.
5.2 До осуществления подключения Счета к МП СБП, Клиент обязан ознакомиться с условиями настоящего Договора,
Лицензионным соглашением МП СБП, Политикой обработки и защиты персональных данных в АО «НСПК» и другими
документами, ссылки на которые предоставляются Клиенту при осуществлении подключения.
5.3 Осуществляя подключение Счета, Клиент присоединяется к настоящим Условиям и полностью соглашается с условиями
использования СБП, в том числе с условиями использования СБПэй.
5.4 После установки и регистрации в МП СБП, Клиент в праве осуществить подключение своего Счета, открытого в Банке, одним
из следующих способов:
- через Систему дистанционного банковского обслуживания Абсолют Mobile;
- через МП СБП.
5.5 Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что не все ТСП могут обеспечить возможность проведения оплаты через МП
СБП.
5.6 Банк, АО «НСПК» или ТСП по своему усмотрению могут устанавливать лимиты на совершение операций с использованием
МП СБП, а также вводить ограничения, в том числе по суммам совершаемых Клиентом Операций.
5.7 Банк не взимает плату за подключение Счета и за использование МП СБП. Иные сторонние организации, в том числе
операторы беспроводной связи, операторы сотовой связи или поставщики услуг передачи данных, могут взимать плату за услуги в
связи с использованием Мобильного устройства или МП СБП.
5.8 Банк по требованию оператора национальной платежной системы, а также при наличии подозрений в несанкционированном
использовании МП СБП в праве без предварительного уведомления Клиента приостановить возможность использования Счета
для совершения операций СБП с использованием МП СБП;
5.9 С целью получения информации о совершенных операциях, Клиент обязан предоставить достоверные сведения, в том числе
сведения о номере телефона для получения SMS-сообщений/PUSH-уведомлений, а в случае изменения номера, предоставить
актуальную информацию, в сроки и порядке, предусмотренным Договором.
5.10 При использовании МП СБП Клиент обязан принять меры к обеспечению безопасности переводов:
- вовремя обновлять программное обеспечение на Мобильном устройстве;
- не оставлять Мобильное устройство без присмотра;
- не передавать Мобильное устройство третьим лицам;
- обеспечить соответствующий уровень безопасности на Мобильном устройстве, используя антивирусное программное
обеспечение (при наличии для данного типа Мобильного устройства);
- использовать средства аутентификации, такие как: пароль, PIN-код, биометрические данные. Телефон, на котором не установлен
ни один из методов аутентификации, не сможет использовать приложение СБП;
- не разглашать третьим лицам собственные средства аутентификации на Мобильном устройстве;
- не подвергать Мобильное устройство взлому операционной системы;
- не использовать МП СБП при подключении к беспроводным сетям общего доступа.
- не устанавливать программы из не доверенных источников;
- при установке на Мобильное устройство дополнительных программ, не связанных с использованием МП СБП, необходимо
обращать внимание на полномочия, которые необходимы программе;
- не переходить по неизвестным ссылкам.
- удалить все личные данные, финансовую информацию и приложение МП СБП с Мобильного устройства, использование которого
прекращено, или при необходимости передачи устройства в организацию, осуществляющую ремонт;
- в случае подозрений на любое несанкционированное использование Мобильного устройства, а также в случае его утраты,
незамедлительно после обнаружения данных фактов обратиться в Банк по телефонам, +7(495)777-71-66, 8-800-200-2005
(круглосуточно).
5.11 При возникновении споров, связанных с перациями по Счету, совершенными с использованием МП СБП Клиент в праве
обратиться в Банк с заявлением, содержащем дату, время, сумму платежа, название ТСП и содержание претензии. Заявление о
спорной Операции рассматривается Банком в порядке и сроки, установленные п. 6.4.3 Условий.
5.12 Клиент в праве в любое время удалить Счет из МП СБП. Удаление Клиентом Счета из МП СБП не прекращает действие
Счета, не приводит к его блокировке и не влечет за собой расторжение Договора комплексного обслуживания физических лиц в
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
5.13 Банк не несет ответственность за возможные проблемы в использовании МП СБП или отсутствие возможности для Клиента
использовать МП СБП для совершения Операций.
5.14 Банк не несет ответственности за убытки, которые может понести Клиент в результате отказа ТСП в возможности
совершения операций с использованием МП СБП. Банк не несет ответственности за работу Мобильного устройства Клиента.
5.15 Банк не несет ответственности при нарушении Клиентом правил безопасности, установленных п.5.10 Условий.
5.16 Клиент несет ответственность за все операции по Счету, совершенные с помощью МП СБП.
5.17 Используя МП СБП Клиент выражает свое согласие на обработку и передачу его персональных данных в АО «НСПК» в
соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в АО «НСПК» - https://www.nspk.ru/about/processing-ofpersonal-data/ .
6.

