
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
                                Решением Финансового Комитета 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  
от «25» июня 2020 года   

Настоящие Тарифы вступают в силу   
с «01» июля 2020 года   

 
 

 
 

Тарифы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по программе «Кредит наличными он-лайн»1 по 
кредитованию клиентов – физических лиц:  

 
 
 
 
Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита от 100 000 до 1 000 000 рублей1 
Процентные ставки по кредиту, в % годовых: 

Срок кредита от 6 до 12 месяцев от 13 до 60 месяцев 

Сумма кредита 100 000-299 999 300 000 -1 000 000  100 000-299 999  300 000 -1 000 000 

Процентная ставка2 14%-18% 11,4%-14,4% 16,5%-20,5%3 15,3%-18,3% 

 
 
 
 

 
  
                                                 
1Кредит предоставляется категории клиентов, удовлетворяющим следующим требованиям в соответствии с условиями по кредитованию 
«Кредит наличными он-лайн»: 

• Сотрудники компаний, являющихся клиентами Банка по зарплатным проектам; 
• сотрудник Банка; 
• вкладчик Банка (вклад открыт не менее чем за 3 месяца до подачи заявления на получение кредита); 
• клиент, имеющий действующий или погашенный кредит в Банке (в рамках программ розничного кредитования: кредитная 

карта/ потребительский/ ипотечный/ автокредит); 
 
2 Процентная ставка определяется исходя из минимальной ставки, определенной в зависимости от срока и суммы кредита, и риск-надбавки, 
определяемой исходя из средневзвешенной скоринговой оценки Бюро кредитных историй. Скоринговая оценка Бюро кредитных историй 
рассчитывается на основе данных АО «Национальное Бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное кредитное бюро», ООО «Эквифакс 
Кредит Сервисез». Размер риск-надбавки составляет от 0% до 4% при сумме кредита до 299 999 рублей (включительно) и от 0% до 3% при 
сумме кредита свыше 299 999 рублей. Точный размер индивидуальной процентной ставки устанавливается Кредитным договором. Для 
категории «сотрудник Банка» риск надбавка не применяется.  
3 Для категории «Сотрудники компаний, являющихся клиентами Банка по зарплатным проектам» максимальная ставка не превышает 16,5%.  
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