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Приложение 1 к Заявлению на присоединение  
к Общим условиям Договора специального  

банковского (залогового) счета 

 
Общие условия Договора специального банковского (залогового) счета 

 
Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в 

дальнейшем «Банк», с одной стороны, и Физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Клиент», изъявившее свое 

согласие с настоящими Общими условиями Договора специального банковского (залогового) счета и 
присоединившееся к ним путем подписания Заявления на присоединение к Общим условиям Договора специального 
банковского (залогового) счета, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли к соглашению о 
нижеследующем: 

1 ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ 

1.1. Залоговый счет (Счет) – специальный банковский счет в валюте Российской Федерации, открываемый 

Банком Клиенту в целях зачисления на него денежных средств, которые в полном объеме являются обеспечением по 
Основному обязательству Клиента на основании заключенного между Банком и Клиентом Договора специального 
банковского (залогового) счета.  

1.2. Общие условия – Общие условия Договора специального банковского (залогового) счета - рамочный 

договор, определяющий общие условия открытия специального банковского (залогового) счета физическим лицам в 
Банке, его обслуживания Банком и залога прав по такому счету, которые конкретизируются путем заключения между 
Банком и Клиентом Договора специального банковского (залогового) счета. 

1.3. Договор – Договор специального банковского (залогового) счета, являющийся смешанным договором и 

содержащий в себе условия договора банковского счета и залога прав по такому договору, заключенный между 
Банком и Клиентом путем подписания, подачи Клиентом и принятия Банком Заявления на присоединение к Общим 
условиям Договора специального банковского (залогового) счета. Договор включает настоящие Общие условия и 
Заявление. 

1.4. Заявление – Заявление на присоединение к Общим условиям Договора специального банковского 

(залогового) счета, составленное по форме Банка, которым Клиент присоединяется к Общим условиям и заявляет о 
намерении заключения Договора специального банковского (залогового) счета с целью открытия на имя Клиента 
Залогового счета, содержащее данные о Клиенте и индивидуальные условия Договора специального банковского 
(залогового) счета. 

1.5. Основное обязательство – совокупность обязательств, возникших на основании заключенного между 

Банком в качестве Кредитора и Клиентом в качестве Заемщика кредитного договора.  

1.6. Представитель – лицо, надлежащим образом уполномоченное действовать от имени Клиента на основании 

доверенности или в силу закона. 

1.7. Подразделение Банка - Отделение Банка/Дополнительный офис Банка/Операционный офис Банка, в 

котором осуществляется заключение Договора и ведение Залогового счета.  

1.8. Тарифы Банка – Сборник Тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по обслуживанию физических лиц, 

утвержденный уполномоченным органом Банка, размещенный в Подразделениях Банка, а также на официальном 
сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Банк открывает на имя Клиента Залоговый счет в валюте Российской Федерации и осуществляет банковские 

операции Клиента на основании Договора при условии предоставления Клиентом в Банк оригиналов или нотариально 

удостоверенных документов, содержащих следующие сведения: 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи 

документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); 

- данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока 

пребывания в Российской Федерации (указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них 

миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока 

действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 

(указанные сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на 

территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

- 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, 
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необходимых для идентификации Клиента, его Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных 

владельцев. 

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. Заполнение и подписание Клиентом Заявления является подтверждением полного и безоговорочного 

принятия Клиентом Общих условий.   

Номер Залогового счета указывается в Заявлении. 

2.2. Клиент передает в залог Банку права по Договору в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед 

Банком, возникших из Основного обязательства, указанного в Заявлении. 

2.3. Залогодержателем при залоге прав по Договору является Банк.  

2.4. Право залога по Договору возникает с момента заключения настоящего Договора. 

2.5. Договор считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся 

на Залоговом счете, в любой момент в течение времени действия Договора и Клиент не вправе свободно 

распоряжаться денежными средствами на Залоговом счете без письменного согласия Банка.  

 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА 

 

3.1. Клиент размещает денежные средства на Залоговом счете в Банке и распоряжается ими в порядке, 

установленном действующим законодательством и Договором.  

3.2. Распоряжения принимаются от Клиента при соблюдении процедур приема распоряжений в соответствии с 

законодательством РФ, нормативными актами Банка России. 

3.3. Операции по Счету осуществляются Банком по распоряжению Клиента либо без его распоряжения в случаях, 

предусмотренных законодательством, на основании расчетных документов в пределах имеющихся на Счете 

денежных средств. 

Правила о списании денежных средств, предусмотренные положениями главы 45 Гражданского кодекса РФ о 

Банковском счете, не применяются к денежным средствам, находящимся на Счете. 