Права и обязанности Сторон

6.1

Банк обязуется:

6.1.1 Соблюдать требования Договора, Приложений к нему и законодательства РФ.
6.1.2 Предоставлять Клиенту услуги, указанные в п. 2.1 Приложения 9 к Договору, с даты утверждения настоящего Приложения.
6.1.3
Информировать Клиента путем направления SMS-сообщения или PUSH-уведомления о совершенном им Исходящем
переводе, а так же о получении Входящего перевода, включая возврат денежных средств по ранее совершенной Клиентом
Операции.
6.1.4 Информировать Клиента о совершенном Исходящем переводе по QR-коду путем отображения данной информации в
мобильном приложении «Абсолют Mobile».
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6.2

Банк имеет право:

6.2.1 В целях обеспечения безопасности работы Клиента в СБП устанавливать и изменять размер лимита по суммам и
количествам Исходящих переводов/ Исходящих переводов по QR-коду, осуществляемых Клиентом посредством СБП, в том числе с
использованием МП СБП.
6.2.2
Без распоряжения Клиента списывать со Счета Клиента, по которому был проведен Исходящий перевод/ Исходящий
перевод по QR-коду комиссионное вознаграждение за оказание услуг по настоящему Приложению 9 к Договору в соответствии с
Тарифами Банка.
6.2.3 Отказать Клиенту в проведении Операции в случае:
- отсутствия технической возможности для работы в СБП в момент совершения операции;
- ненадлежащей идентификации Клиента и / или Получателя перевода в Банке Получателе перевода;
- недостаточности денежных средств на Счете Клиента для проведения Операции, в т.ч. на оплату комиссий за
осуществление Операции;
- наличия ограничений на Счете Клиента, в том числе по исполнительным документам, предъявленным к Счету;
- наличия у Банка подозрений и /или наличии у Банка информации о несанкционированном характере Исходящего
перевода/Исходящего перевода по QR-коду/запроса (требования) на перевод денежных средств, полученного из
стороннего банка-получателя;
- выявления подозрительных и / или мошеннических операций;
- иных случаях, предусмотренных Условиями и законодательством;
6.2.4 В случае наличия у Банка подозрений о несанкционированном характере Исходящего перевода/ Исходящего перевода по
QR-коду/запроса (требования) на перевод денежных средств, полученного из стороннего банка-получателя запросить у Клиента
дополнительное подтверждение Операции.
6.2.5
Для реализации функций, предусмотренных Приложением 9 передавать Банку России, АО «НСПК», и иным участникам
расчетов любую информацию о Клиенте, а так же информацию о совершенных Операциях.
6.2.6 В одностороннем порядке изменять/дополнять настоящие Условия, Тарифы, уведомляя Клиента способом, установленном
в Договоре.
6.3
Клиент обязуется:
6.3.1 Соблюдать требования Договора, Приложений к нему и законодательства РФ.
6.3.2 Предоставлять Банку достоверную и полную информацию и документы, необходимые для осуществления Операций с
использованием СБП.
6.3.3 Проверять выписки по Счетам после осуществления каждой Операции с использованием СБП, но не реже одного раза в
неделю.
6.3.4 Незамедлительно информировать Банк об обстоятельствах, которые делают возможным использование МП СБП или
направление Распоряжений лицами, не имеющими соответствующих полномочий, в том числе с последующей передачей в Банк
письменного заявления об обстоятельствах и деталях компрометации.
6.3.5 В случае обнаружения несанкционированного доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания Абсолют OnLine и Абсолют Mobile, МП СБП незамедлительно сообщить об этом Банку и заблокировать доступ в Систему одним из указанных
в п. 4.4.3 Приложения 5 к Договору способов.
6.3.6 Не совершать с использованием СБП Операции, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
6.3.7 Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за оказание услуг по настоящему Приложению 9 к Договору согласно
действующим Тарифам.
6.3.8 Незамедлительно уведомить Банк о смене номера мобильного телефона путем обращения в офис Банка. В случае
несвоевременного уведомления Клиентом Банка о смене номера мобильного телефона, все действия Банка по проведению
Операций с использованием СБП, в том числе с использованием МП СБП, по ранее указанному Клиентом номеру мобильного
телефона считаются выполненными надлежащим образом.
6.4

