
                                                                                                                                                                           
Приложение 1               

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Финансового Комитета 

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

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

 

УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММАМ  
«Кредит наличными», «Кредит наличными с поручителем» 

 
1. Наименование и реквизиты Банка: 

Наименование АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) 

Местонахождение 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 

Телефон +7 (495) 777-71-71           8 (800) 200-200-5 
Адрес в Интернет www.absolutbank.ru 

Генеральная лицензия  Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11.08.2015г. № 
2306 

 
2. Требования к Заемщику (Поручителю):  

• Гражданство РФ; 
• Наличие постоянной регистрации в регионе присутствия Банка; 
• Наличие постоянного источника дохода в регионе действия программы; 
• Дееспособность; 
• Документальное подтверждение занятости и дохода за период не менее 12 месяцев или за фактически 

отработанный период с основного/дополнительного места работы Заявленный в анкете ежемесячный 
доход не должен быть менее 20 000 рублей или эквивалент в Долларах США/Евро; 

• Непрерывный фактический и юридический срок ведения предпринимательской деятельности 
Заемщиком должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев в случае, если Заемщик осуществляет 
такую деятельность; 

• Заемщик должен относиться к одной из следующих категорий: 
- клиент зарплатного проекта, открытого в Банке; 
- сотрудник Банка; 
- клиент, имеющий пластиковую карту Банка (срок активности карты не менее 3 месяцев на момент 
подачи заявки); 
- вкладчик Банка (активность вклада не менее 3 месяцев на момент подачи заявки); 
- клиент, имеющий действующий или погашенный кредит в Банке (в рамках программ розничного 
кредитования: кредитная карта/ потребительский/ ипотечный/ автокредит); 
- VIP-клиент (за исключением сегмента VIP-P, P-reg, CF, R)3; 
- сотрудник бюджетной или государственной организаций; 
- сотрудник компании, находящейся на расчетно-кассовом обслуживании  в Банке; 
- сотрудник ОАО «РЖД» и его  дочерних и зависимых компаний1;  
- клиент с действующим или погашенным за последние 24 месяца кредитом в стороннем банке;  
- сотрудник предприятия:  
- входящего в рейтинг Эксперт РА «Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации 
продукции» (Топ – 400), перечень размещен на официальной сайте: http://www.raexpert.ru/,  
- входящего в утвержденный Банком список компаний, отвечающих требованиям Банка (Топ - 50). 

 
3. Сроки и перечень документов:  

3.1. Срок рассмотрения Банком заявления о предоставлении кредита и принятия решения относительно 
этого заявления от 1 до 15 рабочих дней2. 

                                                 
1 Список компаний размещен на официальном сайте ОАО «РЖД»: http://rzd.ru/. 
2 Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита для физических лиц, работающих по найму, - до 5 рабочих дней, для  
физических лиц - собственников бизнеса, предпринимателей - до 15 рабочих дней. При необходимости проведения 
дополнительной проверки документов и информации Банк оставляет за собой право увеличить срок рассмотрения заявления на 
предоставление кредита. 
3 Критерии присвоения индексов VIP-клиентам определяются Банком самостоятельно. При присвоении VIP-клиентам 
определенного индекса данная информация доводится Банком до клиента.  

 

http://www.absolutbank.ru/
http://www.raexpert.ru/


3.2.  Перечень документов, предоставляемых клиентом для рассмотрения заявки на получения кредита: 
 

Основной источник дохода 
Пакет документов №1 – Клиенты категории «Основной» (занятость по найму / контракту) 

1. Анкета – заявление на предоставление ипотечного кредита; 
2. Паспорт гражданина РФ; 
3. Заверенная копия трудовой книжки/трудового договора /соглашения /контракта3; 
4. Сведения  о доходах за последние 12 календарных месяцев или за фактически отработанный период 

с основного/дополнительного (при наличии) места работы: 
• 2-НДФЛ;  
• по форме Банка/в свободной форме4; 
• выписка со счета клиента, на который зачисляются доходы5. 

