УТВЕРЖДЕН
Решением Сектора по тарифам
Финансового комитета
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(Выписка № 188 от 27.10.2022 г.)

СБОРНИК ТАРИФОВ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ/ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ

(действует с 1 ноября 2022 г.)

ТАРИФЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ «СТАНДАРТ» АКБ «АБCОЛЮТ БАНК» (ПАО)
СТАНДАРТ

ТАРИФНЫЙ ПЛАН ПАКЕТА УСЛУГ
1.4 Тарифные планы Карт, применимые в Пакете услуг1
ТАРИФЫ

Расчетная карта Мир ЦИФРОВАЯ /Расчетный с овердрафтом, Расчетная карта Visa Digital/ Расчетная карта с кредитным лимитом
ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), ВЫПУЩЕННЫХ В
РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ – «ЗАРПЛАТНЫЙ»

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)

1. Общая информация о пакете услуг

1.1 Банковские продукты, входящие в пакет услуг

Мир
«КЛАССИЧЕСКАЯ
ЦИФРОВАЯ»*

1.2. Категории иных Карт, возможных в Пакете услуг
1.3 Количество Карт в Пакете услуг

Мир
«Классическая
Моментальная»,
Мир
«Классическая»)

Банковский счет «Текущий»
и/или Пластиковые карты
категорий: VISA Instant Issue/
VISA Classic/ VISA Gold/ VISA
Platinum/ VISA Platinum
Power/Виртуальные
карты:VISA Classic Digital
VISA Instant Issue, VISA
Classic, VISA Gold, VISA
Platinum, VISA Platinum Power
VISA Classic Digital*

не более 5 карт для
Клиента

2. Единоразовая комиссия за подключение к Пакету услуг
3. Ежемесячная комиссия за обслуживание Пакета услуг
4. Состав Пакета услуг2
4.1. Обслуживание банковских счетов «Текущий»/ счетов пластиковых
карт/виртуальных карт/ текущего счета «Сберегательный» в рамках типового
договора комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
4.2. Обслуживание текущего счета «Накопительный» в рамках типового договора
комплексного обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Банковский счет «Текущий» и/или Пластиковые карты категорий: VISA Instant Issue, , VISA
Classic, VISA Gold, VISA Platinum, VISA Platinum Power/VISA Classic Digital/ VISA Infinite 2,3,

VISA Instant Issue, VISA Classic, VISA Gold, VISA Platinum, VISA Platinum Power/VISA Classic
Digital/ VISA Infinite3

Без ограничений (для Расчетной карты Digital : одна карта на Счете)
Без комиссии
Без комиссии

включено в пакет
включается в пакет
(при наличии карты)

4.3. Предоставление услуг с использованием Интернет-банка «Абсолют On-Line»/
Мобильного банка «Абсолют Mobile» и приложения для Apple Watch
4.4. Предоставление услуг с использованием сервиса SMS-информирования
«Абсолют-Инфо»

включено в пакет

*Карты: Мир «КЛАССИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ»/ VISA Classic Digital, не могут быть зарплатной картой (не более 5 карт для Клиента)

1.
2.
3.

В случае если клиент, обслуживаемый в рамках зарплатного проекта, перестает быть VIP-клиентом Банка, то обслуживание карты VISA Infinite в рамках данного Пакета услуг осуществляется до окончания срока действия карты.
Тарифные планы карт включают в себя определенные категории карт в соответствии с Тарифами на выпуск и обслуживание карт АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
В рамках Пакета услуг Клиент имеет право отказаться от предоставления банковского продукта или услуги, входящих в состав пакета услуг, оформив соответствующее заявление в Подразделении Банка (за исключением услуги Интернет-банка «Абсолют OnLine» при наличии действующей пластиковой карты/виртуальные карты).

I. Правила определяющие Пакет услуг и тарифный план Пакета услуг:
1). Пакет услуг – комплекс банковских услуг, направленных на удовлетворение потребностей Клиента, которые предоставляются Клиенту в соответствии с Договором комплексного обслуживания, Приложениями к нему и настоящими Тарифами.
2). На имя клиента может быть выпущено несколько карт различной категории для держателей Пакета услуг Расчетная карта Visa Digital, может быть выпущена только одна карта к счету.
3) «Зарплатный» – клиент, получающий заработную плату и прочие социальные выплаты по трудовому договору на счет пластиковой карты, в рамках Договора на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО). В случае увольнения сотрудника из Организации тарифы на выпуск и обслуживание карт АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), выпущенных в рамках зарплатных проектов, не подлежат применению. Дальнейшее обслуживание клиента осуществляется согласно
Тарифному плану по обслуживанию физических лиц.
4). Тарифный план Пакета услуг – совокупность утвержденных уполномоченным органом Банка условий, установленных для определенной Категории Клиента.

II. Общая информация по тарифам
1). Тарифы указаны в российских рублях. Для Счетов в долларах США и евро оплата производится по курсу Банка России на дату проведения операции по Счету.
2). Согласно настоящим Тарифам Клиентам открываются текущие счета и счета карт в рублях. Cчета в иностранной валюте открываются только для целей перечисления денежных средств (по завещательному распоряжению/либо наследуемых). Обслуживание текущих
валютных счетов осуществляется согласно разделу 1 и 1.1. настоящего Тарифного сборника
3). Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком без распоряжения Клиента.
4). Взысканная Банком плата возврату не подлежит.
5). В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом
или в отдельных Тарифах.
6). Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента, без его распоряжения, плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (почтовые,
телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и др.).

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
(Данные тарифы не распространяются на операции, совершаемые в Интернет-банке "Абсолют On-Line" и/или Мобильном банке «Абсолют Mobile»)

РАЗДЕЛ № 1: Расчетная карта Мир: Классическая Моментальная/ Мир Классическая/ Мир Цифровая
Тарифный план Карты
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ

Расчетная карта Мир
Мир Классическая Моментальная

Расчетная карта Мир ЦИФРОВАЯ

Мир Классическая

Мир «Классическая Цифровая»
рубли РФ (RUR)

Валюта Счета

1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
Без комиссии

1.1. Выпуск Основной или Дополнительной Карты

Не применимо

1.2. Срочный выпуск/перевыпуск Основной или Дополнительной Карты
1.3. Подключение к Счету и продление обслуживания Основной Карты, в
том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия 1

0 RUR (первый год, далее 300 RUR)

1.4. Подключение к Счету и продление обслуживания Дополнительной
Карты, в том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия (вне зависимости от
причины перевыпуска) 1

150 RUR

1.5. Возобновление обслуживания Основной или Дополнительной Карты,
подключенной к Счету, при ее досрочном перевыпуске на прежний срок
действия (вне зависимости от причины перевыпуска)

Без комиссии

Не применимо

Не применимо

1.6. Комиссия за обслуживание Счета Карты при отсутствии операций по
Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев 2

300 RUR, но не более фактического остатка по Счету карты

1.7. Срок действия Карты

5 лет3

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Не применимо

3. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату проведения операции по счету)
3.1. Пополнение Счета карты через кассу Банка 4
3.2. Пополнение Счета карты в сети банкоматов Банка 5

Без комиссии, по текущему курсу Банка

Не применимо

Без комиссии

Не применимо

3.3. Пополнение Счета карты в сети стороннего Банка
3.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах Банка:

1% от суммы, но не менее 100 RUR
Не применимо

Без комиссии

3.5. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах сторонних банков (в т.ч. установленных за
пределами РФ): 6

1% от суммы, но не менее 100 RUR

3.5.1. за счет остатка собственных средств на Счете
3.6. Дневной лимит выдачи наличных

100 000 RUR

100 000 RUR

3.7. Месячный лимит выдачи наличных 7

300 000 RUR

300 000 RUR

4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ
4.1. Комиссия за осуществление переводов со Счета карты в офисе
Банка (в том числе по длительным поручениям): 8
4.1.1. за счет собственных средств на Счете:
4.1.1.1. внутрибанковский перевод между своими счетами
4.1.1.2. внутрибанковский перевод в пользу третьего физического лица

Без комиссии
1% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 1000 RUR

4.1.1.3. внутрибанковский перевод в пользу юридического лица,
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

1.5% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 000 RUR

4.1.1.4. внешний перевод на счет в другой кредитной организации
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов

1,7% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 500 RUR

4.1.1.5. в пользу бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов (оплата налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)
4.2. Безналичное пополнение Счета Карты в валюте, отличной от валюты
Счета Карты

Без комиссии

Без комиссии, по текущему курсу Банка

5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ КАРТЫ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
5.1. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
рублях , долларах США или евро

По текущему курсу Банка + 2% от суммы операции

5.2. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
любой другой валюте, отличной от валют, указанных в п. 5.1.

По текущему курсу Банка + 2% от суммы операции

5.3. Начисление процентов на фактический остаток собственных средств
на Счете Карты (в рублях)9

0% (для Счетов карт в рублях)

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
6.1. Блокировка Карты

Без комиссии

6.2. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Банка

Без комиссии

6.3. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Клиента (при
осуществлении разблокировки Карты в Подразделении Банка/Службе
клиентской поддержки)

300 RUR

6.4. Постановка Карты в стоп-лист (на 2 недели)

1 800 RUR

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ КАРТЫ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
7.1. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах Банка

Без комиссии

Не применимо

7.2. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах сторонних банков

30 RUR

Не применимо

7.3. Предоставление Выписки по Счету Карты в офисе Банка

Без комиссии

7.4. Предоставление типовой справки по Счету Карты в Банке в офисе

200 RUR

7.5. Предоставление нетиповой справки по Счету Карты, требующей
согласования с Банком в офисе

500 RUR

7.6. Запрос копии документа, подтверждающего операцию по Счету карты
в офисе

300 RUR

7.7. Комиссия за необоснованно опротестованный платеж

1 200 RUR

3.

Комиссия взымается ежегодно, в последний календарный день месяца, действия карты
Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца (начиная с месяца, в котором возникли основания для взимания комиссии) при соблюдении следующих условий:
- отсутствия операций/оборотов по Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев (за исключением операций по списанию комиссий). В период для анализа отсутствия операций включаются также календарные месяцы, предшествующие дате вступления в
силу Тарифов;
- отсутствия действующих Карт.
Срок действия карты, основной и дополнительной 5 лет.

4.

Пополнение принимается в рублях РФ, в соответствии с режимом работы каждого конкретного пункта выдачи наличных. Увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального времени.

5.

Пополнение принимается только в валюте Счета карты, при этом увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального времени В случае проведения операции в с понедельника по воскресенье с 00:00 до 23-59 по московскому времени, за
исключением праздничных дней, режим работы Банка по которым устанавливается индивидуально, денежные средства поступят на Счет карты текущим рабочим днем. В случае проведения операции с понедельника по воскресенье позже 23-59 по московскому времени и
в праздничные дни, денежные средства поступят на Счет карты следующим операционным днем. При приостановлении действия Карты услуга не оказывается.

6.

Размер комиссионного вознаграждения не включает комиссии сторонних банков.

7.

Данные лимиты не подлежат увеличению.

8.

Внутрибанковский перевод со Счета карты может быть осуществлен путем подачи письменного заявления в Банк. Письменное заявление на внутрибанковский перевод принимается для исполнения текущим днем с понедельника по субботу до 20-00 по московскому
времени и в воскресенье до 15-00 по московскому времени. При условии обработки перевода текущим днем, денежные средства при переводах на текущий счет/текущий счет «Накопительный» и картах карты будут доступны для дальнейшего использования в тот же
день. Кроме операций в торговой точке, осуществляющей продажу товаров и услуг в рублях, но находящейся на обслуживании иностранного банка-эквайера. Для таких операций конвертация проводится Банком согласно п.5.2

9.

Расчет процентов годовых производится на денежных средств на Счете Расчетной карты на начало каждого операционного дня календарного месяца, не превышающий Максимальную сумму остатка денежных средств (п. 5.3.2.), при условии ежедневного соблюдения
Минимальной суммы остатка (п. 5.3.1.). Проценты начисляются и выплачиваются в последний день календарного месяца. Проценты перестают рассчитываться с даты, следующей за датой перевода Клиента на Пакет услуг, не предусматривающий начисления процентов,
или в дату регистрации Заявления Клиента о расторжении договора пластиковой карты и закрытия Счета Расчетной карты, при этом проценты, рассчитанные до даты изменений (за календарный месяц, в котором произошло изменение), выплате не подлежат.
Расчет и начисление процентов производится в соответствии с п. 5.3. Тарифов за подключение и обслуживание Пакетов услуг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) . В случае наложения ареста на счет или приостановления (блокировки) операций по иным основаниям,
установленным действующим законодательством РФ, проценты на арестованную (заблокированную) сумму банком не начисляются.

1.
2.

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), ВЫПУЩЕННЫХ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ
(Данные тарифы не распространяются на операции, совершаемые в Интернет-банке "Абсолют On-Line" и/или Мобильном банке «Абсолют Mobile»)

РАЗДЕЛ № 1.1: Расчётная карта Мир Классическая для зарплатных проектов
Тарифный план Карты
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ
Валюта Счета

Расчетная карта Мир для зарплатных проектов
Мир «КЛАССИЧЕСКАЯ»
рубли РФ (RUR)

1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1.1. Выпуск Основной или Дополнительной Карты
1.2. Срочный выпуск/перевыпуск Основной или Дополнительной Карты

Без комиссии
Не применимо

1.3. Подключение к Счету и продление обслуживания Основной Карты, в
том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия 1

0 RUR

1.4. Подключение к Счету и продление обслуживания Дополнительной
Карты, в том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия (вне зависимости от
причины перевыпуска) 1

300 RUR

1.5. Возобновление обслуживания Основной или Дополнительной Карты,
подключенной к Счету, при ее досрочном перевыпуске на прежний срок
действия (вне зависимости от причины перевыпуска)
1.6. Комиссия за обслуживание Счета Карты при отсутствии операций по
Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев 2
1.7. Срок действия Карты
2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Не применимо

300 RUR, но не более фактического остатка по Счету карты
5 лет3
Не применимо

3. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату проведения операции по счету)
3.1. Пополнение Счета карты через кассу Банка 4
3.2. Пополнение Счета карты в сети банкоматов Банка 5
3.3. Пополнение Счета карты в сети стороннего Банка
3.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах Банка:

Без комиссии, по текущему курсу Банка
Без комиссии
1% от суммы, но не менее 100 RUR
Без комиссии

3.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах сторонних банков (в т.ч. установленных за
пределами РФ): 6
3.4.1. за счет остатка собственных средств на Счете

Без комиссии

3.5. Дневной лимит выдачи наличных

150 000 RUR

3.6. Месячный лимит выдачи наличных 7

600 000 RUR

4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ
4.1. Комиссия за осуществление переводов со Счета карты в офисе
Банка (в том числе по длительным поручениям): 8
4.1.1. за счет собственных средств на Счете:
4.1.1.1. внутрибанковский перевод между своими счетами
4.1.1.2. внутрибанковский перевод в пользу третьего физического лица

Без комиссии
1% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 1000 RUR

4.1.1.3. внутрибанковский перевод в пользу юридического лица,
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

1.5% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 000 RUR

4.1.1.4. внешний перевод на счет в другой кредитной организации
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов

1,7% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 500 RUR

4.1.1.5. в пользу бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов (оплата налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)
4.2. Безналичное пополнение Счета Карты в валюте, отличной от валюты
Счета Карты

Без комиссии

Без комиссии, по текущему курсу Банка

5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ КАРТЫ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
5.1. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
рублях , долларах США или евро

По текущему курсу Банка + 2% от суммы операции

5.2. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
любой другой валюте, отличной от валют, указанных в п. 5.1.
5.3. Начисление процентов на фактический остаток собственных средств
на Счете Карты (в рублях)9

По текущему курсу Банка + 2% от суммы операции
0% (для Счетов карт в рублях)

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
6.1. Блокировка Карты

Без комиссии

6.2. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Банка

Без комиссии

6.3. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Клиента (при
осуществлении разблокировки Карты в Подразделении Банка/Службе
клиентской поддержки)
6.4. Постановка Карты в стоп-лист (на 2 недели)

300 RUR
1 800 RUR

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ КАРТЫ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
7.1. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах Банка
7.2. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах сторонних банков
7.3. Предоставление Выписки по Счету Карты в офисе Банка

Без комиссии
30 RUR
Без комиссии

7.4. Предоставление типовой справки по Счету Карты в Банке в офисе

200 RUR

7.5. Предоставление нетиповой справки по Счету Карты, требующей
согласования с Банком в офисе

500 RUR

7.6. Запрос копии документа, подтверждающего операцию по Счету карты
в офисе

300 RUR

7.7. Комиссия за необоснованно опротестованный платеж

1 200 RUR

3.