Клиент имеет право:

6.4.1 Использовать услуги, указанные в п. 2.1 Приложения 9 к Договору, в соответствии с условиями Договора.
6.4.2 Получать от Банка информацию о совершенных Операциях.
6.4.3 Предъявить Банку претензию при несогласии с проведенными по Счетам Операциями в письменной форме не позднее
10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем проведения Операции. При непоступлении претензии в установленный срок
операции по Счетам считаются подтвержденными. Срок рассмотрения претензии Клиента урегулирован Приложением 5
настоящего Договора.
7.

Порядок проведения Операций с использованием СБП
7.1 Условия осуществления Клиентом Исходящего перевода:

7.1.1 Для направления Распоряжения о проведении Исходящего перевода Клиент использует Мобильное приложение Абсолют
Mobile или Интернет-банк Абсолют On-Line.
7.1.2 При формировании Распоряжения о проведении Исходящего перевода, Клиент указывает:
- номер мобильного телефона Получателя перевода;
- сумму перевода;
- номер Счета, с которого Банком осуществляется списание денежных средств;
- банк - участник СБП, обслуживающий Получателя перевода.
7.1.3
До оформления Распоряжения о проведении Исходящего перевода Клиент через пользовательский интерфейс
информируется о размере комиссииБанка за Исходящий перевод.
7.1.4
До оформления Распоряжения о проведении Исходящего перевода Клиенту через пользовательский интерфейс
отображаются часть фамилии, имени и отчества Получателя перевода. Указанные данные являются дополнительным параметром
для проверки Клиентом корректности оформляемого Распоряжения о проведении Исходящего перевода.
7.1.5 Время зачисления денежных средств на счет Получателя перевода зависит от настроек информационных систем Банкаполучателя.
7.2. Условия осуществления Клиентом Исходящего перевода по QR-коду:
7.2.1 Для направления Распоряжения о проведении Исходящего перевода по QR коду Клиент использует Мобильное приложение
«Абсолют Mobile» и камеру своего мобильного устройства, при помощи которой сканирует QR-код, представленный Получателем
платежа.
7.2.2. При сканировании OR-кода Клиенту в Мобильном приложении «Абсолют Mobile» отображаются платежные реквизиты
(наименование торгово-сервисного предприятия, юридическое наименование организации).
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При формировании Распоряжения о проведении Исходящего перевода по QR-коду Клиент указывает:
- сумму перевода;
- номер Счета, с которого Банком осуществляется списание денежных средств;
7.2.4 До оформления Распоряжения о проведении Исходящего перевода по QR-коду Клиент через пользовательский интерфейс
информируется о размере комиссии Банка за исходящий перевод.
7.2.5 Время зачисления денежных средств на счет Получателя перевода зависит от настроек информационных систем Банкаполучателя.
7.2.3