Пакет документов №2 – Предприниматели и собственники бизнеса  

1. Паспорт гражданина РФ 
2. Анкета-заявление 
3. Документальное подтверждение получение доходов от бизнеса за последние 12 месяцев или за 

фактический срок работы с момента регистрации юридического лица/предпринимателя6 (один из 
нижеуказанных):   

• декларация по налогу (в зависимости от вида применяемой системы налогообложения); 
• копии квитанций (платежных поручений) об уплате налогов за налоговые периоды, соответствующие 

периоду расчета среднемесячного дохода; 
• книга учета доходов и расходов  
• выписки за 12 календарных месяцев по счетам заемщика7, на которые выплачивается чистая прибыль 

юридического лица, в которой заемщик является акционером/участником либо выписки по счетам 
индивидуальных предпринимателей, на которые поступает выручка от предпринимательской 
деятельности.  

 
Дополнительный источник дохода  

1. При наличии дохода от сдаваемой в аренду недвижимости необходимо предоставить: 
• договор аренды; 
• правоустанавливающие документы; 
• налоговую декларацию за последний год,  либо выписку по счетам заемщика5, на которые зачисляются  

доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества за последние 12 месяцев. 
2. При наличии пенсии - выписка по счетам заемщика, на которые зачисляются пенсионные поступления за 

последние 12 месяцев. 
 

4. Виды потребительского кредита: 

«Кредит наличными», «Кредит наличными с поручителем» - потребительский кредит: 
предоставляется на любые потребительские цели.8 

 
5.  Сумма и срок кредита: 

5.1. Сумма кредита: 
- от 50 000 до 1 000 000 рублей в рамках программы «Кредит наличными»; 

                                                 
3 Требования к заверению документов: 
 каждая страница копии должна быть заверена Работодателем;   
 печать организации – работодателя, кроме случаев, когда организация-работодатель не использует печать;  
 подпись ответственного сотрудника, расшифровка подписи;  
 должность ответственного сотрудника; 
 дата заверения. 
4 На справке о доходах должны содержаться реквизиты организации – работодателя (в том числе ИНН, адрес, телефон), должность и ФИО 
лица, подписавшего справку, а также присутствовать оттиск печати организации-работодателя, кроме случаев, когда организация-
работодатель не использует печать. 
5 Обязательные требования к выписке со счета: 
 должна быть заверена сотрудником банка, подготовившего выписку (печать/штамп на каждой странице); 
 должна содержать назначение платежа, позволяющее идентифицировать поступление зарплаты. 
Допускается предоставление выписки на бумажном носителе или в электронном виде (в том числе сформированные системами онлайн и 
(или) мобильного банкинга); 
Для клиентов зарплатного проекта, открытого в АКБ Абсолют Банк (ПАО), выписка формируется сотрудником Банка самостоятельно, без 
участия клиента.  
6 Отчетность,  заверенная подписью ЮЛ / ИП и его печатью (при наличии), а также содержащая подтверждение ИФНС о ее принятии (штамп 
ИФНС или протокол об отправке в ИФНС/квитанцию/извещение ИФНС о приеме в случае отправки отчетности по электронной почте или 
квитанцию об оплате услуг почтовой связи с приложением описи отправленных документов в случае отправки отчетности по почте). 
7 На бумажном носителе или в электронном виде (в том числе сформированные системами онлайн и (или) мобильного банкинга). 
8 Под потребительскими целями в рамках договора понимаются цели приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных и иных 
непроизводственных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. К потребительским целям в рамках 
договора не относится погашение задолженности по кредитным обязательствам Заемщика и/или третьих лиц перед Банком и/или другими 
кредитными организациями. 



- от 600 001 до 1 000 000 рублей в рамках программы «Кредит наличными с поручителем». 