1.
Комиссия взымается ежегодно, в последний календарный день месяца, действия карты
Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца (начиная с месяца, в котором возникли основания для взимания комиссии) при соблюдении следующих условий:
- отсутствия операций/оборотов по Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев (за исключением операций по списанию комиссий). В период для анализа отсутствия операций включаются также календарные месяцы, предшествующие дате вступления в
силу Тарифов;
- отсутствия действующих Карт.
Срок действия карты, основной и дополнительной 5 лет.

4.

Пополнение принимается в рублях РФ, в соответствии с режимом работы каждого конкретного пункта выдачи наличных. Увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального времени.

5.

Пополнение принимается только в валюте Счета карты, при этом увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального времени В случае проведения операции в с понедельника по воскресенье с 00:00 до 23-59 по московскому времени, за
исключением праздничных дней, режим работы Банка по которым устанавливается индивидуально, денежные средства поступят на Счет карты текущим рабочим днем. В случае проведения операции с понедельника по воскресенье позже 23-59 по московскому времени и
в праздничные дни, денежные средства поступят на Счет карты следующим операционным днем. При приостановлении действия Карты услуга не оказывается.

6.

Размер комиссионного вознаграждения не включает комиссии сторонних банков.

7.

Данные лимиты не подлежат увеличению.

8.

Внутрибанковский перевод со Счета карты может быть осуществлен путем подачи письменного заявления в Банк. Письменное заявление на внутрибанковский перевод принимается для исполнения текущим днем с понедельника по субботу до 20-00 по московскому
времени и в воскресенье до 15-00 по московскому времени. При условии обработки перевода текущим днем, денежные средства при переводах на текущий счет/текущий счет «Накопительный» и картах карты будут доступны для дальнейшего использования в тот же
день. Кроме операций в торговой точке, осуществляющей продажу товаров и услуг в рублях, но находящейся на обслуживании иностранного банка-эквайера. Для таких операций конвертация проводится Банком согласно п.5.2

2.

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
(Данные тарифы не распространяются на операции, совершаемые в Интернет-банке "Абсолют On-Line" и/или Мобильном банке «Абсолют Mobile»)

РАЗДЕЛ № 1: «РАСЧЕТНЫЕ КАРТЫ и КАРТЫ С ОВЕРДРАФТОМ/ РАСЧЕТНЫЕ КАРТЫ VISA DIGITAL»
Тарифный план Карты

"Расчетный с овердрафтом*/Расчетные карты Visa Digital"

КАТЕГОРИЯ КАРТЫ

VISA Instant Issue**

VISA Classic Digital

Валюта Счета***

VISA Classic

VISA Gold

VISA Platinum

рубли РФ (RUR) / доллары США (USD) / евро (EUR)

1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1.1. Выпуск Основной или Дополнительной Карты
1.2. Срочный выпуск/перевыпуск Основной или Дополнительной Карты

Не применимо

Без комиссии
Не применимо

1,2

1 000 RUR / 30 USD / 25 EUR

1.3. Подключение к Счету и продление обслуживания Основной Карты, в
том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия 1,3

0 RUR / 5 USD / 4 EUR

Без комиссии

600 RUR / 20 USD / 15 EUR

1 200 RUR / 40 USD / 30 EUR

4000 RUR / 60 USD / 55 EUR

1.4. Подключение к Счету и продление обслуживания Дополнительной
Карты, в том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия (вне зависимости от
причины перевыпуска) 1,3

Не применимо

Не применимо

450 RUR / 15 USD / 10 EUR

1 000 RUR / 30 USD / 25 EUR

3500 RUR / 50 USD / 45 EUR

1.5. Возобновление обслуживания Основной или Дополнительной Карты,
подключенной к Счету, при ее досрочном перевыпуске на прежний срок
действия (вне зависимости от причины перевыпуска)

Не применимо

Не применимо

150 RUR / 5 USD / 4 EUR

1.6. Комиссия за обслуживание Счета Карты при отсутствии операций по
Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев 4

450 RUR / 15 USD / 10 EUR

300 RUR / 10 USD / 8 EUR, но не более фактического остатка по Счету карты
3 года 5

1.7. Срок действия Карты
2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (для VISA Classic Digital не применимо)
2.1. Лимит кредитования при первичном выпуске Карты / Овердрафт по
Счету карты (устанавливается Банком индивидуально для каждого
Клиента)

0 или 25 000 – 100 000 RUR
0 или 350 – 800 USD
0 или 350– 700 EUR

Не применимо

2.2. Расчетная дата

0 или 50 000 – 150 000 RUR
0 или 750 – 2 000 USD
0 или 700 – 2 000 EUR

Определяется Клиентом индивидуально, изменение расчетной даты – без комиссии.

2.3. Расчетный период

Период, следующий за расчетной датой текущего месяца по расчетную дату следующего месяца

2.4. Платежный период

25 календарных дней, следующих за Расчетным периодом
Вносится ежемесячно и включает в себя:
- 5% от суммы использованного Овердрафта (не менее 150 RUR / 5 USD / 4 EUR, но не более остатка использованного Овердрафта)
- суммы процентов за использование овердрафта, комиссий и штрафов, начисленных за истекший Расчетный период
- суммы Сверхлимитной задолженности, зафиксированной на конец Расчетного периода (при наличии)

2.5. Минимальный платеж
2.6. Проценты на использованный Овердрафт в пределах Лимита
кредитования **** (в процентах годовых) 6
2.7. Проценты / пени на просроченный Овердрафт (в процентах годовых)

0 или 100 000 – 300 000 RUR
0 или 1500 – 3 000 USD
0 или 1500 – 3 000 EUR

19%
7

20% (для Счетов карт в рублях) / 15% (для Счетов карт в долларах США или Евро)

3. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату проведения операции по счету) (для VISA Classic Digital не применимо)
3.1. Пополнение Счета карты через кассу Банка 8

Без комиссии, по текущему курсу Банка

3.2. Пополнение Счета карты в сети банкоматов Банка 9

Без комиссии

3.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах Банка: 10
3.3.1. за счет остатка собственных средств на Счете

Без комиссии

3.3.2. за счет предоставленного по Счету Овердрафта

2,9% от суммы, но не менее 290 RUR / 7 USD / 7 EUR

3.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах сторонних банков (в т.ч. установленных за
пределами РФ): 11
3.4.1. за счет остатка собственных средств на Счете

1% от суммы, но не менее 100 RUR / 3 USD / 2 EUR

3.4.2. за счет предоставленного по Счету Овердрафта
3.5. Дневной лимит выдачи наличных
3.6. Месячный лимит выдачи наличных 12

2,9% от суммы, но не менее 290 RUR / 7 USD / 7 EUR
30 000 RUR
/ 400 USD / 300 EUR

60 000 RUR
/ 800 USD / 800 EUR

100 000 RUR
/ 1 400 USD / 1 200 EUR

200 000 RUR
/ 2 800 USD / 2 400 EUR

300 000 RUR / 4 000 USD /
3 600 EUR

100 000 RUR
/ 1 400 USD / 1 200 EUR

100 000 RUR
/ 1 400 USD / 1 200 EUR

300 000 RUR / 4 000 USD/
3 600 EUR

500 000 RUR / 7 000 USD /
6 000 EUR

1 000 000 RUR / 14 000 USD /
12 000 EUR

3.7. Дневной лимит по количеству операций выдачи наличных

6

4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ
4.1. Оплата товаров и услуг

Без комиссии

4.2. Комиссия за осуществление переводов со Счета карты в офисе
10
13
Банка (в том числе по длительным поручениям):
4.2.1. за счет собственных средств на Счете:
4.2.1.1. внутрибанковский перевод между своими счетами

Без комиссии

4.2.1.2. внутрибанковский перевод в пользу третьего физического лица

1% от суммы, но не менее 100 RUR / 10 USD / 10 EUR и не более 1000 RUR / 200 USD / 200 EUR

4.2.1.3. внутрибанковский перевод в пользу юридического лица,
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

1.5% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 000 RUR

4.2.1.4. внешний перевод на счет в другой кредитной организации
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов *****

1,7% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 500 RUR

4.2.1.5. в пользу бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов (оплата налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

Без комиссии

4.2.2. за счет предоставленного по Счету Овердрафта:
4.2.2.1. внутрибанковский перевод в пользу физического лица

Не осуществляется

4.2.2.2. внутрибанковский перевод в пользу юридического лица,
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

Не осуществляется

4.2.2.3. внешний перевод на счет в другой кредитной организации
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

2,9% от суммы, но не менее 290 RUR

4.2.2.4. в пользу бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов (оплата налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

Не осуществляется

4.3. Безналичное пополнение Счета Карты в валюте, отличной от валюты
Счета Карты

Без комиссии, по текущему курсу Банка

5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ КАРТЫ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
5.1. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
рублях 14, долларах США или евро

По текущему курсу Банка

5.2. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
любой другой валюте, отличной от валют, указанных в п. 5.1.

По текущему курсу Банка + 2% от суммы операции

5.3. Начисление процентов на фактический остаток собственных средств
на Счете Карты (в рублях / долларах США или евро)15

0% (для Счетов карт в рублях) / 0% (для Счетов карт в долларах США или Евро)

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
6.1. Блокировка Карты

Без комиссии

6.2. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Банка

Без комиссии

6.3. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Клиента (при
осуществлении разблокировки Карты в Подразделении Банка/Службе
клиентской поддержки)

300 RUR / 10 USD / 8 EUR

6.4. Постановка Карты в стоп-лист (на 2 недели)

1 800 RUR / 60 USD / 45 EUR

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ КАРТЫ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
7.1. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах Банка

Без комиссии

Не применимо

Без комиссии

7.2. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах сторонних банков

30 RUR / 1 USD / 1 EUR

Не применимо

30 RUR / 1 USD / 1 EUR

7.3. Предоставление Выписки по Счету Карты в офисе Банка

Без комиссии

7.4. Предоставление типовой справки по Счету Карты в Банке

200 RUR

7.5. Предоставление нетиповой справки по Счету Карты, требующей
согласования с Банком

500 RUR

7.6. Запрос копии документа, подтверждающего операцию по Счету карты
7.7. Комиссия за необоснованно опротестованный платеж

300 RUR / 10 USD / 8 EUR
1 200 RUR / 25 USD / 20 EUR

*С 01.04.2022 года предоставление нового Овердрафта при перевыпуске карты по окончании срока действия/ досрочном перевыпуске карты на новый срок действия/ к действующим картам, Банком не осуществляется. Клиенты, подписавшие Индивидуальные
условия в порядке, предусмотренном Договором, до 01.04.2022 года, продолжают обслуживаться Банком в текущим режиме, согласно условиям заключенного договора.
** Карта не выдается к действующему счету Договора с установленным лимитом кредитования. Карта VISA Instant Issue по истечении срока действия автоматический перевыпускается на карту VISA Classic (выпуск и обслуживание карты тарифицируется, согласно
текущим тарифам Банка).
*** C 01.08.2022 года валютные счета для карт не открываются.. В случае утери или кражи/компрометации валютной карты после 01.08.2022 клиенту может быть выдана дополнительная карта в валюте VISA Instant Issue для доступа к счету. Обслуживание текущих
валютных счетов карт осуществляется, согласно настоящему разделу Тарифов

