
 

 

 В АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

От:  
(Фамилия Имя Отчество Клиента / Доверенного лица полностью) 

 

действующего по доверенности от ______ ______________ 201__г. №_____________,    
 

выданной Клиентом 
(Фамилия Имя Отчество Клиента, выдавшего доверенность) 

дата окончания доверенности    ______ ______________ 201___г. 

 
 
Место жительства:  

  

Документ, удостоверяющий личность: 
 Серия:  Номер:  

Когда выдан:  Кем выдан:  

    

Код подразделения (при наличии):   

 ИНН (при наличии)    

 Дата рождения:     

 Место рождения:    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПОРУЧЕНИЕ №____ 
к Договору №_______________ от «___»_________________20___ г. 

 
 Я, _________________________________________________________________, поручаю АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) осуществлять 

(Фамилия Имя Отчество Клиента / Доверенного лица полностью)  

 безналичные переводы денежных средств со счета №______________________________ согласно следующим параметрам: 
 

Основные условия поручения 

Вид поручения 
  Перевод                   Конвертация               Досрочное погашение 

Срок  и  периодичность  исполнения
1
 Дата исполнения

2
  

______________________________________________________________  
                             (Указывается  дата или условие – например, последний рабочий день месяца) 

   ежегодно   каждые три месяца    ежемесячно     однократно в 

указанную дату    
          
 

 продлевать срок исполнения поручения  на ___________ дн.   
                                                                                                                                  (не более двух дней) 

Дата первого перевода денежных средств
3
  

Дата окончания действия поручения
4
  

Условия сделки по конвертации 

Код продаваемой 
валюты 

Сумма продаваемой валюты
5 

(цифрами и прописью) 
Код покупаемой 

валюты  
Сумма покупаемой валюты 

6 

(Цифрами и прописью) 

 
 

___________________________________
___________________________________ 
 

 ________________________________
________________________________ 

Сумму, полученную после конвертации, прошу зачислить на мой счет в Банке № _______________________________ 
 

ИЛИ (для ДП типа «Перевод на ПК») 
 

Сумму, полученную после конвертации, прошу зачислить на мой счет/карту в Банке № <Номер ПК> к Договору пластиковой карты 
№ <Номер договора ПК> от <Дата договора ПК>г. 

Реквизиты перевода 

Сумма перевода    

________________________________________________________________ 
(Фиксированная сумма перевода - цифрами и прописью) 

________________________________________________________________ 

      Входящий остаток на счете на дату исполнения 

Для досрочного погашения Кредита
 

Сумма погашения  
Вид погашения   Частичное                             Полное 

 
Источник досрочного погашения  Собственные средства 

 Ипотечный кредит другого банка 



 

 

______________________________________________________________ 
(Наименование банка, предоставившего кредит) 

______________________________________________________________ 
(Место нахождения банка, город) 

______________________________________________________________ 
(БИК банка, предоставившего кредит) 

 

 Реализация заложенного имущества 

 Государственная субсидия 

 Налоговый вычет 

 Потребительский кредит 

 Страховое возмещение  

 Погашение векселей 
Пересчет аннуитетного платежа по кредиту

7 

  

Назначение платежа  
(обязательно указывается номер и дата договора, а 
также наименование кредитного продукта) 

 

Для переводов в рублях РФ 

Наименование Банка получателя  

БИК Банка получателя  

Корреспондентский счет Банка получателя  

Наименование организации или фамилия, имя,  
отчество физ.лица- получателя полностью 

 

Счет получателя  

ИНН получателя  

Назначение платежа  
 
 
 
 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Облагается НДС / Не облагается НДС (нужное подчеркнуть) 

Дополнительная информация по платежам в бюджет 

Статус налогоплательщика  

КПП получателя платежа  Налоговый период  

КБК получателя платежа  Номер документа  

ОКАТО получателя платежа  Дата документа  

Основание платежа  Тип платежа  

Для переводов в иностранной валюте (заполняется латинскими буквами) 