7.3 Условия получения Клиентом Входящего перевода/ направления требования Входящего перевода:
7.3.1
Зачисление денежных средств по Входящему переводу, поступившему из Банка-участника СБП, на Счет КлиентаПолучателя осуществляется в режиме онлайн.
7.3.2
При наличии у Клиента нескольких Счетов, и в случае если Клиентом не выбран приоритетный Счет для зачисления,
Банк самостоятельно осуществляет выбор Счета для зачисления денежных средств по Входящим переводам с учетом следующих
приоритетов (при наличии у Клиента Банка таких продуктов):
- счет Расчетной карты с овердрафтом (при наличии действующей карты) в случае отсутствия Лимита кредитования, в том числе
счет расчетной карты Visa Digital;
- Текущий счет, являющийся счетом для внесения платежей по Кредитному договору, заключенному между Клиентом и Банком;
- Текущий счет/Сберегательный счет/Накопительный счет.
- счет Расчетной карты с овердрафтом (при наличии действующей карты) с Лимитом кредитования больше нуля, счет Расчетной
карты с кредитным лимитом (при наличии действующей карты) с Лимитом кредитования больше нуля;
При наличии у Клиента нескольких счетов одного типа, зачисление денежных средств в рамках СБП производится на счет с
более поздней датой открытия.
7.3.3 При направлении требования на Входящий перевод из стороннего банка-участника СБП, обслуживающего Клиента, Клиент
указывает:
- банк-участник СБП, обслуживающий Клиента;
- сумму перевода;
При необходимости, в поле «Сообщение» Клиент может добавить комментарий к требованию на Входящий перевод.
8.

Ответственность Сторон

8.1
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Приложению 9 к Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2
Банк не несет ответственности за возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, в частности, за
неполучение Клиентом SMS-сообщений/ PUSH-уведомлений по вине операторов мобильной связи, вследствие ненадлежащих
действий самого Клиента (отключение услуги SMS соответствующим оператором мобильной связи, недоставка сообщения
оператором мобильной связи, отключение/выключение телефона получателем без соответствующего уведомления Банка
о прекращении услуги по рассылке SMS-сообщений или PUSH-уведомлений, и т.д.), а также Банк не несет ответственности за
какие-либо аварии, сбои в работе СБП или перерывы в обслуживании Клиента посредством сети Интернет, связанные
с нарушениями в работе оборудования, систем подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые обеспечиваются,
подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами.
8.3
Клиент несет полную ответственность за все операции, совершенные по Счету с использование СБП, СБПэй, а также за
доступ неуполномоченных лиц к хранящейся в Интернет-банке Абсолют On-Line и Мобильном приложении Абсолют Mobile
информации и за последствия такого доступа.
8.4
Клиент несет ответственность за правильность и актуальность всех предоставленных Банку сведений, включая номер
мобильного телефона Получателя перевода, указанный Клиентом при совершении Операции.
8.5
Банк не несет ответственность в случаях финансовых потерь, понесенных Клиентом в связи с нарушением и (или)
ненадлежащим исполнением им требований по антивирусной защите компьютера, мобильного телефона/иного устройства, через
которые осуществляется работа в Интернет-банке Абсолют On-Line и Мобильном приложении Абсолют Mobile.
8.6
Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при осуществлении платежа были
заблокированы иным банком- участником СБП, НСПК, Банком России, иными органам и организациям - участникам расчетов,
участвующим в предоставлении СБП, в рамках действия экономических санкций в соответствии с законодательством иностранных
государств и/или законодательством Российской Федерации.
9.

Прочие условия

9.1
Присоединяясь к настоящим Условиям в порядке, указанном в разделе 2 Приложения 9, Клиент, для целей осуществления
операций с использованием СБП, выражает безусловное согласие на передачу Банком своих персональных, данных, указанных в
п. 7.1 Договора, а также информации о совершенной Операции, органам и организациям - участникам расчетов, участвующим в
предоставлении СБП, включая НСПК, Банк России, Банк - участник СБП, операционный и платежный клиринговый центр (ОПКЦ).
Клиент выражает согласие на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) всех своих персональных данных, указанных в п. 7.1 Договора, вышеперечисленными
организациями, участвующими в предоставлении СБП, включая НСПК, Банк России, Банк - участник СБП, операционный и
платежный клиринговый центр (ОПКЦ) с целью осуществления операций по средствам использования СБП.
9.2

Во всех случаях, неурегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.

9.3

Все споры между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать путем переговоров.

9.4
Для разрешения возникающих между Банком и Клиентом споров, не урегулированных переговорами, Стороны
договорились передать все споры на рассмотрение и разрешение по существу в судебный орган в соответствии с правилами
подведомственности и подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
При рассмотрении споров применяется право Российской Федерации.
9.5

Отказ Клиента от полного получения услуг с использованием СБП не влечет за собой расторжение Договора.