**** В случае несогласия Клиента с уступкой Банком прав (требований) по Договору в соответствии с п. 3.26. Условий выпуска и обслуживания пластиковых карт, а также предоставления, использования и возврата кредита в рамках продукта «Расчетная карта с
овердрафтом» для физических лиц – клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), процентная ставка может быть увеличена на 4% годовых.
***** Перевод денежных средств на счет физического лица, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», либо перевод в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в целях погашения розничного кредита (-ов) осуществляется без комиссии.
10. Не предусмотрено для Тарифного плана Расчетные карты Visa Digital. Осуществляется только выпуск карты.
11. Услуга предоставляется для карт с овердрафтом равным нулю или для карт перевыпускаемых на прежний срок действия. Услуга осуществляется по рабочим дням с понедельника по пятницу в соответствии с режимом работы Банка. Сроки изготовления Карт:
- 1.1. При получении изготовленной Карты в Воронцовском отделении Банка в г. Москва (ул. Воронцовская, д. 35 Б) – 24 часа;
- 1.2. При получении изготовленной Карты в других отделениях московского региона – 72 часа;
- 1.3. При получении изготовленной Карты в региональных дополнительных / операционных офисов Банка – 96 часов. Услуга недоступна для клиентов, обсуживающихся в операционном офисе «Котлас» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Санкт-Петербурге.
12. Начисляется раз в год: в дату получения выпущенной/перевыпущенной карты, в последний календарный день 14-го и 26-го месяца действия карты.
13. Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца (начиная с месяца, в котором возникли основания для взимания комиссии) при соблюдении следующих условий:
- отсутствия операций/оборотов по Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев (за исключением операций по списанию комиссий). В период для анализа отсутствия операций включаются также календарные месяцы, предшествующие дате
вступления в силу Тарифов;
- отсутствия действующих Карт.
14. Срок действия Карты Клиента может быть продлен по решению Банка, информация о продлении срока действия Карты Клиента размещается на официальном сайте Банка. Срок действия Дополнительных Карт соответствует сроку действия Основной Карты,
выпущенной к Счету последней.
15. Начисление производится до даты отнесения всей суммы задолженности на счета по учету просроченной задолженности в соответствии с условиями заключенного Договора.
16. Начисление производится с даты отнесения всей суммы задолженности на счета по учету просроченной задолженности в соответствии с условиями заключенного Договора.
17. Пополнение принимается в рублях РФ, долларах США или Евро независимо от валюты Счета карты в соответствии с режимом работы каждого конкретного пункта выдачи наличных. Увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального
времени.
18. Пополнение принимается только в валюте Счета карты, при этом увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального времени В случае проведения операции в с понедельника по воскресенье с 00:00 до 23-59 по московскому времени,
за исключением праздничных дней, режим работы Банка по которым устанавливается индивидуально, денежные средства поступят на Счет карты текущим рабочим днем. В случае проведения операции с понедельника по воскресенье позже 23-59 по
московскому времени и в праздничные дни, денежные средства поступят на Счет карты следующим операционным днем. При приостановлении действия Карты услуга не оказывается.
19. При проведении операции, осуществляемой частично за счет собственных средств и частично за счет заемных средств, комиссии начисляются в соответствии с Тарифами на каждую из таких частей, при этом минимальные значения комиссий суммируются.
Комиссии по операциям за счет собственных/заемных средств рассчитываются на дату проведения операции по счету по курсу продажи. Сумма собственных средств учитывается на момент авторизации. Если совершенная операция отличается от валюты
счета, то комиссия пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ на день выставления требования на уплату комиссии при списании суммы операции по счету.
20. Размер комиссионного вознаграждения не включает комиссии сторонних банков.
21. Данные лимиты не подлежат увеличению.
22. Внутрибанковский перевод со Счета карты может быть осуществлен путем подачи письменного заявления в Банк. Письменное заявление на внутрибанковский перевод принимается для исполнения текущим днем с понедельника по субботу до 20-00 по
московскому времени и в воскресенье до 15-00 по московскому времени. При условии обработки перевода текущим днем, денежные средства при переводах на текущий счет/текущий счет «Накопительный» и другие карты будут доступны для дальнейшего
использования в тот же день.
23. Кроме операций в торговой точке, осуществляющей продажу товаров и услуг в рублях, но находящейся на обслуживании иностранного банка-эквайера. Для таких операций конвертация проводится Банком согласно п.5.2.
24. В случае наложения ареста на счет или приостановления (блокировки) операций по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ, проценты на арестованную (заблокированную) сумму банком не начисляются.

Общая информация по тарифам на выпуск и обслуживание карт в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):
1. В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении
между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.
2. Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком без распоряжения Клиента. Взысканная Банком плата возврату не подлежит.
3. Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента, без его распоряжения, плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая
дополнительные расходы, понесенные при постановке Карт в стоп-лист, изъятии Карт из стоп-листа, блокировке Карт; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.). Банк также имеет право списывать со Счета
Карты комиссии по договорам ДКО, страхования и прочим, заключенным между Банком и Клиентом.
4. На период проведения рекламных кампаний Тарифы могут быть уменьшены Банком в одностороннем порядке.
5. В случае если Клиент не предоставил в Банк Анкету-Заявление для перевыпуска Карты с овердрафтом в течение 6 месяцев с момента окончания срока действия Карты, то перевыпуск Карты не осуществляется. В дальнейшем возможен выпуск карты и открытие
нового счета на условиях первичного выпуска.
6. Зачисление денежных средств на Счёт Карты Клиента через Visa Direct производится без взимания комиссии. Использование денежных средств переведенных через Visa Direct до их фактического зачисления на счет Карты может привести к образованию
сверхлимитной задолженности.
7. В части внутрибанковских и внешних переводов, в том числе по длительным поручениям:
- Если дата перевода является праздничным днем, перевод будет осуществлен Банком на следующий рабочий день;
- При отсутствии указанного в Заявлении на периодический перевод календарного дня в месяце, перевод денежных средств осуществляется в последний календарный день месяца, если последний календарный день месяца является выходным днем, перевод
будет осуществлен следующим рабочим днем;
- Конвертация средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета карты, производится по текущему курсу Банка на дату проведения операции по счету карты;
- В случае, если Заявление на перевод оформляется держателем Дополнительной Карты, срок действия Основной Карты по договору должен быть больше или равен сроку окончания действия Заявления на перевод, оформленного держателем
Дополнительной Карты;
- Если дата внешнего перевода является выходным днем, перевод будет осуществлен следующим рабочим днем.

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), ВЫПУЩЕННЫХ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ
(Данные тарифы не распространяются на операции, совершаемые в Интернет-банке "Абсолют On-Line" и/или Мобильном банке «Абсолют Mobile»)

РАЗДЕЛ № 1: «РАСЧЕТНЫЕ КАРТЫ и КАРТЫ С ОВЕРДРАФТОМ»/ РАСЧЕТНЫЕ КАРТЫ VISA DIGITAL ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ»
Тарифный план Карты*

"Расчетный с овердрафтом для зарплатных проектов"**/ Расчетный карты Visa Digital для зарплатных проектов "

КАТЕГОРИЯ КАРТЫ

VISA Instant Issue***

VISA Classic

VISA Classic Digital

Валюта Счета*****

VISA Gold

VISA Platinum

VISA Infinite****

рубли РФ (RUR) / доллары США (USD) / евро (EUR)

1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1.1. Выпуск Основной или Дополнительной Карты

Не применимо

1.2. Срочный выпуск/перевыпуск Основной или Дополнительной Карты

Без комиссии
Не применимо

1,2

1 000 RUR/ 30 USD / 25 EUR

1.3. Подключение к Счету и продление обслуживания Основной Карты, в
том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия****** 1,3

0 RUR/ 0 USD / 0 EUR

Не применимо

0 RUR/ 0 USD / 0 EUR

1 100 RUR/ 35 USD / 25
EUR

4000 RUR / 60 USD / 55
EUR

30 000 RUR / 800 USD / 600
EUR

1.4. Подключение к Счету и продление обслуживания Дополнительной
Карты, в том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия (вне зависимости от
причины перевыпуска) 3

Не применимо

Не применимо

400 RUR/ 6 USD / 7 EUR

900 RUR/ 25 USD / 15 EUR

3500 RUR / 50 USD / 45
EUR

25 000 RUR / 600 USD / 400
EUR

1.5. Возобновление обслуживания Основной или Дополнительной Карты,
подключенной к Счету, при ее досрочном перевыпуске на прежний срок
действия (вне зависимости от причины перевыпуска)

Не применимо

1.6. Комиссия за обслуживание Счета Карты при отсутствии операций по
Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев 4

150 RUR / 5 USD / 4 EUR

450 RUR / 15 USD / 10 EUR

600 RUR / 20 USD / 15 EUR

300 RUR / 10 USD / 8 EUR, но не более фактического остатка по Счету карты
3 года 5

1.7. Срок действия Карты
2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (для VISA Classic Digital не применимо)
2.1. Лимит кредитования при первичном выпуске Карты / Овердрафт по
Счету карты (устанавливается Банком индивидуально для каждого
Клиента)

Не предусмотрено

2.2. Расчетная дата

0 или 25 000 –
50 000 RUR

Не предусмотрено

0 или 35 000 – 150 000
RUR

0 или 100 000 – 300 000 RUR

0 или 600 000 – 750 000
RUR

Определяется Клиентом индивидуально, изменение расчетной даты – без комиссии.

2.3. Расчетный период

Период, следующий за расчетной датой текущего месяца по расчетную дату следующего месяца

2.4. Платежный период

25 календарных дней, следующих за Расчетным периодом
Вносится ежемесячно и включает в себя:
- 5% от суммы использованного Овердрафта (не менее 150 RUR, но не более остатка использованного Овердрафта)
- суммы процентов за использование овердрафта, комиссий и штрафов, начисленных за истекший Расчетный период
- суммы Сверхлимитной задолженности, зафиксированной на конец Расчетного периода

2.5. Минимальный платеж
2.6. Проценты на использованный Овердрафт в пределах Лимита
кредитования ******* (в процентах годовых) 6
2.7. Проценты / пени на просроченный Овердрафт (в процентах годовых)

19%
7

20% (для Счетов карт в рублях) / 15% (для Счетов карт в долларах США или Евро)

3. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату проведения операции по счету) (для VISA Classic Digital не применимо)
3.1. Пополнение Счета карты через кассу Банка 8
3.2. Пополнение Счета карты в сети банкоматов Банка

Без комиссии, по текущему курсу Банка
9

Без комиссии

3.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах Банка: 10
3.3.1. за счет остатка собственных средств на Счете

Без комиссии

3.3.2. за счет предоставленного по Счету Овердрафта

1,9% от суммы, но не менее 190 RUR / 5 USD / 5 EUR

3.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах сторонних банков (в т.ч. установленных за
пределами РФ): 11
3.4.1. за счет остатка собственных средств на Счете

Без комиссии

3.4.2. за счет предоставленного по Счету Овердрафта
3.5. Дневной лимит выдачи наличных

3.6. Месячный лимит выдачи наличных 12

1,9% от суммы, но не менее 190 RUR / 5 USD / 5 EUR
30 000 RUR / 500 USD /
500 EUR
100 000 RUR / 1 000 USD /
1 000 EUR

150 000 RUR / 2 000 USD /
1 800 EUR
600 000 RUR / 8 000 USD /
7 000 EUR

300 000 RUR / 4 000 USD /
3 600 EUR

500 000 RUR / 7 000 USD /
6 000 EUR

1 500 000 RUR / 20 000 USD
/
18 000 EUR

750 000 RUR / 10 000 USD /
9 000 EUR

1 000 000 RUR / 14 000 USD /
12 000 EUR

3 000 000 RUR / 42 000 USD
/
36 000 EUR

3.7. Дневной лимит по количеству операций выдачи наличных

6

4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ
4.1. Оплата товаров и услуг

Без комиссии

4.2. Комиссия за осуществление переводов со Счета карты в офисе
Банка 10 (в том числе по длительным поручениям): 13
4.2.1. за счет собственных средств на Счете:
4.2.1.1. внутрибанковский перевод между своими счетами

Без комиссии

4.2.1.2. внутрибанковский перевод в пользу третьего физического лица

1% от суммы, но не менее 100 RUR / 10 USD / 10 EUR и не более 1000 RUR / 200 USD / 200 EUR

4.2.1.3. внутрибанковский перевод в пользу юридического лица,
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

1,5% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 000 RUR

4.2.1.4. внешний перевод на счет в другой кредитной организации
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов) ********

1,7% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 500 RUR

4.2.1.5. в пользу бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов (оплата налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

Без комиссии

4.2.2. за счет предоставленного по Счету Овердрафта:
4.2.2.1. внутрибанковский перевод в пользу физического лица

Не осуществляется

4.2.2.2. внутрибанковский перевод в пользу юридического лица,
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

Не осуществляется

4.2.2.3. внешний перевод на счет в другой кредитной организации
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

1,9% от суммы, но не менее 190 RUR

4.2.2.4. в пользу бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов (оплата налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

Не осуществляется

4.3. Безналичное пополнение Счета Карты в валюте, отличной от валюты
Счета Карты

Без комиссии, по текущему курсу Банка

5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ КАРТЫ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
5.1. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
рублях 14, долларах США или евро

По текущему курсу Банка

5.2. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
любой другой валюте, отличной от валют п. 5.1.

По текущему курсу Банка + 2% от суммы операции

5.3. Начисление процентов (годовых) на остаток собственных средств на
Счете Карты 15

Для Счетов карт в рублях РФ – до 4,25%, в соответствии с п.5.3 .настоящего Раздела 1. Для Счетов карт в долларах США или Евро – 0% годовых
0%

2,75%

2,75%

3,25%

3,75%

4,25%

5.3.1. Минимальный остаток денежных средств на Счете Расчетной карты
с овердрафтом

0 RUR

10 000 RUR

10 000 RUR

20 000 RUR

30 000 RUR

50 000 RUR

5.3.2.Максимальный остаток денежных средств на Счете Расчетной карты
с овердрафтом

0 RUR

300 000 RUR

300 000 RUR

500 000 RUR

700 000 RUR

1 000 000 RUR

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
6.1. Блокировка Карты

Без комиссии

6.2. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Банка

Без комиссии

6.3. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Клиента (при
осуществлении разблокировки Карты в Подразделении Банка/Службе
клиентской поддержки)

300 RUR / 10 USD / 8 EUR

6.4. Постановка Карты в стоп-лист (на 2 недели)

1 800 RUR / 60 USD / 45 EUR

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ КАРТЫ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
7.1. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах Банка

Без комиссии

Не применимо

Без комиссии

7.2. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах сторонних банков

30 RUR / 1 USD / 1 EUR

Не применимо

30 RUR / 1 USD / 1 EUR

7.3. Предоставление Выписки по Счету Карты в офисе Банка

Без комиссии

7.4. Предоставление типовой справки по Счету Карты в Банке

200 RUR

7.5. Предоставление нетиповой справки по Счету Карты, требующей
согласования с Банком
7.6. Запрос копии документа, подтверждающего операцию по Счету карты
7.7. Комиссия за необоснованно опротестованный платеж

500 RUR
300 RUR / 10 USD / 8 EUR
1 800 RUR / 60 USD / 45 EUR

* С 30.03.2021 года предоставление нового Овердрафта при перевыпуске карты по окончании срока действия/ досрочном перевыпуске карты на новый срок действия/ к действующим картам, выпущенных в рамках зарплатных проектов, Банком не осуществляется.
Клиенты зарплатных проектов, подписавшие Индивидуальные условия в порядке, предусмотренном Договором, до 30.03.2021 года, продолжают обслуживаться Банком в текущим режиме, согласно условиям заключенного договора.
** Тарифный план «Расчетный с овердрафтом для зарплатных проектов» применяется только для карт, выпущенных в рамках Договоров на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам. Пластиковые карты,
выпущенные вне рамок зарплатного проекта, обслуживаются в соответствии с Тарифами на выпуск и обслуживание пластиковых карт АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Сборника Тарифов по обслуживанию физических лиц.
*** Карта не выдается к действующему счету Договора с установленным лимитом кредитования. Карта VISA Instant Issue по истечении срока действия автоматический перевыпускается на карту VISA Classic (выпуск и обслуживание карты тарифицируется, согласно

текущим тарифам Банка),
**** Карты категории VISA Infinite выпускаются только для VIP-клиентов Банка.

