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*Вклад «Абсолютная инвестиция». Срочный вклад. Валюта вклада – рубли РФ. Открывается в офисе Банка. 
Оформление на третье лицо не допускается. Ставка договора вклада «Абсолютная инвестиция» действует 
при условии  заключения между вкладчиком и страховой компанией в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) договора 
инвестиционного страхования жизни в рублях РФ (далее - «Договор ИСЖ»). Фактом заключения Договора 
ИСЖ является внесение вкладчиком оплаты страхового взноса по Договору ИСЖ. Вклад может быть открыт в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения Договора ИСЖ. Вне зависимости от количества 
действующих Договоров ИСЖ у клиента может быть только один действующий вклад «Абсолютная 
инвестиция». Пополнение и частичное снятие не допускается. Максимальная сумма вклада не может 
превышать страховую премию по полису ИСЖ более чем в 2(Два) раза. Ставка применяется для суммы 
вклада от 1 400 000,00 и более и сроком размещения на 367 дней. Проценты выплачиваются в конце срока 
действия вклада. 

В случае расторжения вкладчиком Договора ИСЖ и при условии, что фактический срок договора ИСЖ 
составляет менее 20 (Двадцати) календарных дней, процентная ставка по вкладу «Абсолютная инвестиция» 
устанавливается в размере ставки по вкладу «Абсолютный максимум +», действующей на дату заключения 
договора вклада «Абсолютная инвестиция», со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет 
вклада. В ином случае ставка по вкладу остается без изменений. 

При досрочном востребовании вкладчиком вклада договор вклада расторгается, проценты на сумму вклада 
рассчитываются из расчета фактического остатка денежных средств на счете вклада и выплачиваются 
клиенту Банком в день возврата вклада за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада 
по ставке «до востребования» в соответствии c Таблицей, действующей на дату досрочного востребования 
вклада. 

В случае если вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, 
последний автоматически перезаключается на условиях вклада «Абсолютный максимум+», действующих на 
момент пролонгации, на соответствующий срок с учетом суммы размещения. При этом размер суммы 
вклада равен сумме, находящейся на счете вклада на дату пролонгации договора. Количество пролонгаций 
не ограничено. Если на дату истечения срока вклада прием вкладов «Абсолютный максимум+» прекращен, 
договор считается продленным на условиях вклада «До востребования». 

   Условия вклада действительны на 04.09.2018 года во всех регионах присутствия Банка. АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 2306. Реклама. 