3.4. Зачисление денежных средств на Счет, поступивших в безналичном порядке, осуществляется не позднее 

операционного дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа. Если иное не 

предусмотрено законодательством РФ или иными договорами между Банком и Клиентом, Банк зачисляет денежные 

средства на Счет при условии совпадения номера Счета и данных Клиента, в соответствии с Правилами 

осуществления процедур приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений на 

перевод денежных средств, утвержденными уполномоченным органом Банка и размещенными на официальном сайте 

Банка в сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru. 

Зачисление на Счет денежных средств, поступивших в Банк на имя Клиента от третьих лиц, осуществляется 

Банком при указании третьими лицами необходимых данных о Счете. При этом предполагается, что Клиент выразил 

свое согласие на получение денежных средств от третьих лиц, предоставив им необходимые данные о Счете.  

3.5. На денежные средства, находящиеся на Залоговом счете, проценты не начисляются и не выплачиваются, 

если иное не предусмотрено Заявлении. 

3.6. Денежные средства, размещенные на Залоговом счете, не подлежат страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

3.7. За открытие, ведение и осуществление операций по Залоговому счету комиссии Банком не взимаются. 

3.8. Конклюдентные действия Банка по осуществлению расходных операций по Счету, предусмотренных 

Договором, являются выражением согласия Банка на совершение соответствующих расходных операций по Счету. В 

том случае, если Банк не осуществляет исполнение соответствующей расходной операции по Счету, Клиенту 

предоставляется письменный отказ в проведении операции по Счету. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

4.1. Банк обязуется: 

4.1.1. Открыть по Заявлению Клиента на основании Договора Залоговый счет при условии предоставления 

документов, указанных в п. 2.1 Общих условий, в день заключения Договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

4.1.2. Осуществлять предусмотренные Договором банковские операции по Счету в соответствии с режимом работы 

Банка, информация о котором размещена в Подразделениях Банка и на официальном сайте Банка 

www.absolutbank.ru, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

4.1.3. Принимать к исполнению от Клиента распоряжения, расчетные документы, оформленные в соответствии с 

требованиями законодательства и нормативных актов Банка России, исполнять поручения, данные Клиентом в 

Заявлении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Договором. 
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4.1.4. Обеспечить возврат Клиенту ошибочно зачисленных им денежных средств на основании полученного от 

Клиента письменного заявления о возврате денежных средств и поручения на перевод денежных средств в течение 5 

рабочих дней с даты получения указанных документов от Клиента. 

4.1.5. Обязательства Банка перед Клиентом по расчетным документам считаются исполненными в момент 

списания денежных средств со Счета – в случае перечисления денежных средств по распоряжению Клиента на 

банковский счет в другой банк. В случае перечисления денежных средств по распоряжению Клиента на банковский 

счет, открытый внутри Банка, обязательства Банка перед Клиентом по расчетным документам считаются 

исполненными в момент зачисления денежных средств на счет получателя. 

4.1.6. Исполнение распоряжений, предъявленных Клиентом для проведения операций по Счету, осуществляется 

Банком в течение операционного времени, указанного в Тарифах, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в Банк данных распоряжений. 

4.1.7. Гарантировать тайну операций по Счету и сведений о Клиенте. Предоставлять информацию третьим лицам 

только в случаях, специально предусмотренных законодательством РФ. 

4.2. Банк имеет право: 

4.2.1. Обратить взыскание на заложенные права по Счету путем списания со Счета денежных средств без 

дополнительных письменных распоряжений Клиента. 

4.2.2. Отказать в открытии Счета в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.2.3. Отказать Клиенту в приеме и исполнении распоряжения в случаях: 

4.2.3.1. Наличия фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом правил оформления распоряжения и 

сроков его предоставления в Банк, а также в случаях отрицательного результата процедур приема и 

исполнения распоряжения; 

4.2.3.2. Наличия фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом требований законодательства РФ, в том 

числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

4.2.3.3. Несоответствие распоряжения и/или операции совершаемой на основании распоряжения режиму 

Счета. 

4.2.4. Независимо от наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства требовать в суде или 

арбитражном суде перевода на себя заложенного права, если Клиент не исполнил обязанностей, предусмотренных 

пп. 5.1.7. - 5.1.11. Общих условий. 

4.2.5. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных п. 5.1.10 Общих условий, самостоятельно 

предпринимать меры, необходимые для защиты заложенного права от нарушений со стороны третьих лиц. 

4.2.6. Осуществлять списание денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании 

расчетных или иных документов Банка, используемых в соответствии с нормативными актами Банка России, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором, в погашение задолженности по 

Основному обязательству, в размерах, порядке и на условиях, предусмотренных Основным обязательством.  