В случае если клиент, обслуживаемый в рамках зарплатного проекта, перестает быть VIP-клиентом Банка, то обслуживание карты VISA Infinite в рамках данного Тарифного плана осуществляется до окончания срока действия карты.

В случае если клиент перестает обслуживаться в рамках зарплатного проекта, но сохраняет статус VIP-клиента, то обслуживание карты VISA Infinite осуществляется в рамках Сборника Тарифов по обслуживанию физических лиц VIP-клиентов Банка.
***** C 01.08.2022 года валютные счета для карт не открываются. В случае утери или кражи/компрометации валютной карты после 01.08.2022 клиенту может быть выдана дополнительная карта в валюте VISA Instant Issue для доступа к счету. Обслуживание текущих
валютных счетов карт осуществляется, согласно настоящему разделу Тарифов.
****** Досрочный перевыпуск Основной Карты на новый срок действия осуществляется только в отделениях Банка по заявлению держателя карты
******* В случае несогласия Клиента с уступкой Банком прав (требований) по Договору в соответствии с п. 3.26. Условий выпуска и обслуживания пластиковых карт, а также предоставления, использования и возврата кредита в рамках продукта «Расчетная карта с
овердрафтом» для физических лиц – клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), процентная ставка может быть увеличена на 4% годовых.
******** Перевод денежных средств на счет физического лица, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», либо перевод в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в целях погашения розничного кредита (-ов) осуществляется без комиссии.
1.
2.

Не предусмотрено для Тарифного плана Расчетные карты Visa Digital. Осуществляется только выпуск карты.
Услуга предоставляется для карт с овердрафтом равным нулю или для карт перевыпускаемых на прежний срок действия. Услуга осуществляется по рабочим дням с понедельника по пятницу в соответствии с режимом работы Банка. Сроки изготовления Карт:

- 1.1. При получении изготовленной Карты в Воронцовском отделении Банка в г. Москва (ул. Воронцовская, д. 35 Б) – 24 часа;
- 1.2. При получении изготовленной Карты в других отделениях московского региона – 72 часа;
- 1.3. При получении изготовленной Карты в региональных дополнительных офисах/ операционных офисах Банка – 96 часов. Услуга недоступна для клиентов, обслуживающихся в операционном офисе «Котлас» ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Санкт-Петербурге.
3.

Начисляется раз в год: в дату получения выпущенной/перевыпущенной карты, в последний календарный день 14-го и 26-го месяца действия карты.

4.

Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца (начиная с месяца, в котором возникли основания для взимания комиссии). при соблюдении следующих условий:
- отсутствия операций/оборотов по Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев (за исключением операций по списанию комиссий). В период для анализа отсутствия операций включаются также календарные месяцы, предшествующие дате
вступления в силу Тарифов;
- отсутствия действующих Карт.

5.

Срок действия Карты Клиента может быть продлен по решению Банка, информация о продлении срока действия Карты Клиента размещается на официальном сайте Банка. Срок действия Дополнительных Карт соответствует сроку действия Основной Карты,
выпущенной к Счету последней.

6.

Начисление производится до даты отнесения всей суммы задолженности на счета по учету просроченной задолженности в соответствии с условиями заключенного Договора.

7.

Начисление производится с даты отнесения всей суммы задолженности на счета по учету просроченной задолженности в соответствии с условиями заключенного Договора.

8.

Пополнение принимается в рублях РФ, долларах США или Евро независимо от валюты Счета карты в соответствии с режимом работы каждого конкретного пункта выдачи наличных. Увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального
времени.

9.

Пополнение принимается только в валюте Счета карты, при этом увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального времени В случае проведения операции в с понедельника по воскресенье с 00:00 до 23-59 по московскому времени,
за исключением праздничных дней, режим работы Банка по которым устанавливается индивидуально, денежные средства поступят на Счет карты текущим рабочим днем. В случае проведения операции с понедельника по воскресенье позже 23-59 по
московскому времени и в праздничные дни, денежные средства поступят на Счет карты следующим операционным днем. При приостановлении действия Карты услуга не оказывается.

10. При проведении операции, осуществляемой частично за счет собственных средств и частично за счет заемных средств, комиссии начисляются в соответствии с Тарифами на каждую из таких частей, при этом минимальные значения комиссий суммируются.
Комиссии по операциям за счет собственных/заемных средств рассчитываются на дату проведения операции по счету по курсу продажи. Сумма собственных средств учитывается на момент авторизации. Если совершенная операция отличается от валюты
счета, то комиссия пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ на день выставления требования на уплату комиссии при списании суммы операции по счету.
11. Размер комиссионного вознаграждения не включает комиссии сторонних банков.
12. Допускается увеличение месячного лимита по заявлению клиента, при условии, что снятию наличными подлежат средства Клиента, поступившие от работодателя в качестве материального вознаграждения (заработная плата, авансы, премии, поощрения и иные
денежные средства, которые Организация выплачивает своему сотруднику, за исключением компенсации командировочных расходов и иных подотчетных средств, выплаты дивидендов (доходов от долевого участия))
13. Внутрибанковский перевод со Счета карты может быть осуществлен путем подачи письменного заявления в Банк. Письменное заявление на внутрибанковский перевод принимается для исполнения текущим днем с понедельника по субботу до 20-00 по
московскому времени и в воскресенье до 15-00 по московскому времени. При условии обработки перевода текущим днем, денежные средства при переводах на текущий счет/ текущий счет «Накопительный» и другие карты будут доступны для дальнейшего
использования в тот же день.
14. Кроме операций в торговой точке, осуществляющей продажу товаров и услуг в рублях, но находящейся на обслуживании иностранного банка-эквайера. Для таких операций конвертация проводится Банком согласно п.5.2.
15. Расчет процентов производится на остаток собственных денежных средств на Счете Расчетной карты с овердрафтом на начало каждого операционного дня календарного месяца, не превышающий Максимальную сумму остатка собственных средств, при
условии ежедневного соблюдения Минимальной суммы остатка собственных средств на Счете Расчетной карты с овердрафтом на начало каждого операционного дня календарного месяца. Процентная ставка, Минимальный и Максимальный остаток
устанавливаются/изменяются с даты, следующей за датой назначения/изменения Тарифного плана Пакета услуг, при этом ежедневная проверка соблюдения Минимальной суммы остатка собственных средств на начало каждого операционного дня
осуществляется также с даты, следующей за датой назначения/изменения Тарифного плана Пакета услуг, и прекращается с даты, следующей за датой перевода клиента на Пакет услуг, не предусматривающий начисление процентов. Процентная ставка,
Минимальный и Максимальный остаток применяются ко всем Счетам Расчетных карт с овердрафтом, открытым в рамках Пакета услуг. Проценты начисляются и выплачиваются в последний день месяца. Проценты перестают рассчитываться с даты, следующей
за датой перевода Клиента на Пакет услуг, не предусматривающий начисления процентов, или в дату регистрации Заявления Клиента о расторжении договора в случае досрочного расторжения договора пластиковой карты и закрытия Счета Расчетной карты с
овердрафтом. В случае регистрации Заявления Клиента на расторжения договора пластиковой карты, проценты, рассчитанные до даты изменений, выплате не подлежат
В случае наложения ареста на счет или приостановления (блокировки) операций по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ, проценты на арестованную (заблокированную) сумму банком не начисляются
Общая информация по тарифам на выпуск и обслуживание карт в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):
1.

В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении
между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.

2.

Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком без распоряжения Клиента. Взысканная Банком плата возврату не подлежит.

3.

Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента, без его распоряжения, плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая
дополнительные расходы, понесенные при постановке Карт в стоп-лист, изъятии Карт из стоп-листа, блокировке Карт; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.). Банк также имеет право списывать со Счета
Карты комиссии по договорам ДКО, страхования и прочим, заключенным между Банком и Клиентом.

4.

На период проведения рекламных кампаний Тарифы могут быть уменьшены Банком в одностороннем порядке.

5.

В случае если Клиент не предоставил в Банк Анкету-Заявление для перевыпуска Карты с овердрафтом в течение 6 месяцев с момента окончания срока действия Карты, то перевыпуск Карты не осуществляется. В дальнейшем возможен выпуск карты и открытие
нового счета на условиях первичного выпуска.

6.

Зачисление денежных средств на Счёт Карты Клиента через Visa Direct производится без взимания комиссии. Использование денежных средств переведенных через Visa Direct до их фактического зачисления на счет Карты может привести к образованию
сверхлимитной задолженности.

7.

В части внутрибанковских и внешних переводов, в том числе по длительным поручениям:
- Если дата перевода является праздничным днем, перевод будет осуществлен Банком на следующий рабочий день;
- При отсутствии указанного в Заявлении на периодический перевод календарного дня в месяце, перевод денежных средств осуществляется в последний календарный день месяца, Если последний календарный день месяца является выходным днем, перевод
будет осуществлен следующим рабочим днем;
- Конвертация средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета карты, производится по текущему курсу Банка на дату проведения операции по счету карты;
-В случае, если Заявление на перевод оформляется держателем Дополнительной Карты, срок действия Основной Карты по договору должен быть больше или равен сроку окончания действия Заявления на перевод, оформленного держателем Дополнительной
Карты;
-Если дата внешнего перевода является выходным днем, перевод будет осуществлен следующим рабочим днем.

ТАРИФЫ НА ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)
(Данные тарифы не распространяются на операции, совершаемые в Интернет-банке "Абсолют On-Line" и/или Мобильном банке «Абсолют Mobile»)

РАЗДЕЛ № 1.1: «КАРТА VISA PLATINUM POWER»

Расчетная карта с кредитным лимитом

Тарифный план Карты*
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ

Расчетная карта с кредитным лимитом для зарплатных проектов
VISA Platinum Power

Валюта Счета**

рубли РФ (RUR) / доллары США (USD) / евро (EUR)

1. ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ
1.1. Выпуск Основной или Дополнительной Карты

Без комиссии

1.2. Подключение к Счету и продление обслуживания Основной Карты, в
том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия

2 000 RUR / 35 USD / 35 EUR

1 800 RUR / 50 USD / 40 EUR

1.3. Подключение к Счету и продление обслуживания Дополнительной
Карты, в том числе при ее перевыпуске по окончании срока действия или
досрочном перевыпуске на новый срок действия (вне зависимости от
причины перевыпуска) 1,2

1 500 RUR / 25 USD / 25EUR

1.4. Возобновление обслуживания Основной или Дополнительной Карты,
подключенной к Счету, при ее досрочном перевыпуске на прежний срок
действия (вне зависимости от причины перевыпуска)

300 RUR / 10 USD / 8 EUR

1.5. Комиссия за обслуживание Счета Карты при отсутствии операций по
Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев 3

300 RUR / 10 USD / 8 EUR, но не более фактического остатка по Счету карты
3 года 4

1.6. Срок действия Карты
2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
2.1. Кредитный лимит при первичном выпуске Карты (устанавливается
Банком индивидуально для каждого Клиента)
2.2. Расчетная дата

55 000 – 650 000 RUR
800 – 5 000 USD
750 – 5 000 USD

45 000 – 650 000 RUR
700 – 5 000 USD
650 – 5 000 EUR

Определяется Клиентом индивидуально, изменение расчетной даты – без комиссии.

2.3. Расчетный период

Период, следующий за расчетной датой текущего месяца по расчетную дату следующего месяца

2.4. Платежный период

25 календарных дней, следующих за Расчетным периодом
Вносится ежемесячно и включает в себя:
- 5% от суммы использованного Кредитного лимита (не менее 150 RUR / 5 USD / 4 EUR но не более остатка использованного Кредитного лимита)
- суммы процентов за использование Кредитного лимита, комиссий и штрафов, начисленных за истекший Расчетный период
- суммы Сверхлимитной задолженности, зафиксированной на конец Расчетного периода (при наличии)

2.5. Минимальный платеж
2.6. Проценты на использованный Кредитный лимит в пределах Лимита
кредитования *** (в процентах годовых) 5
2.7. Проценты / пени на просроченный Минимальный платеж (в процентах
годовых) 6
2.8. Льготный период кредитования

19%
20% (для Счетов карт в рублях) / 15% (для Счетов карт в долларах США или Евро)
До 56 дней

3. НАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату проведения операции по счету)
3.1. Пополнение Счета карты через кассу Банка 7
3.2. Пополнение Счета карты в сети банкоматов Банка

Без комиссии, по текущему курсу Банка
8

Без комиссии

3.3. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах Банка: 9
3.3.1. за счет остатка собственных средств на Счете
3.3.2. за счет предоставленного по Счету Кредитного лимита

Без комиссии
3,9% от суммы, минимум 390 RUR / 10 USD / 10 EUR

3.4. Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи
наличных или банкоматах сторонних банков (в т.ч. установленных за
пределами РФ): 10
3.4.1. за счет остатка собственных средств на Счете
3.4.2. за счет предоставленного по Счету Кредитного лимита
3.5. Дневной лимит выдачи наличных

1% от суммы, но не менее 200 RUR / 3 USD / 2 EUR
3,9% от суммы, минимум 390 RUR / 10 USD / 10 EUR
300 000 RUR / 4 000 USD /
3 600 EUR

750 000 RUR / 9 500 USD /
9 000 EUR

3.6. Месячный лимит выдачи наличных 11
3.7. Дневной лимит по количеству операций выдачи наличных

6

4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ
4.1. Оплата товаров и услуг

Без комиссии

4.2. Комиссия за осуществление переводов со Счета карты в офисе
Банка 9 (в том числе по длительным поручениям): 12
4.2.1. за счет собственных средств на Счете:
4.2.1.1. внутрибанковский перевод между своими счетами
4.2.1.2. внутрибанковский перевод в пользу третьего физического лица

Без комиссии
1% от суммы, но не менее 100 RUR / 10 USD / 10 EUR и не более 1000 RUR / 200 USD / 200 EUR

4.2.1.3. внутрибанковский перевод в пользу юридического лица,
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

1.5% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 000 RUR

4.2.1.4. внешний перевод на счет в другой кредитной организации
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов) ****

1,7% от суммы, но не менее 100 RUR и не более 2 500 RUR

4.2.1.5. в пользу бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов (оплата налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

Без комиссии

4.2.2. за счет предоставленного по Счету Кредитного лимита :
4.2.2.1. внутрибанковский перевод в пользу физического лица

Не осуществляется

4.2.2.2. внутрибанковский перевод в пользу юридического лица,
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)

Не осуществляется

4.2.2.3. внешний перевод на счет в другой кредитной организации
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)
4.2.2.4. в пользу бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов (оплата налогов, сборов, страховых
взносов, штрафов, государственных пошлин и т.п.)
(осуществляется только в рублях с рублевых счетов)
4.3. Безналичное пополнение Счета Карты в валюте, отличной от валюты
Счета Карты

2,9% от суммы, но не менее 390 RUR

Не осуществляется

Без комиссии, по текущему курсу Банка

5. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА ОСТАТОК ПО СЧЕТУ КАРТЫ И ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
5.1. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
рублях 13, долларах США или евро

По текущему курсу Банка

5.2. Конвертация средств в валюту счета при совершении операций в
любой другой валюте, отличной от валют, указанных в п. 5.1.