9.6
Приостановление/прекращение использование Клиентом СБП не прекращает обязательств Сторон, возникших до
момента приостановления/прекращения использования Клиентом СБП.
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Приложение 10
к Договору комплексного обслуживания
физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Договор банковского счета «Накопительный»
Договор банковского счета «Накопительный» (далее – Приложение 12), заключается в соответствии с Заявлением, в рамках Договора
Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Договор), на условиях, установленных настоящим
Приложением 12, и является неотъемлемой частью Договора.
Термины, используемые в настоящем Приложении 10, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре.
2

Общие положения

1.1
Банк открывает Клиенту Накопительный счет в рублях в соответствии с требованиями и условиями, установленными
Договором. В рамках Приложения 10 у Клиента может быть открыто несколько Накопительных счетов.
Банк заключает Договор банковского счета «Накопительный» исключительно с лицами достигшими 18 лет.
Банк открывает Клиенту Накопительный счет в Подразделении Банка при условии предоставления лично Клиентом или его
Доверенным лицом / Законным представителем в Банк Заявления, установленной Банком формы, надлежащим образом
заполненного и подписанного Клиентом / Доверенным лицом / Законным представителем, документа, удостоверяющего личность и
иных документов, перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России.
Все документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, предоставляются с надлежащим образом
заверенным переводом на русский язык, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ не требуется
перевода документа на русский язык.
Открытие Накопительного счета через Систему Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile осуществляется Клиентом лично путем
заключения Договора банковского счета «Накопительный» на основании распоряжения (Электронного документа) Клиента на
открытие Накопительного счета, оформляемого через Систему Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile и подписанного Электронной
подписью Клиента. На основании полученного от Клиента распоряжения на открытие Накопительного счета Банком формируется
Заявление на открытие счета, в котором указываются валюта и номер счета. Клиент своей Электронной подписью подтверждает
волеизъявление на открытие Накопительного счета.
Порядок принятия Банком распоряжения (Электронного документа) Клиента через Системы Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile
определяется Приложением 5 к Договору.
Клиент имеет право получить на бумажном носителе экземпляр Заявления на открытие Накопительного счета, открытого через
Системы Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile, в любом Подразделении Банка.
1.2

По Накопительному счету в Подразделении Банка проводятся следующие операции:
-

прием и зачисление поступающих на Накопительный счет денежных средств в валюте Российской Федерации;

-

выполнение распоряжений Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм с Накопительного счета;

-

списание Банком денежных средств без распоряжения Клиента, подлежащих уплате в соответствии с Договором.

- иные операции, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации, не связанные с
осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности и/или частной практики, за исключением деятельности,
осуществляемой Клиентом с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Операции перечисления денежных средств Накопительного счета могут быть совершены лично Клиентом с
использованием Систем Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile на основании правильно оформленного расчетного документа,
подписанного аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписи), при условии подключения Клиента к
Платежному сервису Системы. Правила совершения операций по счету с использованием Систем Абсолют On-Line/ Абсолют
Mobile, а также порядок уведомления о совершенных операциях, определяются Приложением 5 к Договору.
1.3

Перечисление денежных средств с Накопительного счета может осуществляться Клиентом исключительно:

- на основании письменного Распоряжения Клиента, составленного на бумажном носителе по форме, установленной
Банком. При этом расчетные документы, необходимые для проведения соответствующей банковской операции, составляются и
подписываются Банком. Для безналичного перечисления денежных средств с Накопительного счета на основании письменного
Распоряжения Клиента Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его имени;
- на основании надлежащим образом сформированного (составленного, оформленного и подписанного аналогом
собственноручной подписи) Клиентом по Системе Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile Распоряжения в электронном виде.
Перечень возможных поступлений и платежей, а также формы расчетов и услуг, предоставляемых Банком, определяются
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и действующими на дату совершения операции
Тарифами.
1.4

Все зачисления денежных средств на Накопительный счет осуществляются в рублях.

