
О РЕЖИМЕ РАСЧЕТОВ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
 

Уважаемые клиенты! 
Информируем Вас об изменениях в режиме оплаты услуг и зачисления денежных средств в период новогодних 

праздников с 29.12.2018 по 08.01.2019. 

C18:00 04.01.2019 до 08:00 06.01.2019 не будет доступен интернет-банк «Абсолют On-line», поэтому совершить 
какие-либо операции будет невозможно. В остальное время все операции, совершенные в офисе Банка и 
интернет-банке «Абсолют On-line» будут исполнены по следующему графику:    

Вид операции 

Период отправки Клиентом в Банк платежных документов через Интернет-Банк 
и/или Мобильное приложение и/или в офисах Банка (с учетом режима работы 

офисов) Срок исполнения Банком платежных 
документов 

для Счетов, открытых в г. Москве и 
Московской области 

для Счетов, открытых в региональных  
отделениях Банка 

1. Переводы со Счета карты, в том числе в рамках длительных поручений (по московскому времени) 

1.1.  на Счет карты 

до 23:59 31.12.2018 
Средства доступны для использования и 

отражаются по счету 31.12.2018* 

с 00:00 01.01.2019 до 23:59 05.01.2019 
Средства доступны для использования в 
день проведения операции. Отражение 

средств по счету – 05.01.2019 

с 00:00 06.01.2019 до 23:59 08.01.2019 
Средства доступны для использования в 
день проведения операции. Отражение 

средств по счету – 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

1.2. 
 на текущий счет 

 на текущий счет 
«Сберегательный» 

до 23:59 31.12.2018  31.12.2018* 

с 00:00 01.01.2019 до 23:59 05.01.2019 05.01.2019 

с 00:00 06.01.2019 до 23:59 08.01.2019 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

1.3. 

 на счет 
юридического 
лица, открытый в 
Банке 

с 00:00 29.12.2018 до 20:59 29.12.2018 29.12.2018* 

c 21:00 29.12.2018 до 23:59 08.01.2019 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

1.4. 
 на счет в  ПАО 

«Балтинвестбанк» 

с 00:00 29.12.2018 до 20:59 29.12.2018 29.12.2018* 

c 21:00 29.12.2018 до 23:59 08.01.2019 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019  
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

1.5. 
 на счет в другой 

кредитной 
организации 

с 00:00 до 16:59 29.12.2018  29.12.2018* 

с 21:00 29.12.2018 до 23:59 29.12.2018 Переводы исполняться не будут 

с 00:00 30.12.2018 до 23:59 08.01.2019  09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019  
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

2. Переводы с текущего счета физического лица, текущего счета «Сберегательный», в том числе в рамках длительных поручений (по московскому времени) 

2.1.  на счет карты 

с 00:00 до 23:59 31.12.2018 
Средства доступны для использования и 

отражаются по счету 31.12.2018* 

с 00:00 01.01.2019 до 23:59 05.01.2019 
Средства доступны для использования в 
день проведения операции. Отражение 

средств по счету –05.01.2019 

с 00:00 06.01.2019 до 23:59 08.01.2019 
Средства доступны для использования в 
день проведения операции. Отражение 

средств по счету –09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

2.2. 
 На текущий счет 

 На текущий счет 
«Сберегательный» 

с 00:00 до 23:59 31.12.2018  31.12.2018* 

с 00:00 01.01.2019 до 23:59 05.01.2019 05.01.2019 

с 00:00 06.01.2019 до 23:59 08.01.2019 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

2.3. 

 на счет 
юридического 
лица, открытый в 
Банке 

с 00:00 29.12.2018 до 20:59 29.12.2018  29.12.2018* 

с 21:00 29.12.2018 до 23:59 08.01.2019 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 



Вид операции 

Период отправки Клиентом в Банк платежных документов через Интернет-Банк 
и/или Мобильное приложение и/или в офисах Банка (с учетом режима работы 

офисов) Срок исполнения Банком платежных 
документов 

для Счетов, открытых в г. Москве и 
Московской области 

для Счетов, открытых в региональных  
отделениях Банка 

2.4. 
 на счет в  ПАО 

«Балтинвестбанк» 

с 00:00 29.12.2018 до 20:59 29.12.2018 29.12.2018* 

c 21:00 29.12.2018 до 23:59 08.01.2019 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019  
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

  по московскому времени по местному времени  

2.5. 
 на счет в другой 

кредитной 
организации 

в рублях:  до 16:59 29.12.2018 в рублях:  до 14:59 29.12.2018   29.12.2018* 

в рублях:  

долларах 
США: 

Евро 

с 17:00 до 23:59 29.12.2018 
с 17:00 28.12.2018 до 23:59 
29.12.2018 
с 15:00 28.12.2018 до 23:59 
29.12.2018 

в рублях:  

долларах 
США:  

Евро: 

с 15:00 до 23:59 29.12.2018  
с 17:00 28.12.2018 до 23:59 
29.12.2018 
с 15:00 28.12.2018 до 23:59 
29.12.2018 

Переводы исполняться не будут 

в рублях:  

долларах 
США: 

Евро: 