По текущему курсу Банка + 2% от суммы операции

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
6.1. Блокировка Карты

Без комиссии

6.2. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Банка

Без комиссии

6.3. Разблокировка Карты, блокированной по инициативе Клиента (при
осуществлении разблокировки Карты в Подразделении Банка/Службе
клиентской поддержки)
6.4. Постановка Карты в стоп-лист (на 2 недели)

300 RUR / 10 USD / 8 EUR
1 800 RUR / 60 USD / 45 EUR

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТУ КАРТЫ (комиссия оплачивается в дату оказания услуги)
7.1. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах Банка

Без комиссии

7.2. Предоставление информации о Платежном лимите Карты в
банкоматах сторонних банков

30 RUR / 1 USD / 1 EUR

7.3. Предоставление Выписки по Счету Карты в офисе Банка

Без комиссии

7.4. Предоставление типовой справки по Счету Карты в Банке

200 RUR

7.5. Предоставление нетиповой справки по Счету Карты, требующей
согласования с Банком

500 RUR

7.6. Запрос копии документа, подтверждающего операцию по Счету карты
7.7. Комиссия за необоснованно опротестованный платеж

300 RUR / 10 USD / 8 EUR
1 200 RUR / 25 USD / 20 EUR

* С 01.04.2022 года Банк не выпускает Расчетные карты с кредитным лимитом/ с 30.02.2021 года не выпускает Расчетные карты с кредитным лимитом Клиентам зарплатного проекта, а также не предоставляет новый Кредитный лимит к действующим Расчетным
картам с кредитным лимитом и Расчетным картам с кредитным лимитом для Клиентов зарплатного проекта, не осуществляет перевыпуск карт с установлением нового кредитного лимита для клиентов данных категорий, подписавшим Индивидуальные условия в
порядке предусмотренным Договором, до 01.04.2022 Клиентов и до 30.03.2021 года для Клиентов зарплатного проекта, соответственно , продолжают обслуживаться Банком в текущем режиме, согласно условиям заключенного Договора.
** C 01.08.2022 года валютные счета для карт не открываются. В случае утери или кражи/компрометации валютной карты после 01.08.2022 клиенту может быть выдана дополнительная карта в валюте VISA Instant Issue для доступа к счету. Обслуживание текущих
валютных счетов карт осуществляется, согласно настоящему разделу Тарифов.
*** В случае несогласия Клиента с уступкой Банком прав (требований) по Договору в соответствии с п. 3.26. Условий выпуска и обслуживания пластиковых карт, а также предоставления, использования и возврата кредита в рамках продукта «Расчетная карта с
кредитным лимитом » для физических лиц – клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), процентная ставка может быть увеличена на 4% годовых.

**** Перевод денежных средств на счет физического лица, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», либо перевод в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в целях погашения розничного кредита (-ов) осуществляется без комиссии.
1.
2.

Подключение к Счету и продление обслуживания Основной/Дополнительной Карты при ее первичном выпуске для клиентов-держателей карты Абсолют Банка MasterCard Standard/MasterCard Gold/MasterCard Platinum, действующей на момент оказания услуги,
осуществляется без комиссии. При этом подключение к Счету и продление обслуживания Основной/Дополнительной Карты при ее перевыпуске (вне зависимости от причины перевыпуска), осуществляется по действующим Тарифам АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
Начисляется раз в год: в дату получения выпущенной/перевыпущенной карты, в последний календарный день 14-го и 26-го месяца действия карты.

3.

Комиссия взимается ежемесячно, в последний рабочий день месяца (начиная с месяца, в котором возникли основания для взимания комиссии) при соблюдении следующих условий:
- отсутствия операций/оборотов по Счету карты в течение последних 12 календарных месяцев (за исключением операций по списанию комиссий). В период для анализа отсутствия операций включаются также календарные месяцы, предшествующие дате
вступления в силу Тарифов;
- отсутствия действующих Карт.

4.

Срок действия Карты Клиента может быть продлен по решению Банка, информация о продлении срока действия Карты Клиента размещается на официальном сайте Банка. Срок действия Дополнительных Карт соответствует сроку действия Основной Карты,
выпущенной к Счету последней.

5.

Начисление производится до даты отнесения всей суммы задолженности на счета по учету просроченной задолженности в соответствии с условиями заключенного Договора.

6.

Начисление производится с даты отнесения всей суммы задолженности на счета по учету просроченной задолженности в соответствии с условиями заключенного Договора.

7.

Пополнение принимается в рублях РФ, долларах США или Евро независимо от валюты Счета карты в соответствии с режимом работы каждого конкретного пункта выдачи наличных. Увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального
времени.

8.

Пополнение принимается только в валюте Счета карты, при этом увеличение Платежного лимита Карты осуществляется в режиме реального времени В случае проведения операции в с понедельника по воскресенье с 00:00 до 23-59 по московскому времени,
за исключением праздничных дней, режим работы Банка по которым устанавливается индивидуально, денежные средства поступят на Счет карты текущим рабочим днем. В случае проведения операции с понедельника по воскресенье позже 23-59 по
московскому времени и в праздничные дни, денежные средства поступят на Счет карты следующим операционным днем. При приостановлении действия Карты услуга не оказывается.

9.

При проведении операции, осуществляемой частично за счет собственных средств и частично за счет заемных средств, комиссии начисляются в соответствии с Тарифами на каждую из таких частей, при этом минимальные значения комиссий суммируются.
Комиссии по операциям за счет собственных/заемных средств рассчитываются на дату проведения операции по счету по курсу продажи. Сумма собственных средств учитывается на момент авторизации. Если совершенная операция отличается от валюты
счета, то комиссия пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ на день выставления требования на уплату комиссии при списании суммы операции по счету.

10. Размер комиссионного вознаграждения не включает комиссии сторонних банков.
11. Данные лимиты не подлежат увеличению.
12. Внутрибанковский перевод со Счета карты может быть осуществлен путем подачи письменного заявления в Банк. Письменное заявление на внутрибанковский перевод принимается для исполнения текущим днем с понедельника по субботу до 20-00 по
московскому времени и в воскресенье до 15-00 по московскому времени. При условии обработки перевода текущим днем, денежные средства при переводах на текущий счет/ текущий счет «Накопительный» и другие карты будут доступны для дальнейшего
использования в тот же день.
13. Кроме операций в торговой точке, осуществляющей продажу товаров и услуг в рублях, но находящейся на обслуживании иностранного банка-эквайера. Для таких операций конвертация проводится Банком согласно п.5.2.
14. В случае наложения ареста на счет или приостановления (блокировки) операций по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ, проценты на арестованную (заблокированную) сумму банком не начисляются.

Общая информация по тарифам на выпуск и обслуживание карт в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):
1.

В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном
соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.

2. Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком без распоряжения Клиента. Взысканная Банком плата возврату не подлежит.
3. Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления взимать с Клиента, без его распоряжения, плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая
дополнительные расходы, понесенные при постановке Карт в стоп-лист, изъятии Карт из стоп-листа, блокировке Карт; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.). Банк также имеет право списывать со Счета
Карты комиссии по договорам ДКО, страхования и прочим, заключенным между Банком и Клиентом.
4. На период проведения рекламных кампаний Тарифы могут быть уменьшены Банком в одностороннем порядке.
5. В случае если Клиент не предоставил в Банк Анкету-Заявление для перевыпуска Карты с кредитным лимитом в течение 6 месяцев с момента окончания срока действия Карты, то перевыпуск Карты не осуществляется. В дальнейшем возможен выпуск карты и
открытие нового счета на условиях первичного выпуска.
6. Зачисление денежных средств на Счёт Карты Клиента через Visa Direct производится без взимания комиссии. Использование денежных средств переведенных через Visa Direct до их фактического зачисления на счет Карты может привести к образованию
сверхлимитной задолженности.
7. В части внутрибанковских и внешних переводов, в том числе по длительным поручениям:
- Если дата перевода является праздничным днем, перевод будет осуществлен Банком на следующий рабочий день;
- При отсутствии указанного в Заявлении на периодический перевод календарного дня в месяце, перевод денежных средств осуществляется в последний календарный день месяца, Если последний календарный день месяца является выходным днем, перевод
будет осуществлен следующим рабочим днем;
- Конвертация средств при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета карты, производится по текущему курсу Банка на дату проведения операции по счету карты;
- В случае, если Заявление на перевод оформляется держателем Дополнительной Карты, срок действия Основной Карты по договору должен быть больше или равен сроку окончания действия Заявления на перевод, оформленного держателем
Дополнительной Карты;
- Если дата внешнего перевода является выходным днем, перевод будет осуществлен следующим рабочим днем.
8. С 01.01.2020 года карта Visa Platinum Rewards переименована в Visa Platinum Power, при этом функциональные особенности продукта и тарифы остались без изменения, обслуживания карты производится, согласно разделу: РАЗДЕЛ № 1.1: «КАРТА VISA
PLATINUM POWER» настоящих Тарифов Банка.

ИНФОРМАЦИЯ ПО КАРТАМ, ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН
1. Выпуск, и обслуживание карт MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, не осуществляется Банком.
Способы погашения задолженности по картам MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum:
a) на сайте Банка через сервис погашения кредитов (комиссия Банка не взимается);
b) через кассу отделения Банка (комиссия Банка не взимается);
c) переводом по реквизитам из другого банка (комиссия будет списана в соответствии с тарифами стороннего Банка).

2. Для клиентов, для которых был открыт счет, для обслуживания карты MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum:
В случае отсутствия у Клиента действующих Карт MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, при
отсутствии операций/оборотов по Счетам карт в течение последних 12 календарных месяцев (за исключением
операций по списанию комиссий)* Банк взимает комиссию за обслуживание действующего Счета.
Комиссия взимается ежемесячно, в первые 5 рабочих день месяца (начиная с месяца, в котором возникли
основания для взимания комиссии)
Комиссия взимается при условии, что обязательства по Договору о предоставлении Кредита Клиентом
исполнены.
* В период для анализа отсутствия операций включаются также календарные месяцы, предшествующие дате вступления в силу Тарифов

300 RUR / 10 USD / 8 EUR, но не более
фактического остатка по Счету карты

ТАРИФЫ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК «АБСОЛЮТ ONLINE»/МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «АБСОЛЮТ MOBILE»
Вид операции
Операции по переводам денежных средств

Стоимость

1, 2, 3

1. Осуществление переводов со Счета Карты и/или Текущего счета/ текущего счета «Накопительный» в пользу
4
физического лица по номеру телефона получателя денежных средств в качестве идентификатора платежа

Без комиссии в рамках лимита 100 тысяч рублей в месяц.
При совокупной сумме переводов свыше 100 тысяч рублей в месяц будет применяться комиссия 0,5% от суммы перевода,

2. Осуществление переводов с помощью QR-кодов в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
оплаты товаров, работ или услуг
1.
2.
3.
4.

но не более 1500 руб. за один перевод

4

Без комиссии

Переводы денежных средств осуществляются только в рублях Российской Федерации.
Комиссия взимается со Счета, с которого производится перевод.
Операции не могут быть связаны с выдачей Клиентом Банка - резидентом Российской Федерации денежного займа нерезиденту Российской Федерации.
Переводы на счет операторов финансовых платформ (ОФП)– без комиссии.

Порядок осуществления расчетов
1. Настоящий перечень Тарифов распространяется на операции, совершаемые через Интернет-Банк /Мобильное приложение. Данные Тарифы не распространяются на операции совершаемые клиентами через отделения Банка. Плата за операции, указанные в
Тарифах, взыскивается Банком без распоряжения Клиента.

ТАРИФЫ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК «АБСОЛЮТ ON-LINE» И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«АБСОЛЮТ MOBILE»
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) далее именуется Банк. Интернет-Банк «Абсолют On-Line» далее именуется Интернет-Банк. Мобильное приложение «Абсолют Mobile» далее именуется Мобильное приложение.
№ п/п Вид операции
1.

1.1.

2.

Комиссия за осуществление операций 1
в рублях РФ (RUR)

в долларах США (USD)

в евро (EUR)

Информационные сервисы
Получение информации:

По пластиковым картам, текущим счетам Клиента, текущему счету «Сберегательный». текущему счету
«Накопительный открытым в Банке

По банковским вкладам Клиента, размещенным в Банке

По обезличенным металлическим счетам Клиента, открытым в Банке

По кредитным договорам Клиента, заключенным с Банком (ипотека, автокредит или др. кредитные продукты)

Без комиссии

Переводы2 и операции по счетам

2.1.

Переводы со счета карты (за счет остатка собственных средств / за счет заемных средств): 3

2.1.1.

на свои счета и карты, открытые в Банке

2.1.2.

на счета физических лиц, открытые в Банке

Без комиссии / Не осуществляется

---

---

2.1.3.

на счета юридических лиц, открытые в Банке

Без комиссии / Не осуществляется

---

---

2.1.4.

на счета, открытые в других кредитных организациях (внешний перевод)

50 RUR
/ 1,9% от суммы, но не менее 190 RUR

---

2.1.5.

в пользу бюджетов всех уровней государственных внебюджетных фондов (оплата штрафов, налогов, гос. пошлин)

Без комиссии / Не осуществляется

---

---

2.2.

Перевод с текущего счета, текущего счета «Сберегательный», текущего счета «Накопительный»: 4

2.2.1.

на свои счета и карты, открытые в Банке

2.2.2.

на счета физических лиц, открытые в Банке
Без комиссии

Без комиссии

Без комиссии

50 RUR

---

---

Без комиссии

---

Без комиссии / Не осуществляется

---

Без комиссии
Без комиссии

2.2.3.

на счета юридических лиц, открытые в Банке

2.2.4.

на счета, открытые в других кредитных организациях (внешний перевод), за исключением переводов, предусмотренных
п. п.2.4, 2.5

2.2.5.

в пользу бюджетов всех уровней государственных внебюджетных фондов (оплата штрафов, налогов, гос. пошлин)

2.3.

Перевод с текущего счета Клиента на счет, открытый в другой кредитной организации в долларах США с
гарантированным зачислением полной суммы бенефициару

---

30 USD

2.4

Перевод с текущего счета, текущего счета «Сберегательный», текущего счета «Накопительный» счета карты денежных
средств на счет физического лица, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», либо перевод в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в
целях погашения розничного кредита (-ов)

Без комиссии/ 1,9% от суммы, но не менее 190 RUR

----

----

2.5

Перевод с текущего счета, текущего счета «Сберегательный», текущего счета «Накопительный»:, счета карты денежных
средств на счет юридического лица ООО «Юридические Решения»

Без комиссии/ Не осуществляется

----

----

Размер комиссии взимается в соответствии с тарифами поставщиков/ Банка/
федеральной системы "Город" и в явном виде отражается при оформлении
платежа

---

---

3.
3.1.
4.