1.5
Безналичные платежи и выдача наличных денежных средств с Накопительного счета осуществляются в пределах
остатка денежных средств, находящихся на нем, с учетом вознаграждения Банка, взимаемого за проведение соответствующих
операций в соответствии с Тарифами.
1.6
На фактический и/или минимальный остаток денежных средств на Накопительном счете Клиента Банк начисляет
проценты. Порядок, сроки, периодичность и размер процентной ставки определяются действующими на дату совершения
операции Тарифами Банка и/или Таблицей.
1.7
Банк не осуществляет удержание налога на доходы физических лиц, если доход по Накопительному счету подлежит
налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
2

Права и обязанности Сторон

2.1

Клиент обязан:

2.1.1
Не использовать Накопительный счет для проведения операций, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности и ведением частной практики, за исключением деятельности, осуществляемой Клиентом с
применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
2.1.2

Предоставить Банку достоверные сведения о себе и своих Доверенных лицах.

2.1.3
Тарифам.

Оплачивать предоставляемые Банком услуги по совершению операций по Накопительному счету согласно

2.1.4

Обеспечивать достаточность средств на Накопительном счете, необходимых для списания Банком комиссий по

82

Договору и комиссий за проведение операций по Накопительному счету, предусмотренного Тарифами.
2.1.5

Подавать в Банк только правильно оформленные Распоряжения.

2.1.6
В день получения копии расчетного документа, подтверждающего зачисление денежных средств на
Накопительный счет, сообщать Банку об ошибочно зачисленных на Накопительный счет суммах.
2.1.7
Уведомлять Банк не менее чем за 1 (Один) Операционный день о снятии с Накопительного счета наличных
денежных средств на сумму свыше 350 000-00 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей по телефону в Службу клиентской поддержки
Банка либо непосредственно в Подразделение Банка, где планируется получение денежных средств.
2.2

Клиент имеет право:

2.2.1
Требовать от Банка своевременного исполнения своих поручений по использованию денежных средств
в пределах остатка средств на Накопительном счете, за исключением случаев, когда ограничения по использованию денежных
средств установлены Договором (п. 2.4.1 Приложения 9), действующим законодательством РФ или наложены уполномоченными
государственными органами.
2.2.2
Получать справки о наличии, состоянии Накопительного счета, а также об исполнении Распоряжений, поданных
в Банк. Справки выдаются Клиенту не позднее следующего Операционного дня после обращения в Банк.
2.2.3

Получать выписки по Накопительному счету по требованию.

2.2.4
Предоставить право совершения операций по Накопительному счету в пределах полномочий, предоставленных
ему Банком по Договору, Доверенному(ым) лицу(ам) с учетом ограничений, установленных п. 1.6 Договора.
2.2.5
Направить в Банк запрос о получении справок, дубликатов платежных поручений по счету по средствам Систем
Абсолют On-line/ Абсолют Mobile.
2.3

2.2.6
Закрыть Накопительный счет на основании письменного заявления, оформленного в Подразделении банка.
Банк обязан:

2.3.1
Принимать от Клиента наличные денежные средства для их зачисления на Накопительный счет в день
оформления Клиентом и Банком соответствующего кассового документа.
2.3.2
Зачислять безналичные денежные средства в российских рублях на Накопительный счет не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления расчетного документа, либо в день поступления в Банк расчетного документа (в случае
платежа в пользу Клиента из банков, не участвующих в системе электронных расчетов).
2.3.3
Выдавать по требованию Клиента при предъявлении последним ДУЛ наличные денежные средства со
Накопительного счета при условии выполнения Клиентом п. 2.1.7 Приложения 9. Выдача наличных осуществляется с учетом
ограничений, установленных Банком России.
2.3.4
При предъявлении Клиентом ДУЛ составлять и подписывать расчетные документы на безналичное
перечисление денежных средств от имени Клиента на основании письменного Распоряжения Клиента, составленного на бумажном
носителе по форме, установленной Банком, осуществлять другие расчетно-кассовые операции. Осуществлять безналичные
переводы денежных средств на основании соответствующего расчетного документа, составленного Банком на основании
Распоряжения, оформленного Клиентом по Системам Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile. Переводы осуществляются в пределах
срока, установленного для таких операций Банком России и Тарифами Банка.
2.3.5
Выдавать по требованию Клиента выписки по Накопительному счету в Подразделении Банка, а также
предоставлять возможность формировать выписки по запросу Клиента по Системе Абсолют On-Line.
2.3.6

Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Накопительном счете.

