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Перечень документов*, 
предоставляемых согласно Общим условиям предоставления услуг по 

Бизнес-картам АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), выпущенным к 
расчетному счету 

 
 

Юридические лица (резиденты РФ и нерезиденты РФ), индивидуальные предприниматели, 
физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной 
практикой, имеющие в Банке расчетный счет, открытый  в рублях Российской Федерации (далее – 
Клиенты), предоставляют в Банк: 

Ι. В целях присоединения к Общим условиям предоставления услуг по Бизнес-картам АКБ 
«АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), выпущенным к расчетному счету (далее – Общие условия) и/или 
выпуска Бизнес-карты: 

1. Заявление на выпуск 
Бизнес-карты АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО)

1 

Заявление по форме приложения № 1 к Общим условиям 
предоставления услуг по Бизнес-картам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 
выпущенным к расчетному счету. Бланк заявления можно получить в 
любом из отделений Банка или  на сайте Банка www.absolutbank.ru. 

Документ предоставляется в виде**: 

- оригинала документа на бумажном носителе, подписанного 
Клиентом и скрепленного печатью Клиента (при наличии); 

- оригинала документа, переданного по системе «Интернет-Банк», 
подписанного электронной подписью Клиента. 

 
2. Согласие на обработку 
персональных данных АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО)*** 

Согласие на обработку персональных данных АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) по форме приложения № 1.1 к Общим условиям 
предоставления услуг по Бизнес-картам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), 
выпущенным к расчетному счету, предоставляется каждым 
Держателем Бизнес-карты. Бланк заявления можно получить в 
любом из отделений Банка или  на сайте Банка www.absolutbank.ru

 

Документ предоставляется в виде**: 

- оригинала документа на бумажном носителе, подписанного 
Держателем. 

- оригинала документа, переданного по системе «Интернет-Банк», 
подписанного электронной подписью Держателя/

 

3. Документ, 
удостоверяющий личность 
Держателя Бизнес-
карты**** 

Документ предоставляется в виде: 

Оригинала либо копии, удостоверенной нотариально.  

Для иностранных граждан или лиц без гражданства представляется 
также оригинал либо копия, удостоверенная нотариально, документа, 
подтверждающего право пребывания (проживания) в РФ (если 
применимо) или миграционная карта (если применимо). 

 

* Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, иных требований законодательства РФ. 
В случае представления в Банк надлежащим образом заверенных копий документов для идентификации, Банк 
вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления. 

                                                 
1
 Присоединение к Общим условиям производится Клиентом один раз при первом обращении в Банк с Заявлением на выпуск Бизнес-

карты. 

http://www.absolutbank.ru/
http://www.absolutbank.ru/
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В случае представления в Банк документов, составленных на территории иностранного государства (кроме 
документов, заверенных должностными лицами консульских учреждений РФ за рубежом), такие документы должны 
быть легализованы либо (для государств-участников Гаагской Конвенции 1961 г.) апостилированы. 

 В случаях, предусмотренных международными договорами и (или) законодательством РФ, допускается 
представление указанных документов без легализации и апостиля. 

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, 
заверенным российским нотариусом. 

** Предоставление в Банк документов в виде электронного документа, подписанного УКЭП Клиента/Держателя, 

либо электронной копии документа, заверенной УКЭП Клиента/Держателя, для которых такой формат 
предоставления не предусмотрен настоящим перечнем, возможно по согласованию с Банком. 
 

*** Не предоставляется в случае, если Держатель Бизнес-карты является Клиентом и указанные документы представлены в Банк 

ранее. Документ, удостоверяющий личность, также может не предоставляться, если идентификация лица была проведена путем 
установления и подтверждения достоверности сведений о нем  с использованием единой системы идентификации и аутентификации 
и единой биометрической системы в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации". 

**** Документы, удостоверяющие личность Держателя Бизнес-карты, а также документы, необходимые для 

установления гражданства и адреса места жительства (пребывания):  

Граждане РФ предъявляют: 

 паспорт гражданина РФ и, в установленных случаях, свидетельство о временной регистрации по месту 
жительства/месту пребывания или заявление по установленной Банком форме с указанием адреса места жительства 
(пребывания). Граждане РФ, постоянно проживающие за границей, предъявляют  заграничный паспорт гражданина РФ 
с проставленной консульством РФ в стране проживания лица отметкой о принятии на консульский учет на постоянное 
место жительства или отметкой иного органа страны пребывания, которая подтверждает факт постоянного проживания 
гражданина РФ на территории данной страны (например, Гринкарта США), или документ, выданный иностранным 
государством, подтверждающий постоянное проживание в иностранном государстве (вид на жительство), а также иные 
документы, признаваемые в соответствии с действующим законодательством РФ документами, удостоверяющими 
личность гражданина РФ.  

Иностранные граждане  предъявляют: 

 Документ, удостоверяющий личность: паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

 Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ: вид на 

жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ), либо разрешение на временное проживание в РФ, либо 
действующая виза, либо миграционная карта (в случае отсутствия иных документов), либо иной документ, 
подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, выданный в соответствии с 
законодательством РФ; 

Лица без гражданства предъявляют: 

 Документ, удостоверяющий личность: вид на жительство в РФ (для лиц, постоянно проживающих в РФ) либо 
разрешение на временное проживание в РФ, оформленное в виде отдельного документа, либо документ, выданный в 
соответствии с законодательством РФ, или документ, выданный в соответствии с законодательством иностранного 
государства и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; 

Либо 

 Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего 

личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в 
гражданство Российской Федерации; либо удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; либо иные документы, признаваемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в 
качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. 

Документ, подтверждающий право лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: вид на жительство в РФ 
(для лиц, постоянно проживающих в РФ), либо разрешение на временное проживание в РФ, оформленное в виде 
отдельного документа, либо действующая виза, либо миграционная карта (в случае отсутствия иных документов), либо 
иной документ, подтверждающий право лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, выданный в 
соответствии с законодательством РФ; 