--8

---

Оплата услуг со счета карты
Оплата услуг поставщиков, зарегистрированных в федеральной системе "Город". Перечень поставщиков определен
Банком.
Прочие условия по обслуживанию

4.1.

Блокировка/разблокировка доступа к Интернет-Банку и/или Мобильному приложению 6

Без комиссии

4.2.

Блокировка/разблокировка платежного сервиса Интернет-Банка и/или Мобильного приложения 6

Без комиссии

4.3.

Блокировка пластиковой карты через Интернет-Банк и/или Мобильное приложение

Без комиссии

4.3.1.

Разблокировка Карты через Интернет-Банк

Без комиссии

4.4.

Предоставление копии документа, подтверждающего оплату услуг со счета пластиковой карты через Интернет-Банк и/или
Мобильное приложение 6

Без комиссии

4.5.

Исполнение Банком Распоряжения Клиента на открытие текущего счета через Систему Абсолют On-Line осуществляется
от нескольких минут, но не позднее следующего операционного дня, в зависимости от полноты данных, представленных
Клиентом Банку

Без комиссии

4.6.

Заказ справок, выписок, копий документов, выдача дубликата платежного документа/кассового ордера через ИнтернетБанк и/или Мобильное приложение

Без комиссии

1.

Комиссия в валюте перевода.
Переводы осуществляются в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего валютные операции. Для конверсионных переводов текущий курс Банка определяется на основе текущего курса ММВБ на момент исполнения перевода. В случае
отсутствия торгов по данной паре валют текущий курс Банка определяется на основе данных ИА Рейтер.
При проведении операции, осуществляемой частично за счет собственных средств и частично за счет заемных средств, комиссии начисляются в соответствии с Тарифами на каждую из таких частей, при этом минимальные значения комиссий суммируются.
Комиссии по операциям за счет собственных/заемных средств рассчитываются на дату проведения операции по счету по курсу продажи. Сумма собственных средств учитывается на момент авторизации. Если совершенная операция отличается от валюты счета,
то комиссия пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ на день выставления требования на уплату комиссии при списании суммы операции по счету.
Переводы с текущего счета «Сберегательный», текущего счета «Накопительный» осуществляются только в рублях.
Информационное и технологическое обслуживание плательщика, выраженное в автоматизированном информировании об имеющейся задолженности и формировании поручения на осуществление платежа по налогам, штрафам и иным сборам. Подключение
услуги осуществляется по усмотрению плательщика при оформлении платежа.
Услуга предоставляется только в отделениях Банка.
Безналичные переводы в евро на счета в других кредитных организациях осуществляются при наличии на счете Клиента дополнительно к сумме комиссии, указанной в пункте 2.2.4., не менее 80 евро для покрытия возможных расходов Банка, в том числе по уплате
комиссий иностранных банков-корреспондентов (Комиссия иностранного банка-корреспондента возмещается в день ее списания с корреспондентского счета Банка).
Комиссия взимается дополнительно к комиссии, взимаемой согласно пункту 2.2.4. настоящих Тарифов;

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Порядок осуществления взаимных расчетов

I.










Настоящий перечень Тарифов распространяется на операции, совершаемые Клиентами Банка через Интернет-Банк и/или Мобильное приложение. Данные Тарифы не распространяются: на операции совершаемые Клиентами через отделения Банка; безналичные операции в
торгово-сервисных предприятиях; безналичные операции, совершенные в банкоматах;
Конвертация возможна только по своим счетам;
Настоящий сборник Тарифов применяется для клиентов физических лиц всех подразделений Банка;
Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком без распоряжения Клиента. Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства, либо возврата получения иностранным Банком (для платежей в иностранной валюте);
Текущий курс Банка – курс валют конверсионной сделки/ курс покупки/продажи драгоценного металла в обезличенном виде, устанавливаемый Банком;
Вознаграждение Банка взимается в валюте счета, при этом, если валюта комиссии не совпадает с валютой счета, то пересчет суммы комиссии в валюту счета производится по кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов иностранных валют ЦБ РФ на дату выставления
требования на уплату комиссии;
Вознаграждение Банка по операциям в иностранной валюте может также взиматься в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты вознаграждения;
При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может быть осуществлено в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом пересчет
производится по кросс-курсу, рассчитываемому на основании курсов иностранных валют ЦБ РФ на день списания вознаграждения Банка.
Условия Тарифов, касающихся операций с юридическими лицами, в равной степени распространяются на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Лимиты на совершение операций через Интернет-Банк и/или Мобильное приложение

II.

Лимиты указаны в российских рублях. Для Счетов в долларах США и евро установлены эквиваленты в соответствующей валюте по курсу ЦБ РФ.
Вид операции

Лимит

Переводы денежных средств между текущими счетами, текущим счетом «Сберегательный», текущим счетом «Накопительный» и Счетами карт, на Счет
эскроу Клиента Банка

Без ограничений

Переводы денежных средств с текущих счетов, с текущего счета «Сберегательный», с текущего счета «Накопительный» Клиента и со счетов карт Клиента
в пользу иных клиентов Банка, а также переводы на счета открытые в других кредитных организациях

150тысяч рублей в день

Переводы на совершение операций по Системе быстрых платежей

150 тысяч рублей в день

Оплата услуг со Счета карты

100 тысяч рублей в день*

*Лимиты на совершение одной операции могут быть ограничены в соответствии с правилами поставщиков услуг

Период создания и срок исполнения платежных документов в Интернет-Банке и/или Мобильном приложении
Заявление на перевод в Системе может быть размещено Клиентом в круглосуточном режиме. Срок исполнения зависит от вида операции. Срок исполнения может быть изменен Банком в одностороннем порядке в случае изменения режима работы.

III.

Вид операции

Период отправки Клиентом в Банк платежных документов через Интернет-Банк и/или Мобильное приложение

Срок исполнения Банком платежных документов

для Счетов, открытых в дополнительных офисах/ операционных офисах Банка

1.

Переводы со Счета карты
ПН – ВС с 00:00 до 23:59 по московскому времени

1.1.



на Счет карты
В праздничные дни с 00:00 до 23:59
ПН – ВС с 00:00 до 23:59 по московскому времени

1.2.





на текущий счет
на текущий счет «Сберегательный»,
на текущий счет «Накопительный»

В праздничные дни с 00:00 до 23:59
в рублях: ПН – ПТ с 00:00 до 19:30 по московскому времени;

1.3.

2.



на счет в другой кредитной организации

Средства доступны для использования в текущем дне. Отражение
средств по счету происходит в следующем операционном дне
Текущим операционным днем
Следующим операционным днем

Текущим операционным днем

**

в рублях: ПН –ЧТ с 19:31 до 23:59 по московскому времени и в праздничные дни;

Следующим операционным днем

в рублях: ПТ-ВС с 19:31 до 23:59 по московскому времени (если они не считаются праздничными днями);

В ПН (Если ПН выпадает на праздничный день, то в следующий за ПН
операционный день)

Переводы с текущего счета физического лица, текущего счета «Сберегательный», текущего счета «Накопительный»

2.1.



на счет карты

2.2.





На текущий счет
На текущий счет «Сберегательный»,
На текущий счет «Накопительный»



на счет юридического лица, открытый в Банке

2.3.

Текущим операционным днем

ПН– ВС с 00:00 до 23:59 по московскому времени

Текущим операционным днем*

В праздничные дни с 00:00 до 23:59

Средства доступны для использования в текущем дне. Отражение средств
по счету происходит в следующем операционном дне*

ПН – ВС с 00:00 до 23:59 по московскому времени

Текущим операционным днем*

В праздничные дни c 00:00 до 23:59

Следующим операционным днем

ПН – ПТ с 00:00 до 20:59 по московскому времени

Текущим операционным днем*

ПН –ЧТ с 21:00 до 23:59 по московскому времени и в праздничные дни

Следующим операционным днем

Период отправки Клиентом в Банк платежных документов через Интернет-Банк и/или Мобильное приложение

Вид операции

Срок исполнения Банком платежных документов

для Счетов, открытых в дополнительных офисах/ операционных офисах Банка
ПТ-ВС с 21:00 до 23:59 по московскому времени (если они не считаются праздничными днями)

2.4.



на счет в другой кредитной организации

в рублях:
долларах США:
Евро:

ПН – ПТ с 00:00 до 19:30 по московскому времени
ПН – ПТ с 00:00 до 16:59 по московскому времени
ПН – ПТ с 00:00 до 14:59 по московскому времени

Текущим операционным днем**

в рублях:
долларах США:
в Евро:

ПН – ЧТ с 19:31 до 23:59 по московскому времени
ПН – ЧТ с 17:00 до 23:59 по московскому времени
ПН – ЧТ с 15:00 до 23:59 по московскому времени
и в праздничные дни

Следующим операционным днем

в рублях:
долларах США:
в Евро:

3.

Оплата услуг со Счета карты

с 19:31 ПТ
с 17:00 ПТ
с 15:00 ПТ

до 23:59 ВС по московскому времени (если они не считаются
праздничными днями)

ПН – ВС с 00:00 до 23:59 по московскому времени

В праздничные дни с 00:00 до 23:59 по московскому времени

4.

Пополнение /отзыв части вклада (проводится через

текущий счет)
5.
Использование Системы быстрых платежей (СБП)
(участвуют текущие и накопительные счета и счета карт)

В ПН
(если ПН выпадает на праздничный день, то в следующий за ПН
операционный день)

в рублях:

В ПН
(если ПН выпадает на праздничный день, то в следующий за ПН
операционный день)
Текущим операционным днем* (срок зачисления денежных средств
зависит от поставщика услуг и составляет от 3-х секунд до 3-х рабочих
дней)
Средства в счет оплаты списываются в текущем дне. Отражение средств
по счету происходит в следующем операционном дне (срок зачисления
денежных средств зависит от поставщика услуг и составляет от 3-х секунд
до 3-х рабочих дней)

ПН – ВС с 00:00 до 23:59 по московскому времени (если они не считаются праздничными днями)

Текущим операционным днем

В праздничные дни с 00:00 до 23:59 по московскому времени

Следующим операционным днем

ПН – ВС с 00:00 до 23:59 по московскому времени

Текущим операционным днем

*Внутрибанковские переводы, требующие валютного контроля принятые с ПН – ЧТ после 17:00 - исполняются Банком не позднее следующего операционного дня. Принятые Банком с ПТ 17:00 по ВСК до 23:59 по московскому времени исполняются Банком в ПН (если ПН выпадает на праздничный день, то в следующий
за ПН операционный день)
** перевод осуществляется текущим днем при условии обработки п/п в пределах установленного временного лимита, до 19:30 по московскому времени

ТАРИФЫ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО-КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
(Данные тарифы не распространяются на операции, совершаемые в Интернет-банке "Абсолют On-Line" и/или Мобильном банке «Абсолют Mobile»)
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) далее именуется Банк. Банковский счет «Текущий» далее именуется «Текущий счет». Текущий счет «Сберегательный», далее именуется «Сберегательный счет», Текущий счет «Накопительный» далее именуется «Накопительный
счет»,Текущий счет «ЦЖЗ в рамках программы Военная ипотека», далее именуется «Счет ЦЖЗ в рамках программы Военная ипотека», Банковский счет типа «С», далее именуется Счет типа «С».
№

Стоимость

Вид операции

п/п

по операциям в российских рублях
Ведение Текущего счета, Сберегательного счета, Накопительного счета, Счета ЦЖЗ в рамках программы Военная ипотека, Залогового счета, Счета эскроу, Счета типа «С»

1.

Сроки / порядок оплаты

по операциям в иностранной валюте
39

или вклада

1.1.

Ведение счета вклада

Без комиссии

Без комиссии

1.2.

Ведение Сберегательного счета

Без комиссии

----

1.3.

Ведение Накопительного счета

Без комиссии

----

----

1.4.

Ведение Текущего счета: 41
Без комиссии

Без комиссии

----

300 рублей, но не более фактического
остатка на счете

----

----

10 долларов США, но не более
фактического остатка на счете

----

10 евро, но не более
фактического остатка на счете

Ежемесячно, в последний
рабочий день месяца,
начиная с месяца, в
котором возникли
основания для взимания
комиссии.

а) при наличии операций по Текущему счету в течение последних 12 месяцев
1

б) при отсутствии операций по Текущему счету в течение последних 12 месяцев и более :
- в российских рублях
- в долларах США
- в ЕВРО и иных валютах
1.5.

Ведение Счета ЦЖЗ в рамках программы Военная ипотека

Без комиссии

Не осуществляется

----

1.6.

Ведение Залогового счета

Без комиссии

Без комиссии

----

1.7.

Ведение Счета эскроу, открытого Клиентом в рамках расчетов по договору участия в долевом строительстве

Без комиссии

Не осуществляется

----

1.8.

Ведение Счета типа «С»38

Без комиссии

Не осуществляется

----

Без комиссии

Без комиссии

----

1.9.

Предоставление выписки по Текущему счету, Сберегательному счету, Накопительному счету, Счету ЦЖЗ в рамках программы
Военная ипотека, Залоговому счету, Счету типа «С» или вкладу (по требованию Клиента), Счету эскроу (по требованию Клиента или
Бенефициара)

1.10.

Предоставление справки по типовой форме по Текущему счету, Сберегательному счету, Накопительному счету, Счету ЦЖЗ в
рамках программы Военная ипотека21,, Залоговому счету, Счету типа «С» или вкладу (по требованию Клиента)

200 рублей

200 рублей

В день выдачи справки

1.11.

Предоставление справки с реквизитами отдельного счета клиента (договора)

200 рублей

200 рублей

В день выдачи справки

1.12

Предоставление справки об отсутствии заключенных договоров15

200 рублей

200 рублей

В день выдачи справки

1.13.

Предоставление справки по нетиповой форме по Текущему счету, Сберегательному счету, Накопительному счету, Счету ЦЖЗ в
21
рамках программы Военная ипотека , Залоговому счету, Счету типа «С» или вкладу, требующей согласования с Банком (по
требованию Клиента) 15

500 рублей

500 рублей

В день выдачи справки

1.14.

Выдача дубликата платежного документа/кассового ордера (предоставляется по требованию Клиента, если с даты исполнения
документа Банком прошло не более пяти лет) 15

150 рублей

150 рублей

В день выдачи дубликата

750 рублей за запрос + 150 рублей за
документ

750 рублей за запрос + 150 рублей за
документ

В день выдачи копии

Без комиссии

Без комиссии

----

Без комиссии

без комиссии

В день совершения
операции

0,3% от суммы, не менее 500 руб.

