
                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 
Решением Сектора по тарифам  

Финансового комитета 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

от «19» марта 2021 года  
Настоящие Условия вступают в силу  

с «01» апреля 2021 года 

 

УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПРОГРАММЕ  
«Кредит наличными он-лайн» 

 
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; 

 Резидент РФ; 

 Наличие постоянного источника дохода; 

 Дееспособность; 

 Наличие действующего Договора о предоставлении услуг с использованием Систем дистанционного 
банковского обслуживания «Абсолют On-Line» и «Абсолют Mobile»; 

 Заявленный в анкете ежемесячный доход не должен быть менее 18 000 рублей Заемщик должен относиться к 
одной из следующих категорий: 

- клиенты Банка, имеющие текущие счета и/или пластиковые карты Банка; 
- сотрудник Банка; 
- 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); 

 Идентификационные сведения должны быть актуальными на дату подачи Заявки. 
 

 

3. Сроки и перечень документов:  

3.1. Срок рассмотрения Банком заявления о предоставлении кредита и принятия решения относительно 
этого заявления – 10 минут.
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3.2. Перечень документов, предоставляемых клиентом для рассмотрения заявки на получения кредита: 

1. Анкета-заявление на получение кредита в электронном виде. 

4. Виды потребительского кредита: 

Кредит предоставляется на любые потребительские цели.
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5.  Сумма и срок кредита: 

5.1. Сумма кредита: 

- от 100 000 до 1 000 000 рублей. 

5.2. Срок возврата кредита: 

от 6 до 60 месяцев 

6. Валюта кредита: 

Рубли РФ 

                                                 
1
 При необходимости проведения дополнительной проверки документов и информации Банк оставляет за собой право увеличить срок 

рассмотрения заявления на предоставление кредита. 
2
 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. 

http://www.absolutbank.ru/


7. Способ предоставления кредита:  

Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления всей суммы кредита на 
текущий счет Заемщика, открытый в Банке.  

8. Процентная ставка:  

от 11,4% до 20,5% процентов годовых (определяется индивидуально и указывается в Индивидуальных 
условиях).  

Проценты за пользование кредитом начисляются с даты, следующей за датой предоставления кредита, по 
дату полного погашения ссудной задолженности по кредиту включительно. 
 

9. Виды и суммы иных платежей по кредиту: 

Иные платежи Заемщика по кредитному договору отсутствуют. 

10. Предельные значения полной стоимости кредита, определенные 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 100000 руб. до 299999 руб.  18,000% годовых. 

От 300000 руб.  13,800% годовых. 

Для кредитов на срок свыше 13 месяцев: 

От 100000 руб. до 299999 руб.  20,500% годовых. 

От 300000 руб. 16,900% 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 текущего счета Заемщика или со счета 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 или через 
Систему Быстрых Платежей Банка России) 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). 



Списание суммы каждого ежемесячного платежа с текущего счета Заемщика, открытого в Банке в счет 
погашения кредита и начисленных Банком процентов, осуществляется Банком в соответствии с 
условиями кредитного договора без взимания с Заемщика платы. 

* Возмездность / безвозмездность использования данных способов погашения кредита определяется 
в соответствии с Тарифами организаций, оказывающих данные услуги. 

 
13. Срок действия решения по кредиту: 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита, уведомив об этом Банк в письменной форме до 
истечения установленного договором срока его предоставления (до фактической выдачи кредита. При 
этом решение по кредиту действует в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня подачи заявки. 

 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредиту:  

Обеспечение не требуется.  

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). 
 

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.  

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 Договором подлежат рассмотрению и разрешению по существу в 
компетентном суде. При рассмотрении споров применяется право Российской Федерации. В случае, если 
истцом по спору будет выступать Заемщика - либо по месту нахождения Банка или операционного офиса 
Банка, либо по месту жительства или пребывания Заемщика, либо по месту заключения или исполнения 
Договора – по выбору Заемщика. В случае, если истцом по спору будет выступать Банк, подсудность 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

22. Типовые (стандартные) формы договоров: 

Используются утвержденные Банком типовые формы договора в рамках программы кредитования физических 
лиц «Кредит наличными он-лайн». 

 