с 00:00 30.12.2018  
до 23:59 08.01.2019 
с 00:00 30.12.2018  
до 23:59 08.01.2019 
с 00:00 30.12.2018  
до 23:59 08.01.2019  

в рублях: 
 
долларах 
США: 
Евро: 
 

с 00:00 30.12.2018  
до 23:59 08.01.2019 
с 00:00 30.12.2018  
до 23:59 08.01.2019 
с 00:00 30.12.2018 
 до 23:59 08.01.2019 

09.01.2019 

в рублях:  

долларах 
США: 

Евро: 

с 00:00 09.01.2019 
с 00:00 09.01.2019 
 
с 00:00 09.01.2019 

в рублях:  

долларах 
США: 

Евро: 

с 00:00 09.01.2019 
с 00:00 09.01.2019 
 
с 00:00 09.01.2019 

в стандартном режиме, описанном в 
тарифах Банка 

 
 
 
 
 
 

3. Оплата услуг со Счета 
карты  

с 00:00 до 23:59 31.12.2018 

Срок зачисления денежных средств зависит 
от поставщика услуг и составляет от 3-х 
секунд до 3-х рабочих дней. Отражение 

средств по счету –31.12.2018* 

с 00:00 01.01.2019 до 23:59 05.01.2019 

Срок зачисления денежных средств зависит 
от поставщика услуг и составляет от 3-х 
секунд до 3-х рабочих дней. Отражение 

средств по счету –05.01.2019 

с 00:00 06.01.2019 до 23:59 08.01.2019 

Срок зачисления денежных средств зависит 
от поставщика услуг и составляет от 3-х 
секунд до 3-х рабочих дней. Отражение 

средств по счету –09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

 
 
 

4. Пополнение /отзыв 
части вклада* 
(проводится через 
текущий счет) 

с 00:00 до 23:59 31.12.2018  31.12.2018* 

с 00:00 01.01.2019 до 23:59 05.01.2019 05.01.2019 

с 00:00 06.01.2019 до 23:59 08.01.2019 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

5. Исполнение заявок на 
открытие**/ закрытие 
вклада  

с 00:00 до 23:59 31.12.2018 31.12.2018* 

с 00:00 01.01.2019 до 23:59 05.01.2019 05.01.2019 

с 00:00 06.01.2019 до 23:59 08.01.2019 09.01.2019 

с 00:00 09.01.2019 
в стандартном режиме, описанном в 

тарифах Банка 

- *Переводы, требующие валютного контроля, принятые до 16:59 по московскому времени 28.12.2018 исполняются Банком 28.12.2018. Переводы, требующие 
валютного контроля, принятые с 17:00 28.12.2018 до 23:59 29.12.2018 по московскому времени исполняться не будут. Переводы, требующие валютного контроля, 
принятые с 00:00 30.12.2018 до 23:59 08.01.2019 исполняются Банком 09.01.2019. 
- ** При размещении вклада через Систему Абсолют On-Line исполнение Банком Распоряжения Клиента на открытие вклада осуществляется не позднее 09.01.2019. 
Дата заключения договора вклада соответствует дате исполнения Распоряжения Клиента на открытие вклада. 

Напоминаем, что оплата товаров и услуг в торговых точках, через интернет-банк «Абсолют On-line», через 
банкоматы, а также снятие и внесение наличных денежных средств через банкоматы будут доступны без 
ограничений. 

Переводы по длительным поручениям со счета пластиковой карты будут выполняться: 

 с 00:00 29.12.2018 до 23:15 29.12.2018 - 29 декабря 2018; 

 c 23:16 29.12.2018 до 23:15 30.12.2018 - 30 декабря 2018; 

 с 23:16 30.12.2018 до 23:15 31.12.2018 – 31 декабря 2018; 

 с 23:16 31.12.2018 до 23:15 09.01.2019 - 09 января 2019, 

 далее в стандартном режиме, описанном в тарифах Банка 
 

Погашение потребительских и ипотечных кредитов будет выполняться: 

В случае если дата погашения по кредиту приходится на 30.12.2018 - 08.01.2019 (включительно), датой исполнения 
обязательства считается первый рабочий день, следующий за последним днём процентного периода, т.е 
09.01.2019. 



Поручения на частичное/полное досрочное погашение кредитов будет исполняются в дату ежемесячного платежа, 
т.е. при переносе даты погашения кредита на 09.01.2019, дата исполнения поручений будет также перенесена.  

ВАЖНО! В целях своевременного внесения средств в погашение задолженности по пластиковым картам 
Клиентам, у которых Платежная дата по пластиковой карте приходится на праздничные дни: 

 Если Платежная дата приходится на 30-31.12.2018, необходимо обеспечить на счете пластиковой карты 
средства до 23:59 31.12.2018; 

 Если Платежная дата приходится на период с 01.01.2019 по 05.01.2019, необходимо обеспечить на счете 
пластиковой карты средства до 23:59 05.01.2019; 

 Если Платежная дата приходится на период с 06.01.2019 по 09.01.2019 необходимо обеспечить на счете 
пластиковой карты средства до 23:59 09.01.2019. 

 
ВАЖНО! Увеличение расходного лимита при пополнении карты с кредитным лимитом MasterCard с 00:00 
01.01.2019 по 23:59 04.01.2019 произойдет 05.01.2019.   