5.2. Срок возврата кредита: 

от 24 до 60 месяцев 

 
6. Валюта кредита: 

Рубли РФ 
 

7. Способ предоставления кредита:  

Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления всей суммы кредита на 
текущий счет Заемщика, открытый в Банке. Сумму кредита Заемщик может получить в кассе наличными 
или распорядиться денежными средствами иным способом, по своему усмотрению, с учетом 
ограничений, указанных в разделе 4 Условий. 
 

8. Процентная ставка:  
от 16,500% до 18,600% процентов годовых (определяется индивидуально и указывается в 
Индивидуальных условиях). Указанная максимальная процентная ставка включает в себя все 
возможные надбавки, предусмотренные настоящими условиями и кредитным договором.  
 

9. Виды и суммы иных платежей по кредиту: 

Иные платежи Заемщика по кредитному договору отсутствуют.   
 

10. Диапазоны значений полной стоимости кредита, определенных с учетом требований 
Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»: 

       

Нецелевые потребительские кредиты (по сумме 
кредитования на день заключения договора) 

Предельные значения полной стоимости 
потребительских кредитов (займов)  

Для кредитов на срок от 6 до 12 месяцев:  

От 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.  20,701% годовых. 
Свыше 300 тыс. руб.  15,812% годовых. 
Для кредитов на срок свыше 13 месяцев: 

От 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.  22,977% годовых. 
Свыше 300 тыс. руб. 18,467% годовых. 
«Сотрудники компаний, являющихся клиентами Банка 
по зарплатным проектам»  16,537% годовых 

 

11. Периодичность платежей при возврате кредита, уплате процентов и иных платежей по кредиту:  
Платежи по возврату кредита и начисленных за пользование кредитом процентов осуществляются 
ежемесячно аннуитетными платежами за каждый процентный период. Процентный период 
устанавливается индивидуально для каждого Заемщика и представляет собой период, за который 
начисляются проценты на оставшуюся сумму кредита. 
 

12. Способы возврата кредита, уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения 
обязательств по договору потребительского кредита: 

- в отделении Банка путем внесения денежных средств на текущий счет Заемщика (счет, с которого 
списываются денежные средства для погашения кредита); 
- путем безналичного перевода собственных средств с текущего/сберегательного счета Заемщика или 
со счета расчетной пластиковой карты Банка на текущий счет Заемщика (счет, с которого списываются 
денежные средства для погашения кредита), оформив в Банке долгосрочное поручение о ежемесячном 
перечислении необходимой суммы в счет возврата кредита и уплаты процентов за пользование 
кредитом  или ежемесячно оформляя разовое поручение о перечислении необходимой суммы в счет 
возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом;   



- путем безналичного перевода собственных средств с расчетной пластиковой карты Банка на текущий 
счет Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства для погашения кредита) через 
Систему Абсолют on-line.  
Данные способы возврата кредита и начисленных процентов за пользование кредитом являются 
бесплатными для Заемщика. 

Иные способы возврата кредита, уплаты процентов за пользование кредитом: 
- путем безналичного перевода (в том числе с использованием расчетной пластиковой карты) из любого 
другого банка, оказывающего данные услуги на текущий счет Заемщика (счет, с которого списываются 
денежные средства для погашения кредита);  
- с расчетной пластиковой карты любого банка, оформив в этом банке долгосрочное поручение о 
ежемесячном перечислении необходимой суммы или разовое поручение о перечислении необходимой 
суммы с карточного счета Заемщика на текущий счет Заемщика (счет, с которого списываются 
денежные средства для погашения кредита); 
- путем безналичного перечисления денежных средств из бухгалтерии организации, в которой работает 
Заемщик, оставив работодателю заявление о ежемесячном перечислении денежных средств на текущий 
счет Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства для погашения кредита). 

13. Сроки, в течение которых клиент вправе отказаться от получения кредита:  

Клиент вправе отказаться от получения кредита, уведомив об этом Банк в письменной форме до 
фактического зачисления суммы кредита на счет клиента.  