2.3.7

Передавать Клиенту по телефону информацию о Накопительном счете, если Клиент правильно назвал Кодовое

слово.
2.4

Банк имеет право:

2.4.1
Не принимать и/или не исполнять распоряжения Клиента на списание денежных средств с Накопительного
счета в следующих случаях:
- если сумма распоряжений Клиента и вознаграждения Банка, взимаемого за их исполнение, превышает остаток
денежных средств, находящихся на Накопительном счете;
- если Распоряжения, оформленные Клиентом по Системе Абсолют On-Line/ Абсолют Mobile,
требованиям законодательства;

не соответствует

- если Клиентом не предоставлены документы и информация, истребованная Банком в соответствии с п. 2.4.5
Приложения 9 и п. 5.4.4 Договора;
-

если Клиентом (Доверенным лицом) не предоставлены необходимые для его идентификации документы и сведения.

2.4.2
Не зачислять на Накопительный счет поступившие для Клиента денежные средства, если расчетный документ
или иное Распоряжение не соответствует требованиям действующего законодательства либо не содержит все необходимые для
идентификации получателя реквизиты.
2.4.3
Списывать с Накопительного счета без распоряжения Клиента комиссии по Договору и комиссии за проведение
операций по Накопительному счету в соответствии с Тарифами Банка.
2.4.4
Отказать Клиенту в выдаче наличных денежных средств в течение текущего Операционного дня в случае
неисполнения Клиентом п. 2.1.7 Приложения 9.
2.4.5
В течение всего срока действия Договора требовать от Клиента предоставления любых документов
и информации, касающихся Клиента и законности операций, совершаемых по Накопительному счету, необходимых Банку для
фиксирования информации в соответствии с действующим законодательством РФ либо предусмотренных Договором.
2.4.6
Снимать копии с любых документов, которые предоставляются или предъявляются Клиентом (его Доверенными
лицами) в соответствии с условиями Договора.
3
Ответственность Сторон
3.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных Приложением
9, эта Сторона возмещает другой Стороне убытки, понесенные последней в связи с указанным неисполнением или ненадлежащим
исполнением.
3.2
Банк не несет ответственности при несвоевременном уведомлении Клиентом Банка об отзыве доверенности и в случае
возникновения любых недоразумений, связанных с осуществлением прав по распоряжению Накопительным cчетом на основании
отозванной доверенности.

83

3.3
Банк не несет ответственности за неисполнение расчетного документа в случае, если указанное неисполнение явилось
следствием ошибочности платежных реквизитов, указанных Клиентом, а также в иных предусмотренных Договором и/или
действующим законодательством случаях.
3.4
Банк не несет ответственность за убытки Клиента в случае, если денежные средства при переводе их со Счета были
заблокированы третьим лицом, участвующим в исполнении Распоряжения Клиента, в рамках действия экономических санкций в
соответствии с законодательством иностранных государств и/или законодательством Российской Федерации.
4
Порядок закрытия Накопительного счета
4.1
Накопительный счет может быть закрыт Клиентом в любое время на основании письменного заявления, оформленного в
Подразделении Банка. Остаток денежных средств с Накопительного счета выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется
по указанным Клиентом реквизитам не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента.
Закрытие Накопительного счета не влечет за собой расторжения Договора.
4.2
Договор банковского счета «Накопительный» может быть расторгнут Банком, а Накопительный счет может быть закрыт
Банком в одностороннем порядке при отсутствии операций и денежных средств на Накопительном счете в течение 2 (Двух) лет.
Закрытие Накопительного счета осуществляется Банком в любой день после истечения указанного срока. Банк уведомляет
Клиента о предстоящем расторжении Договора банковского счета «Накопительный» и о дате закрытия Накопительного счета по
последнему известному Банку месту регистрации Клиента. Договор банковского счета «Накопительный» считается расторгнутым,
а Накопительный счет закрытым по истечении 60 дней с даты направления Банком Клиенту указанного уведомления.
4.3

Расторжение Договора является основанием для закрытия Накопительного счета.
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