----

----

0,3% от суммы, не менее 15 долларов
США

----

0,3% от суммы, не менее 15 евро

а) наличным путем

Без комиссии

Без комиссии

----

б) безналичным путем в результате выплаты Банком процентов по вкладам

Без комиссии

Без комиссии

----

1.15.

Выдача копии распоряжения клиента, длительного поручения (предоставляется по требованию Клиента) 15,25

1.16.

Предоставление справки по типовой форме о наличии счетов и иной информации, которая необходима для представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

25

Кассовое обслуживание

2.
2.1.

Прием наличных денежных средств, в том числе монет Банка России на Текущий счет / Сберегательный счет / Накопительный счет
/ Счет ЦЖЗ в рамках программы Военная ипотека / в пользу Банка / для осуществления перевода без открытия счета

2.2.

Пересчет наличных денежных средств без совершения банковских операций, указанных в п. 2.1.
- в российских рублях
- в долларах США
- в ЕВРО и иных валютах

2.3.

В день совершения
операции

Выдача наличных денежных средств с Текущего счета / Сберегательного счета/ Накопительного счета, в зависимости от одного из
следующих способов поступления денежных средств на Текущий счет / Сберегательный счет, / Накопительного счета *:

в) безналичным путем с вклада Клиента в Банке, если первоначально денежные средства поступали во вклад или вносились на
Текущий счет для внесения во вклад наличным путем

Без комиссии

Без комиссии

----

г) безналичным путем в результате выплаты Банком стоимости имущества и полученного дохода по доверительному управлению

Без комиссии

Без комиссии

----

д) безналичным путем со счета для учета средств Клиента при совершении им сделок в рамках Договора о брокерском
обслуживании, заключенного с Банком, если первоначально денежные средства поступали на Текущий счет/Сберегательный
счет/Накопительный счет наличным путем

Без комиссии

Без комиссии

----

е) безналичным путем в результате перечисления Банком Клиенту денежных средств по кредитным договорам, заключенным с
Банком

Без комиссии

Без комиссии

----

ж) безналичным путем в результате перечисления денежных средств Заемщиком Банка на условиях:
- Программ автокредитования

Без комиссии

Без комиссии

----

- Программ ипотечного кредитования (в т.ч. с использованием аккредитивной формы расчетов)

Без комиссии

Без комиссии

----

- Программы кредитования малого и среднего бизнеса на цели приобретения и ремонта/ реконструкции недвижимости, включая
собственные и кредитные средства Заемщика, перечисленные владельцу Текущего счета - продавцу недвижимости согласно
Договору(-ам), заключенному(-ым) между Заемщиком и продавцом недвижимости – владельцем счета (в т.ч. с использованием
аккредитивной формы расчетов)

Без комиссии

Без комиссии

----

з) безналичным путем с иных счетов Клиента в Банке, (при условии первоначального внесения денежных средств наличным путем)

Без комиссии

Без комиссии

----

и) в результате продажи драгоценного металла Банку с Обезличенного металлического счета Клиента в Банке

Без комиссии

----

----

- до 499.999,99 рублей в день (либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ на дату совершения операции)
- от 500.000,00 рублей в день (либо эквивалент суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ на дату совершения операции)

Без комиссии
1% от суммы

Без комиссии

В день совершения
операции

л) безналичным путем в результате перечисления НПФ «Благосостояние» на счет Клиента пенсионных выплат и/или накоплений

Без комиссии

----

----

м) безналичным путем в результате раскрытия аккредитива, по которому Абсолют Банк является исполняющим Банком и
первоначально средства покрытия по аккредитиву поступили в наличной форме или находились на аккредитивном счете в Абсолют
Банке не менее 20 дней с даты открытия аккредитива

Без комиссии

----

----

н) безналичным путем в результате перечисления денежных средств со счета Клиента, открытого в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». на
счет Клиента, открытый в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), при условии нахождения денежных средств на счете Клиента в ПАО
«БАЛТИНВЕСТБАНК» более 31 дня

Без комиссии

Без комиссии

----

о) безналичным путем от Компаний – партнеров Банка14 , при условии того, что Клиент приобретал партнерские услуги/продукты,
реализуемые Банком28, кроме подпункта «к».

Без комиссии

Без комиссии

----

п) безналичным путем в результате перечисления денежных средств со счета ИП, открытого в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), на свой
счет физического лица, открытый в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (при условии первоначального поступления денежных средств на счет
ИП безналичным путем от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за услуги по привлечению юридических лиц на банковское обслуживание).

Без комиссии

----

----

р) безналичным путем с Залогового счета в рамках заключенного с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Договора специального банковского
(залогового) счета

Без комиссии

Без комиссии

----

с) безналичным путем со счетов Завещателя/ Наследователя при единовременном снятии наличными суммы перевода денежных
средств по документам, подтверждающих право наследования

Без комиссии

Без комиссии

----

т) безналичным путем со счетов ПАО «РОСБАНК» при условии поступления денежных средств по кредитному договору ПАО
РОСБАНК «Росбанк Дом» » с последующим заключением договора аренды индивидуального банковского сейфа согласно
действующему Перечню тарифов Банка42

Без комиссии

----

----

у) безналичным путем в результате перечисления денежных средств со счета «Номинальный счет. Этажи» в рамках
взаимодействия с ГК "Этажи" при покупке/продаже недвижимого имущества

1% от суммы

----

В день совершения
операции

к) безналичным путем со счетов КИТ Финанс (АО), AS KIT Finance Europe в результате осуществления брокерских операций37:

ф) безналичным путем, кроме пунктов « б» – «о»:
- до 499 999,99 рублей в день
- от 500 000,00 рублей до 999 999,99 рублей в день
- от 1 000 000,00 рублей до 2 999 999,99 рублей в день
- свыше 3 000.000,00 рублей в день
х) любым безналичным путем, при условии нахождения денежных средств на счетах Клиента в Банке более 31 дня
2.4.

Выдача наличных денежных средств cо Счета ЦЖЗ в рамках программы Военная ипотека

2.5

Выдача наличных денежных средств со вклада, при условии нахождения денежных средств во вкладе более 31 дня*

2.6.

Выдача наличных денежных средств в российских рублях, долларах США и ЕВРО по пластиковым картам платежных систем VISA,
MasterCard и МИР, эмитированным сторонними банками

2.7.

Валютно-обменные операции: покупка/продажа иностранной валюты за российские рубли

1% от суммы
5% от суммы
7% от суммы
10% от суммы

Без комиссии37

В день совершения
операции

Без комиссии

Без комиссии

----

Не осуществляется

----

----

Без комиссии

Без комиссии

----

2% от суммы операции

2% от суммы операции

В день совершения
операции
Взимается без учета
тарифов сторонних Банков

Без комиссии,
по текущему курсу Банка 9

Без комиссии,
по текущему курсу Банка 9

----

Без комиссии

Без комиссии

----

Расчетное обслуживание

3.
3.1

Зачисление безналичных денежных средств на Текущий счет, Сберегательный счет, Накопительный счет, Счет ЦЖЗ в рамках
программы Военная ипотека, Залоговый счет, Счет эскроу, Счет типа «С» или во вклад, открытый в Банке

3.2.

Внутрибанковские переводы денежных средств с Текущего счета / Сберегательного счета/ Накопительного счета/ Счета типа «С» 39
Клиента на счет в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):
а) в пользу физического лица на свое имя

29

Без комиссии

Без комиссии

----

1% от суммы, но не менее 100 рублей
и не более 1000 рублей

----

В день совершения
операции

б) в пользу физического лица (третьего лица):
- в российских рублях

- в долларах США (осуществляются только с Текущего счета)

----

1% от суммы перевода,
но не менее 10 долларов США и не
более 200 долларов США

В день совершения
операции

- в ЕВРО и иных валютах (осуществляются только с Текущего счета)

----

1% от суммы перевода,
но не менее 10 Евро и не более 200 Евро

В день совершения
операции

Без комиссии

Без комиссии

----

Без комиссии

----

----

----

В день совершения
операции

1,5% от суммы перевода,
но не менее 10 долларов США и не
более 200 долларов США

В день совершения
операции

----

1,5% от суммы перевода,
но не менее 10 евро и не более 200 Евро

В день совершения
операции

Без комиссии

Без комиссии

----

2% от суммы перевода, но не менее
100 рублей и не более 2000 рублей

----

В день совершения
операции

б) в пользу Банка

Без комиссии

----

----

в) в пользу юридического лица, заключившего с Банком Договор об информационном и технологическом взаимодействии при
осуществлении переводов денежных средств физических лиц (в прежней редакции - Договор по приему платежей от физических
лиц) (полный перечень юридических лиц размещен на сайте Банка)

Без комиссии

----

----

2% от суммы, но не менее 100 рублей
и не более 2000 рублей за каждый
платежный документ

----

В день совершения
операции

Без комиссии

----

----

- в целях оплаты недвижимости/прав на недвижимость или транспортного средства, приобретаемых в рамках целевых программ
кредитования (включая собственные средства Заемщика);
- в целях погашения кредита(-ов) в сторонних кредитных организациях в рамках суммы, предоставленной Банком в рамках программы
рефинансирования;
- в целях оплаты страховых премий по договору(ам) (полису(ам) страхования по всем видам рисков, предусмотренных
соответствующей целевой программой кредитования Банка;
- в целях получения кредитных средств при передаче в залог имеющейся в собственности Клиента недвижимости 23

Без комиссии

Без комиссии

----

в) переводы в целях оплаты продуктов/ услуг, реализуемых Банком, совместно с Компаниями-партнерами Банка14

Без комиссии

----

----

г) для погашения обязательств по кредитному договору, по которому права АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) были переданы новому
кредитору в течение 92 дней с даты передачи прав новому кредитору.

Без комиссии

----

В день совершения операции

1,7% от суммы,
но не менее 100 рублей и
не более 2500 рублей за каждый
платежный документ

----

В день совершения
операции

в) в пользу Банка
г) переводы в рамках целевых программ кредитования Банка:
- в целях оплаты недвижимости/прав на недвижимость или транспортного средства, приобретаемых в рамках целевых программ
кредитования (включая собственные средства Заемщика);
- в целях оплаты страховых премий по договору(ам) (полису(ам) страхования по всем видам рисков, предусмотренных
соответствующей целевой программой кредитования Банка
д) в пользу юридического лица (за исключением пунктов «е», «ж»):
- в российских рублях

1,5% от суммы перевода,
но не менее 100 рублей и не более
2000 рублей

- в долларах США (осуществляются только с Текущего счета)
---- в ЕВРО и иных валютах (осуществляются только с Текущего счета)

е) переводы в целях оплаты продуктов/ услуг, реализуемых Банком, совместно с Компаниями-партнерами14
3.3.

3

Внутрибанковские переводы денежных средств на счет в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) без открытия счета :
а) в пользу физического лица (третьего лица)

г) прочие переводы в пользу юридического лица

3.4.

Переводы денежных средств с Текущего счета / Сберегательного счета/ Накопительного счета/ Счета типа «С»39 на счет в другой
кредитной организации:
а) переводы в бюджеты всех уровней налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных налоговым законодательством РФ (в т.ч.
оплата гос. пошлин)
б) переводы в рамках целевых программ кредитования Банка:

д) прочие переводы5,22:
- в российских рублях

- в долларах США (осуществляются только с Текущего счета)

----

----

----

- в китайских юанях (осуществляются только с Текущего счета)

----

1% от суммы перевода, но не менее 200
юаней и не более 1500 юаней за каждый

В день совершения
операции

платежный документ
- в казахстанских тенге (осуществляются только с Текущего счета)

----

- в ЕВРО и иных валютах (осуществляются только с Текущего счета) 40

----

1% от суммы перевода, но не менее
10 000 тенге и не более 30 000 тенге за
каждый платежный документ
5% от суммы перевода, но не менее 350
евро.
Комиссия иностранного банкакорреспондента 5

В день совершения
операции
Комиссия иностранного
банка-корреспондента
возмещается в день ее
списания с
корреспондентского счета
Банка.

е) перевод денежных средств на счет физического лица, открытый в ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", либо перевод в ПАО
"БАЛТИНВЕСТБАНК" в целях погашения розничного кредита (-ов)

Без комиссии

----

----

3.5.

Перевод денежных средств со Счета ЦЖЗ в рамках программы Военная ипотека для погашения обязательств по Кредитному
договору

Без комиссии

----

----

3.6

Перевод денежных средств с Залогового счета, со Счета эскроу в пользу Бенефициара или Депонента (на счет в Банке или другой
кредитной организации) в соответствии с условиями договора Залогового счета, договора Счета эскроу.

Без комиссии/ не осуществляется

----

----

Без комиссии

----

----

б) в пользу юридического лица, заключившего с Банком Договор на оказание услуг по приему платежей от физических лиц (полный
перечень юридических лиц размещен на сайте Банка)

Без комиссии

---

----

в) перевод денежных средств на счет физического лица, открытый в ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", либо перевод в ПАО
"БАЛТИНВЕСТБАНК" в целях погашения розничного кредита (-ов)

Без комиссии

---

---

г) прочие переводы 4

2,5% от суммы,
но не менее 100 рублей и
не более 3000 рублей за каждый
платежный документ

----

В день совершения
операции

3.8

Переводы в российских рублях в другие кредитные организации, принятые Банком со срочным исполнением (1-3 рейсы) 6,26:

300 рублей за каждый платежный
документ

----

В день совершения
операции

3.9

Прием заявления на изменение платежных реквизитов получателя платежа после отправки перевода, отзыв перевода,
отправленного с Текущего счета/ Сберегательного счета/ Накопительного счета / без открытия счета; прием запроса относительно
переведенной суммы, розыск отправленных средств 8 в:
а) российских рублях

200 рублей

---

б) долларах США

----

30 долларов США

в) ЕВРО и иных валютах

----

15 евро

В день принятия Банком
заявления/запроса

Комиссия иностранного
банка-корреспондента

Комиссия иностранного банкакорреспондента возмещается в
день ее списания с
корреспондентского счета Банка.

3.7

3

Переводы денежных средств в российских рублях без открытия счета на счет в другой кредитной организации :
а) Переводы в бюджеты всех уровней налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных налоговым законодательством РФ (в т.ч.
оплата гос. пошлин)

В день принятия Банком
заявления/запроса
В день принятия Банком
заявления/запроса

Безналичные конверсионные операции

4.
4.1.

Покупка/продажа иностранной валюты за российские рубли

----

Без комиссии,
по текущему курсу Банка 9

----

4.2.