Банк-посредник, через который производится платеж: SWIFT код:  

Наименование банка: 

Город, страна: 

Банк бенефициара SWIFT код: 
Номер счета (в банке-посреднике) и/или прочие идентификационные коды

8
: 

 

Наименование банка: 
Город, страна: 

Бенефициар Номер счета/IBAN: 

Наименование: 

Адрес
9
: 

 

Назначение платежа ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Гарантированный перевод 
(только для переводов денежных средств на счета в 
других кредитных организациях в долларах США) 

  

Цель перевода 
 

 Платежи в пользу банка 

 Переводы на свои счета (вклады) в уполномоченные банки на 

территории РФ 

 Переводы на свои счета (вклады) в иностранном банке за рубеж  
 Перевод денежных средств в пользу близкого родственника в 

уполномоченный банк на территории РФ, переходящих в порядке 
дарения 

 Перевод денежных средств в пользу близкого родственника на счета, 



 

 

открытые в иностранном банке, переходящих в порядке дарения 

 Перечисление денежных средств за выполнение работ, оказание услуг, 

передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности. 

 Покупка товаров для личных целей 

 Перечисление денежных средств по сделке с недвижимостью 

 Перечисление денежных средств в некоммерческие и 

благотворительные организации, алименты, по договору дарения 
(кроме переводов между близкими родственниками) 

 Неторговые платежи: налоги, пошлины и иные обязательные платежи, 

вступительные и членские взносы в пользу международных 
организаций и объединений 

 Перечисление денежных средств по договору кредита (займа) с 

нерезидентом. 

 Перечисление денежных средств по операция с ценными бумагами 

 Расчеты с нерезидентами за доли, паи, вклады в имуществе 

юридических лиц. 

 Возврат ошибочно переведенных средств. 

 Прочее______________________________________________________ 

Я не буду иметь претензий при непоступлении средств по назначению в результате неверного заполнения реквизитов перевода, а также указания мною ошибочной, 
неразборчивой или неоднозначно толкуемой информации. 

Дополнительная информация по исполнению поручения 
1 

Очередность и порядок исполнения поручений в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) определяется Тарифами Банка. Подписывая 
настоящее поручение, Клиент подтверждает свое ознакомление и согласие с Тарифами Банка. 
2  

В случае выбора в качестве вида поручения - «досрочное погашение», при ежемесячном частичном погашении в графе «дата 
исполнения» указывается последний день периодического процентного периода. 
3
 В случае выбора в качестве вида поручения – «досрочное погашение» настоящее поручение оформляется не позднее, чем за 15 

(пятнадцать) календарных дней до даты осуществления досрочного платежа, которая соответствует дате плановых ежемесячных 
платежей. В случае оформления настоящего поручения менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты осуществления 
досрочного платежа, первый перевод производится в следующий за датой оформления поручения периодический процентный 
период в соответствии с условиями Кредитного договора/Договора о предоставлении кредита. 
4
 При оформлении поручения по доверенности дата окончания действия поручения не может быть позднее даты окончания действия 

доверенности. 
5
 Если объем сделки указывается в данном поле, то в поле «Сумма покупаемой валюты» ставится прочерк.

 

6
Если объем сделки указывается в данном поле, то в поле «Сумма продаваемой валюты» ставится прочерк. 

7
 Частичное досрочное погашение кредита в рамках программ ипотечного кредитования в Банке осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

    В случае, когда сумма разового частичного досрочного погашения не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей/1500 (Одна 

тысяча пятьсот) долларов США (для Москвы и Московской области)/30 000 (Тридцать тысяч) рублей/1000 (Одна тысяча) долларов 

США (для иных регионов, за исключением Москвы и Московской области) перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа не 

производится, при этом срок кредитования соответственно сокращается. 

