Памятка для Клиентов по вкладам Банка
Настоящая информация носит общий рекомендательно-уведомительный характер и направлена на
ознакомление Клиентов Банка с основными условиями размещения денежных средств в банковские вклады (далее Вклады), действующими в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее - Банк).
1
Банк уведомляет, что является участником системы страхования вкладов. В соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
денежные средства, размещенные во Вкладе, открытом в Банке, застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
1
установленных законодательством РФ .
2
На официальном сайте Банка по адресу http://www.absolutbank.ru для Клиентов опубликована следующая
информация, относящаяся к условиям Вкладов:
-

Полный перечень вкладов, предлагаемых Банком;

-

Формы Типовых Договоров банковского вклада;

- Таблица процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее –
Таблица).
Более подробную консультацию о продуктах и услугах Банка можно получить посредством обращения к
сотрудникам в отделении/филиале Банка либо в контактный центр Банка по телефонам: 8-800-200-20-05,
+7(495)777-71-71.
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Банк уведомляет, что для размещения денежных средств во Вклад, в том числе дополнительных взносов,
Банк в обязательном порядке открывает на имя Клиента помимо депозитного Счета (далее - Счет) Текущий счет
Клиента.
Вклад, предусматривающий возможность пополнения, может быть пополнен исключительно путем
перевода денежных средств с Текущего счета Клиента, открытого в Банке и указанного в договоре банковского
вклада, на Счет. Срок внесения, минимальный/максимальный размер дополнительных взносов и общая сумма
дополнительных взносов определяются в соответствии с Договором банковского вклада и Таблицей.
Пополнение вклада в подразделении Банка может быть осуществлено
2
отделении/филиале Банка того же региона присутствия Банка, в котором был открыт вклад .

исключительно

в

На Текущий счет Клиента денежные средства могут поступить как наличным, так и безналичным путем.
Пополнение вклада Клиента третьими лицами не допускается. Допускается пополнение вклада доверенным
лицом Клиента, имеющим соответствующие полномочия на распоряжение денежными средствами, размещенными
во Вклад, и Текущим счетом. Пополнение вклада доверенным лицом Клиента также производится безналичным
путем через Текущий счет Клиента.
Пополнение вклада напрямую на Счет не допускается. В случае поступления денежных средств напрямую
на Счет Банк вправе отказать в их зачислении.
Клиент может осуществлять пополнение Вклада в течение срока, предусмотренного Договором банковского
вклада и Таблицей путем перевода денежных средств из других банков. В этом случае денежные средства должны
быть перечислены на Текущий счет, открытый на имя Клиента в Банке, а для последующего пополнения Вклада
необходимо оформить Заявление - Поручение на перевод денежных средств во Вклад с Текущего счета на Счет.
Заявление - Поручение на перевод денежных средств можно оформить в любом отделении/филиале Банка.
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В связи с возможностью пополнения Вклада исключительно безналичным путем с Текущего счета Клиента,
Банк предоставляет информацию обо всех комиссиях, взимаемых Банком за совершение операций по Текущему
счету. Перечень взимаемых комиссий и их размер указан в Тарифах по обслуживанию физических лиц в АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО), включающих в себя, в том числе, Тарифы за оказываемые Банком услуги по расчетнокассовому обслуживанию физических лиц (далее – Тарифы). Ознакомиться с Тарифами можно на официальном
сайте Банка и в офисах Банка.
В случае изменения Тарифов Банк уведомляет Клиента о вносимых изменениях в соответствии с
условиями Типового договора банковского счета «Текущий» следующими способами:
-
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путем размещения новых редакций Тарифов на информационных стендах в офисах Банка;
путем размещения
www.absolutbank.ru.

новых

редакций

Тарифов

на

официальном

сайте

Банка

по

адресу:

Банк не участвует в фондах добровольного страхования вкладов.

Регион присутствия Банка – регион РФ, в котором находится филиал (и принадлежащие ему отделения/дополнительные офисы) Банка, за
исключением Москвы и Московской области. Москва и Московская область являются одним регионом.

Клиент имеет право ознакомиться с изменениями и дополнениями, внесенными в Договор и/или Тарифы
любым из вышеуказанных способов, а также запросить у Банка новые редакции указанных в данном пункте
документов.
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Выдача Вклада осуществляется путем перевода денежных средств на Текущий счет или путем выплаты
наличными через кассу Банка, за исключением случаев, если денежные средства находились во Вкладе менее 31
дня. В этом случае выдача Вклада осуществляется исключительно путем перевода на Текущий счет в соответствии
с действующими Тарифами.
Перевод денежных средств со Счета при востребовании Вклада в подразделении Банка, а также, перевод
денежных средств на Счет/со Счета при операциях пополнения/частичного снятия в подразделении Банка, если
такая возможность предусмотрена Договором, осуществляется исключительно на основании письменного
распоряжения Вкладчика, составленного на бумажном носителе по форме, установленной Банком. При этом
расчетные документы, необходимые для проведения соответствующей банковской операции, составляются и
подписываются Банком. Для перевода денежных средств на Счет/со Счета на основании письменного
распоряжения Вкладчика, последний предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его
имени.
Если Договором предусмотрена возможность пополнения Вклада/частичного снятия денежных средств со
Вклада, то такие операции могут быть совершены Вкладчиком через Текущий счет только в регионе открытия
Вклада или посредством использования Системы «Абсолют On-Line» на основании правильно оформленного
расчетного документа и подписанного аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписи) при
условии подключения Вкладчика к Платежному сервису Системы «Абсолют On-Line».
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Выдача Вклада, открытого на имя несовершеннолетнего или полученного несовершеннолетним по
наследству, осуществляется его законному представителю при предъявлении им документов, подтверждающих
статус законного представителя (свидетельство о рождении, иной документ), а также разрешения органа опеки и
попечительства на совершение расходной операции.
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В случае возникновения претензий к работе Банка Клиент может обратиться к сотруднику
отделения/филиала Банка, а также оставить свой отзыв на официальном сайте Банка в разделе «Отзыв о Банке».
8
Клиенту необходимо обеспечить сохранность переданных ему при заключении договора банковского
Вклада документов, а также всех документов по совершенным операциям.