 
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредиту:  

- поручительство физических лиц (в рамках программы «Кредит наличными с поручителем»).  
 

15. Ответственность клиента за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита, 
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких 
случаях данные санкции могут быть применены: 

15.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита и 
уплате процентов за пользование кредитом - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый 
день просрочки; 
15.2. за нарушение следующих обязательств – 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредиту за 
каждый день просрочки: 
- один раз в год, либо чаще - по дополнительному требованию Банка,  предоставлять Банку 
информацию о своем финансовом состоянии в объеме, необходимом для Банка; 
- предоставлять Банку информацию об изменениях и дополнениях в сведениях и  документах, 
переданных Заёмщиком Банку на условиях  кредитного договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с 
даты, когда эти изменения и дополнения произошли; 
- уведомлять  Банк о заключении Заёмщиком новых сделок  по получению Заёмщиком новых займов и 
кредитов, а также о выступлении в качестве заёмщика, залогодателя, гаранта или поручителя за другие 
организации или физических лиц, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты, когда эти события 
произошли; 
- использовать кредит строго по целевому назначению. 
 

16. Информация об иных договорах, которые клиент обязан заключить, и (или) иных услугах, 
которые он обязан получить в связи с договором потребительского кредита, а также 
информация о возможности клиента согласиться с заключением таких договоров и (или) 
оказанием таких услуг либо отказаться от них: 

1) Для исполнения обязательств по кредитному договору между Заемщиком и Банком Заемщик 
подключается к пакету услуг в рамках Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО) (далее - ДКО), включающему следующие услуги: 
- открытие текущего счета; 
- подключение к системе SMS-информирование (Система Абсолют-Инфо) (по желанию Заемщика); 
- подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (Система Абсолют On-Line) (по 
желанию Заемщика). 

 
17. Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также 
информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об 
изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов (займов) в иностранной валюте) - 
неприменимо в рамках данных условий. 

 



18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой 
осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при 
предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского 
кредита (займа) - неприменимо в рамках данных условий. 

 
19. Уступка прав (требований) по кредитному договору: 

Уступка/запрет на уступку Банком третьим лицам прав (требований) по кредитному договору 
возможна(ен) по желанию Заемщика.  
В случае если при оформлении Анкеты-заявления и/или при заключении кредитного договора Заемщик 
заявит о запрете уступки Банком прав (требований) по кредитному договору, Банк увеличивает 
процентную ставку за пользование кредитом на 4% по сравнению с размером процентной ставки, 
установленной Тарифами Банка на дату заключения кредитного договора. Процентная ставка по 
кредитному договору, установленная после указанного повышения, не может превышать предельное 
значение полной стоимости кредита, установленной Банком России на дату заключения кредитного 
договора. 

 
20.  Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании кредита:  

Заемщик по запросу Банка обязан предоставить информацию и документы, подтверждающие 
использование кредита для личных, семейных и иных непроизводственных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности и погашением задолженности по кредитным 
обязательствам Заемщика и/или третьих лиц перед Банком и/или иными кредитными организациями. 
 

21. Подсудность споров по искам Банка к Заемщику: 

Все споры между сторонами, связанные с кредитным договором, передаются на рассмотрение и 
разрешение по существу в компетентный суд. В случае, если истцом по спору будет выступать Заемщик 
- либо по месту нахождения Банка, либо по месту жительства или пребывания Заёмщика, либо по месту 
заключения или исполнения кредитного договора –– по выбору Заемщика. В случае, если истцом по 
спору будет выступать Банк – по месту последней известной регистрации Заемщика на территории 
Российской Федерации. При рассмотрении споров применяется право Российской Федерации. 

 
22. Типовые (стандартные) формы договоров: 

Используются утвержденные Банком типовые формы договоров в рамках программ кредитования 
физических лиц «Кредит наличными» и «Кредит наличными с поручителем», которые размещены на 
сайте Банка и в офисах Банка.  
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