   В случае, когда сумма разового частичного досрочного погашения равна или превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей/1500 
(Одна тысяча пятьсот) долларов США (для Москвы и Московской области)/30 000 (Тридцать тысяч) рублей/1000 (Одна тысяча) 
долларов США (для иных регионов, за исключением Москвы и Московской области) при наличии соответствующей отметки в 
настоящем заявлении и с согласия Банка может быть произведен перерасчет аннуитетного платежа, исходя из нового остатка 
ссудной задолженности. В этом случае заявителю направляется письменное уведомление о произведенном перерасчёте и по 
желанию ЗАЁМЩИКА, новый График платежей. В случае не проставления заявителем отметки о пересчете аннуитетного платежа в 
настоящем заявлении, перерасчет аннуитетного платежа не производится, при этом срок кредитования соответственно сокращается. 
   Частичное досрочное погашение кредита в рамках программ автокредитования в Банке осуществляется при соблюдении 
следующих условий: 

    В случае, когда сумма разового частичного досрочного погашения не превышает 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей/800 

(Восемьсот) долларов США перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа не производится, при этом срок кредитования 

соответственно сокращается. 

   В случае, когда сумма разового частичного досрочного погашения равна или превышает 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей/800 
(Восемьсот) долларов США при наличии соответствующей отметки в настоящем заявлении и с согласия Банка может быть 
произведен перерасчет аннуитетного платежа, исходя из нового остатка ссудной задолженности. В этом случае заявителю 
направляется письменное уведомление о произведенном перерасчёте. В случае не проставления заявителем отметки о пересчете 
аннуитетного платежа в настоящем заявлении, перерасчет аннуитетного платежа не производится, при этом срок кредитования 
соответственно сокращается. 
   Частичное досрочное погашение кредита в рамках программ потребительского кредитования в Банке осуществляется при 
соблюдении следующих условий: 
    В случае, когда сумма разового частичного досрочного погашения не превышает 10 000 (Десять тысяч) рублей (для Москвы и 

Московской области) / 5 000 (Пять тысяч) рублей (для иных регионов, за исключением Москвы и Московской области).перерасчет 

ежемесячного аннуитетного платежа не производится, при этом срок кредитования соответственно сокращается. 

    В случае, когда сумма разового частичного досрочного погашения равна или превышает 10 000 (Десять тысяч) рублей (для Москвы 

и Московской области) / 5 000 (Пять тысяч) рублей (для иных регионов, за исключением Москвы и Московской области),  при 

наличии соответствующей отметки в настоящем заявлении-поручении и с согласия Банка может быть произведен перерасчет 

аннуитетного платежа, исходя из нового остатка ссудной задолженности. В этом случае ЗАЁМЩИКУ направляется письменное 

уведомление о произведенном перерасчёте. В случае не проставления Заёмщиком отметки о пересчете аннуитетного платежа в 

настоящем заявлении-поручении, перерасчет аннуитетного платежа не производится, при этом срок кредитования соответственно 

сокращается. 



 

 

8
 Если SWIFT код указан, то данное поле необязательно для заполнения. 

9
 Вносится адрес регистрации бенефициара с обязательным указанием города и страны на отдельной строке. 

В случае непредставления документов, необходимых для осуществления перевода, требующего валютного контроля, Банк вправе 
отказать в исполнении настоящего поручения. 
Действие настоящего заявления-поручения прекращается в следующих случаях: 
- отмены заявления-поручения Клиентом; 
-  
- изменения реквизитов данного поручения, в случае, если его исполнение Банком по изменившимся реквизитам невозможно. В 
соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета номер счета  может быть изменен Банком. 

 

 

Настоящим подтверждаю, что вышеуказанная операция не связана с осуществлением мною предпринимательской деятельности. 

 

 

«___»______________________20__ г.  _____________________________
_                 

(Подпись Клиента)
 

(______________________________) 
               (Фамилия И.О. Клиента/ Доверенного лица)

 
 
 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

Отметка Банка о принятии: 
 

 