4.2.7. Приостановить исполнение распоряжения в случае выявления Банком операции, соответствующей 

признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента на срок не более двух рабочих дней и 

запросить у Клиента подтверждение возобновления исполнения распоряжения.   

4.2.8. Приостановить зачисление денежных средств на Счет в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и запросить документы, подтверждающие 

обоснованность получения переведенных денежных средств. 

4.2.9. Запрашивать у Клиента документы, необходимые для идентификации Клиента, его представителя и/или 

выгодоприобретателя, а также документы, служащие основанием для проведения операций по Счету в соответствии 

с требованиями законодательства РФ. 

4.2.10. Изменять Тарифы Банка в одностороннем порядке, уведомляя об этом Клиента не позднее, чем за 5 (пяти) 

рабочих дней до даты изменения, путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в 

помещениях Банка, а также обновленных редакций на официальном сайте Банка www.absolutbank.ru.. 

4.2.11. Изменять в одностороннем порядке номер Счета Клиента и /или условия Договора, предварительно 

уведомив Клиента, одним из способов, установленных п. 9.10 Договора, если необходимость таких изменений 

вызвана обязательными для Банка положениями законодательства РФ и/или указаниями Банка России, а также 

изменением реквизитов Банка, указанных в Договоре. 

4.2.12. При осуществлении переводов денежных средств привлекать другие Банки, с которыми у него установлены 

корреспондентские отношения, для выполнения операций по перечислению денежных средств на счет, указанный в 

расчетном документе Клиента. 

5.         ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

5.1. Клиент обязуется: 

5.1.1. Предоставить Банку все необходимые для открытия Счета документы в соответствии с перечнем, 

устанавливаемым Банком согласно п. 2.1 Общих условий. Предоставлять Банку информацию, необходимую для 

исполнения Банком требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих выгодоприобретателях.  

5.1.2.    Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с Договором. 
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5.1.3. Уведомлять Банк в письменном виде обо всех изменениях в документах/ сведениях, представленных Банку 

при идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

вступления в силу (введения) изменений, с обязательным представлением в Банк оригиналов или надлежащим 

образом заверенных копий документов. 

5.1.4. Сообщать Банку в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения выписок по Счету о 

суммах, ошибочно списанных или зачисленных на Счет, а также обеспечить немедленный возврат ошибочно 

зачисленных на Счет денежных средств Банку. При непоступлении от Клиента в указанные сроки возражений, 

совершенные операции и остаток средств на Счете считаются подтвержденными. 

5.1.5. Клиент предоставляет Банку право списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента 

денежные средства в случаях, установленных законодательством РФ. 

5.1.6. Осуществлять перевод денежных средств в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Приходно-расходные операции через кассу Банка не допускаются.  

5.1.7.    Совершать действия, необходимые для обеспечения действительности заложенного права. 

5.1.8.    Не совершать уступку заложенного права. 

5.1.9. Не совершать действия, влекущие прекращение заложенного права или уменьшение его стоимости. 

5.1.10. Принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со стороны третьих лиц. 

5.1.11. Сообщать Банку сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими 

лицами и о притязаниях третьих лиц на это право. 

5.1.12. По требованию Банка предъявить ему документы, подтверждающие принадлежность заложенного права 

Клиенту. 

5.1.13. Гарантировать, что на момент заключения Договора заложенное право не обременено залоговыми правами 

других лиц, и возместить Банку понесенные убытки, в частности сумму, недополученную вследствие удовлетворения 

требований предшествующих залогодержателей, в случае если такие обременения обнаружатся. 

5.2. Клиент имеет право: 

5.2.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете в соответствии с действующим 

законодательством РФ и с учетом ограничений, установленных Договором. 

5.2.2.    Отозвать расчетные документы, принятые, но не исполненные Банком.  

5.2.3.    Направлять в Банк письменные запросы и получать справки об операциях, проводимых по Счету. 

5.2.4.    Получать консультации по вопросам проведения расчетного обслуживания. 

5.2.5. Расторгнуть Договор при условии получения согласия Банка, являющегося залогодержателем в соответствии 

с п. 2.3 Договора. 

6.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору в случае, если операции по Счету 

задерживаются в результате ошибок Клиента в заполнении реквизитов и назначении платежей в распоряжении, 

задержек, возникших по вине других кредитных организаций, расчетных центров или других учреждений, 

осуществляющих межбанковские расчеты. 

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана 

возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, т.е. таких, которые невозможно ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами: стихийные бедствия, аварии, пожар, военные действия, массовые беспорядки, 

противоправные действия третьих лиц и прочее. При возникновении вышеуказанных обстоятельств Стороны обязаны 

информировать друг друга не позднее 7 (семи) дней с момента наступления и прекращения таких обстоятельств, 

если они не являются общеизвестными. 

Несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на указанные в настоящем 

пункте обстоятельства. 

6.5. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.     ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до 

момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором. 

7.2. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента при условии получения согласия Банка, являющегося 

залогодержателем в соответствии с п. 2.3 Договора.  

7.4. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета Клиента. Денежные средства, поступающие 

в пользу Клиента после закрытия Счета, возвращаются отправителю.  



 

 
7.5.    Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

8.     ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

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

8.2. В случае недостижения согласия Стороны согласились передать спор на рассмотрение и разрешение по 

существу в компетентный суд: 

8.2.1. 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;. 

8.2.2. Если истцом по спору выступает Банк – по  последнему известному Банку месту регистрации 

Клиента. 

8.3. При рассмотрении споров применяется право Российской Федерации.  

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Клиент уведомлен, что Банк обязан, в соответствии с законодательством РФ, выполнять функции, связанные 

с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма и обязуется оказать содействие и выполнить все требования Банка, связанные выполнением указанных 

функций. 

9.2. Взаимоотношения Сторон, прямо неурегулированные Договором, регулируются действующим 

законодательством. 

9.3. На заложенные права по Договору не может быть обращено взыскание по обязательствам Клиента. 

9.4. Залог обеспечивает требования,в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в частности, 

сумму долга, проценты, возмещение убытков, расходы по взысканию задолженности и т.д. 

9.5. Денежные средства, находившиеся на Счете и оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед 

Банком по Основному обязательству, по распоряжению Клиента перечисляются на другой счет Клиента в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.6. За счет заложенных прав по Договору путем списания Банком денежных средств со Счета Банк в 

преимущественном перед другими кредиторами Клиента порядке вправе получить удовлетворение обеспеченных 

залогом требований в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения требований, включая 

не возвращенную сумму кредита, проценты, убытки, неустойки по Основному обязательству, а так же возмещение 

судебных издержек и любых расходов. 

9.7. Обращение взыскания на заложенные права по Договору осуществляется по решению суда, если в 

Заявлении Сторонами не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания. 

9.8. Заложенное право по Договору может быть по соглашению Сторон заменено другим предметом залога. 

Соглашение Сторон о замене предмета залога составляется в письменной форме и является неотъемлемой частью 

Договора. 

9.9. В случае частичного исполнения Залогодателем обязательства, предусмотренного п. 2.2 Договора, залог 

сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения Клиентом обеспеченного обязательства. 

9.10. Банк в праве осуществлять информационное взаимодействие с Клиентом одним из перечисленных способов 

(по выбору Банка): путем направления SMS-сообщений на мобильный телефон  Клиента, PUSH-уведомления в 

мобильном приложении Абсолют Mobile, почтового сообщения, телеграммы, голосового сообщения, сообщения по 

электронной почте. Об изменении Тарифов, условий Договора, Банк уведомляет Клиента путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах в помещениях Банка, а также обновленных редакций на 

официальном сайте Банка www.absolutbank.ru. 

9.11. Любое уведомление/ требование Банка считается предъявленным, а корреспонденция считается полученной 

Клиентом на 11 (Одиннадцатый) рабочий день с даты отправки ее заказным письмом с уведомлением о вручении по 

последнему известному Банку месту регистрации Клиента. Дата отправки уведомления определяется по штемпелю 

почтового отделения. 

9.12. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами, за исключением случаев, предусмотренных 

Договором.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 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 разделе.2 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 Договора между 
клиентом и Банком. Под обработкой персональных данных понимаются сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
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предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных как без 
использования так и с использованием средств автоматизации, для следующих целей: 

 -    принятия Банком решения о заключении Договора; 

 -    проведения проверки паспортных данных, истории изменений паспортных данных и адресов регистрации; 

 - предоставления информации третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют деятельность 
по обеспечению погашения должниками в пользу Банка просроченной задолженности; 
 - 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. 

Клиент уведомлен и согласен с тем, что Банк, как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, 

вправе поручить обработку персональных данных  ООО «Баланс-Платформа» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, 

стр. 7, этаж 5, комн. 13) и/или ООО «Баланс Телеком» (125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, этаж 3, комн. 5), 

и/или ООО «МБКИ» (125130, г.Москва, ул.Приорова д.30), и/или ПАО «МегаФон» (127006, г. Москва, Оружейный 

переулок, д. 41) для достижения вышеуказанных целей обработки персональных данных. 

 Согласие Клиента  на обработку его персональных данных в соответствии с условиями настоящего раздела 
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. 

 

11. 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, Специальный банковский (залоговый) счет указывается в Заявлении на присоединение к Общим 
условиям Договора специального банковского (залогового) счета в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  

Web-страница Банка в сети Интернет: www.absolutbank.ru. 
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