Покупка/продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту, в том числе при осуществлении переводов в иностранной
валюте, если валюта счета не совпадает с валютой перевода

----

Без комиссии,
по текущему курсу Банка 9

----

3500 рублей

----

В день открытия
аккредитива19

15 000 рублей

----

В день открытия
аккредитива19

20 000 рублей

----

В день открытия
аккредитива19

2000 рублей

----

В день совершения
операции

0,25% от суммы, но не менее 5000
рублей и не более 40 000 рублей

----

В день открытия
аккредитива19

2000 рублей

----

В день совершения
операции

Аккредитивы (Банк является одновременно банком-эмитентом и исполняющим банком, за исключением п.8 настоящих Тарифов):**

5.
5.1.

Открытие и обслуживание аккредитива при сумме аккредитива до 10 000 000 рублей (включительно) 10

5.2.

Открытие и обслуживание аккредитива при сумме аккредитива – от 10 000 000,01 - до 50 000 000 (включительно)

5.3.

Открытие и обслуживание аккредитива при сумме аккредитива свыше 50 000 000 рублей10

5.4.
6.

Отправка документов курьерской почтой

10

15

Аккредитивы (Банк является банком-эмитентом, но не является исполняющим банком)**
6.1.
6.2.

7.

В день совершения
операции

Открытие и обслуживание аккредитива10
Отправка документов курьерской почтой

15

Аккредитивы, выпущенные другими кредитными организациями:

7.1.

Обслуживание аккредитива при сумме аккредитива до 10 000 000 рублей (включительно)

7.2.

Обслуживание аккредитива при сумме аккредитива от 10 000 000,01 до 50 000 000 рублей (включительно)

7.3.

Открытие и обслуживание аккредитива при сумме аккредитива свыше 50 000 000 рублей

7.4.

Отправка документов курьерской почтой 15

3500 рублей

----

В день совершения
операции

15 000 рублей

----

В день совершения
операции

20 000 рублей

----

В день совершения
операции

2000 рублей

----

В день совершения
операции

8.
Аккредитивы для осуществления расчетов физических лиц в рамках программ ипотечного кредитования АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)/сделок с недвижимостью при участии Компаний-партнеров Банка14 (Банк является банком-эмитентом
и исполняющим Банком)
8.1.

Открытие и обслуживание аккредитива для осуществления расчетов в рамках программ ипотечного кредитования АКБ «Абсолют
Банк» (ПАО)/сделок с недвижимостью при участии ключевых Компаний-партнеров Банка

8.2.

14,34

Открытие аккредитива для осуществления расчетов в рамках сделок с недвижимостью при участии иных Компаний-партнеров
Банка

14

Без комиссии

----

В день совершения
операции

1500 рублей

----

В день совершения
операции

Другие услуги17

9.
9.1.

Предоставление справок по кредитам, полученным физическими лицами в рамках программ ипотечного кредитования,
автокредитования и потребительского кредитования (по требованию Клиента):
- о наличии/отсутствии фактов просрочки по внесению платежей для погашения кредита (за исключением программы «Военная
ипотека)15
- о наличии/отсутствии фактов просрочки по внесению платежей для погашения кредита в рамках программы «Военная ипотека»

Без комиссии

- об остатке задолженности по кредиту и параметрах кредита

Без комиссии

- о произведенных платежах и сумме уплаченных процентов по кредитному договору (при обращении за справкой в период действия
кредитного договора)

Без комиссии

- о произведенных платежах и сумме уплаченных процентов по кредитному договору (при обращении за справкой по истечении
периода действия кредитного договора)11, 15,21,27
- о полном погашении задолженности

15,20,21

- об отсутствии задолженности перед Банком по кредитному договору, по которому права АКБ «Абсолют Банк» ПАО были переданы
новому кредитору
- по перечислению материнского капитала в целях погашения задолженности по ипотечному кредиту
- о том, что материнский капитал на погашение кредита был/не был использован
9.2.

Выдача копий (дубликатов) заключенных с Банком договоров, приложений к ним, заявлений, индивидуальных условий15,25,35

9.3.

Рассмотрение заявления о возможности перевода жилого помещения, являющегося предметом залога по кредитному договору, в
нежилое и нежилого помещения в жилое и документов к данному заявлению 15, 16

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

150 рублей

В день выдачи справки/
Единый тариф для всех
городов присутствия Банка

400 рублей
300 рублей
Без комиссии
Без комиссии
Без комиссии
750 рублей за запрос + 150 рублей за документ

В день выдачи копии

- для Москвы и Московской области

10000 рублей

В день подачи заявления

- для других регионов

5000 рублей

В день подачи заявления

- для Москвы и Московской области

3500 рублей

В день подачи заявления

- для Санкт-Петербурга

3500 рублей

В день подачи заявления

- для других регионов

3500 рублей

В день подачи заявления

- для Москвы и Московской области

15000 рублей

В день подачи заявления

- для Санкт-Петербурга

15000 рублей

В день подачи заявления

- для других регионов

10000 рублей

В день подачи заявления

- для Москвы и Московской области

15000 рублей

В день подачи заявления

- для Санкт-Петербурга

15000 рублей

В день подачи заявления

- для других регионов

10000 рублей

В день подачи заявления

- для Москвы и Московской области

15000 рублей

В день подачи заявления

- для Санкт-Петербурга

15000 рублей

В день подачи заявления

- для других регионов

10000 рублей

Рассмотрение заявления и документов на произведение перепланировки в предмете залога по кредитному договору 15

Рассмотрение заявления о возможности ввода созаемщика по кредитному договору и документов к данному заявлению 15

Рассмотрение заявления о возможности замены предмета залога по кредитному договору (кроме случаев гибели или повреждения
15,33
предмета залога) и документов к данному заявлению

Рассмотрение заявления о возможности изменения вида собственности на предмет залога (индивидуальная, совместная, долевая)
и документов к данному заявлению; 15, 18

Рассмотрение заявления о возможности перехода права собственности на предмет залога и документов к данному заявлению; 15

В день подачи заявления

- для Москвы и Московской области

10000 рублей

В день подачи заявления

- для других регионов

5000 рублей

В день подачи заявления

9.9.

Удостоверение доверенностей на право совершения операций в Банке

Без комиссии

----

9.10.

Предоставление переговорной комнаты в рамках оказания банковской услуги, оплата за 1 (один) час15,36:
- при совершении сделок с расчетом по аккредитиву без использования кредитных средств Банка;
- при сторонней сделке по проекту Агент 24 без использования кредитных средств Банка;

800 рублей

В день оказания услуги

----

10.

Начисление процентов на остаток по счету

10.1.

Начисление процентов на фактический остаток денежных средств на Текущем счете / Счете ЦЖЗ в рамках программы Военная
ипотека, Залоговом счете, Счете эскроу. Счете типа «С»

Не начисляются

10.2.

Проценты годовых, начисляемые по текущему счету «Сберегательный»:

Не начисляются

10.3.

Проценты годовых, начисляемые по текущему счету «Накопительный» 31:

7,25%

----

----

Начисленные проценты
выплачиваются на Счет
ежемесячно в последний
календарный день месяца

* При наличии на счете клиента нескольких сумм, внесенных наличными и поступивших безналичным путем, первыми выдаются денежные средства, внесенные наличными. При наличии на счете клиента нескольких сумм, поступивших безналичным путем, первыми
выдаются денежные средства, внесенные раньше. При определении срока нахождения средств на Счетах Клиента в Банке суммируются сроки нахождения средств на каждом счете, в том числе на счетах Клиента в валюте, отличной от валюты выдаваемых
денежных средств.
** Выпуск аккредитивов осуществляется только при наличии у физического лица текущего счета, открытого в отделении Банка в г. Москве и Московской области, либо в дополненных офисах /операционных офисах Банка, в зависимости от того, где осуществляется
выпуск аккредитива. При отсутствии Текущего счета у физического лица на момент выпуска аккредитива данный счет открывается клиенту в обязательном порядке.

Порядок осуществления взаимных расчетов
- В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между
Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.
- Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком без распоряжения Клиента. Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом/возврата поручения иностранным
Банком (для платежей в иностранной валюте).
- В случае, когда оплата вознаграждения Банка производится наличными денежными средствами, операции по счету Клиента не проводятся без предъявления документа, подтверждающего взнос оговоренной суммы наличных денежных средств в кассу Банка. При
этом в случае внесения платы по операциям, совершаемым в иностранной валюте, наличными денежными средствами в кассу Банка вознаграждение Банка взимается в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты вознаграждения.
- Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления и распоряжения Клиента взимать с Клиента плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению операций (включая
дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.).
- Текущий курс Банка – курс валют конверсионной сделки, устанавливаемый Банком. В отдельных случаях текущий курс Банка может быть изменен Банком по соглашению с Клиентом.
- Вознаграждение Банка взимается в валюте счета, при этом, если валюта комиссии не совпадает с валютой счета, то пересчет суммы комиссии в валюту счета производится по кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов иностранных валют ЦБ РФ на день
списания вознаграждения Банка.
- Вознаграждение Банка по операциям в иностранной валюте может также взиматься в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты вознаграждения.
- При недостаточности или отсутствии на счете Клиента денежных средств в необходимой валюте удержание вознаграждения и/или возмещение расходов Банка может быть осуществлено в любой другой валюте с любого счета Клиента, открытого в Банке. При этом
пересчет производится по кросс-курсу, рассчитываемому на основании курсов иностранных валют ЦБ РФ на день списания вознаграждения Банка.
- Условия Тарифов, касающихся операций с юридическими лицами, в равной степени распространяются на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
- Если сумма перевода на счет в другом дополнительном офисе / операционном офисе Банка или на счет в другой кредитной организации составляет 50 000 евро и выше, плата за перевод денежных средств может взиматься по специальному тарифу, оговоренному
в дополнительном соглашении между Клиентом и Банком.
- Внутрибанковские переводы средств Клиента со счета вклада на текущий счет Клиента производятся без взимания комиссии.

Сроки приема и исполнения поручений клиентов12
В офисах Банка услуги предоставляются в часы работы соответствующего дополнительного офиса/операционного офиса. С режимом работы дополнительных офисов/операционных офисов можно ознакомиться на информационных стендах и на сайте Банка по
адресу: www.absolutbank.ru
Время приема документов, приема / выдачи наличных денег
Время приема документов, приема / выдачи наличных денег в
Вид операции
во всех отделениях банка кроме Москвы и Московской
Срок исполнения
отделениях банка в г. Москве и Московской области (МСК)
области
Прием и выдача наличных денежных средств кассой Банка

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

Платежные поручения/Заявления (для платежей в иностранной валюте) на
внутрибанковский перевод денежных средств

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

Платежные поручения на перевод денежных средств на счет в другой
кредитной организации в рамках программ ипотечного кредитования

с 9.00 до 19:30

с 9.00 до 19:30 по московскому времени

в день принятия

Платежные поручения на перевод денежных средств на счет в другой
кредитной организации в рамках программ автокредитования Банка30

с 9.00 до 19:30

с 9.00 до 19:30 по московскому времени

не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия распоряжения

с 9.00 до 19:30

с 9.00 до 19:30 по московскому времени

в день принятия

с 19:31 до окончания рабочего дня

с 19:31 до окончания рабочего дня, по московскому времени

следующим операционным днем за днем
принятия

с 9.00 до 17.00

с 9.00 до 17.00 по московскому времени

в день принятия

с 17.00 до окончания рабочего дня, по московскому времени

следующим операционным днем за днем
принятия

Платежные поручения на перевод денежных средств на счет в другой
кредитной организации24

в день принятия13

Заявления на перевод денежных средств в долларах США на счет в другой
кредитной организации24

с 17.00 до окончания рабочего дня,

Заявления на перевод денежных средств в ЕВРО на счет в другой кредитной
организации24

с 9.00 до 15.00

с 9.00 до 15.00 по московскому времени

в день принятия

с 15.00 до окончания рабочего дня

с 15.00 до окончания рабочего дня по московскому времени

следующим операционным днем за днем

принятия
Заявления на перевод денежных средств в свободно конвертируемых
валютах и валютах стран СНГ (кроме ЕВРО и долларов США) на счет в другой
кредитной организации

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

не позднее 3-его рабочего дня после
поступления в Банк Заявления на перевод

В случае предварительного резервирования денежных средств в валюте перевода и при условии поступления Заявления на перевод в Банк в следующем режиме:
в валютах стран СНГ – до 13.00
в СКВ (отличных от долларов США и ЕВРО) – до 12.00

в день принятия

Заявления на конверсионные переводы денежных средств на счет в другой
кредитной организации

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

на 2-й рабочий день после поступления в Банк
Заявления на перевод

Поручения на покупку/продажу иностранной валюты

с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

с 9.00 до 18.00

в день принятия

Операции по документарным аккредитивам проводятся Банком:

с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00;

в пятницу – с 9.00 до 17.00
Заявление-Поручение – распоряжение, на основании которого Клиент предоставляет право Банку на совершение периодических или единоразовых операций по Текущему счету / Сберегательному счету / Накопительному счету32с целью осуществления
перевода денежных средств, конвертации или досрочного погашения кредита. Плата за операции на основании Заявления-Поручения взимается в соответствии со стандартными Тарифами по переводам денежных средств, действующими на дату
исполнения Заявления-Поручения.

Очередность исполнения Заявлений-Поручений в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) определяется следующим образом:
1 очередь - Перевод в рублях РФ – Перевод на счета в другой кредитной организации (очередность 1-5)

5 очередь - Перевод в рублях РФ/Перевод в ин. валюте - Внутрибанковский перевод на счета Клиентов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

2 очередь - Перевод в рублях РФ/Перевод в ин. валюте - Перевод на счет пластиковой карты АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

6 очередь - Конвертация валюты по своим счетам

3 очередь - Перевод в ин. валюте - Перевод на счета в другой кредитной организации

7 очередь - Перевод на вклад в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

4 очередь - Перевод в рублях РФ/Перевод в ин. валюте - Перевод на свой счет в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

8 очередь - Досрочное погашение кредита (частичное/полное) в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Порядок исполнения Заявлений-Поручений в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Если Клиентом выбрано Заявление-Поручение с видом «Перевод в рублях РФ», «Перевод в ин. валюте» или «Конвертация валюты по своим счетам», то исполнение поручения осуществляется один раз в день по входящему остатку на Текущем счете /
Сберегательном счете/Накопительном счете на начало дня наступления даты исполнения.
Если Клиентом выбрано Заявление-Поручение с видом «Перевод на вклад» и параметром «Сумма перевода» - «Входящий остаток на счете на дату платежа», то исполнение поручения осуществляется один раз в день по входящему остатку на Т екущем
счете / Сберегательном счете/ Накопительном счете на начало дня наступления даты исполнения.
Если Клиентом выбрано Заявление-Поручение с видом «Перевод на вклад» и параметром «Сумма перевода» - «Фиксированная сумма», то исполнение поручения осуществляется по текущему остатку на счете на конец дня даты исполнения.
Если Клиентом не выбрано условие продления срока исполнения поручения, то в случае недостаточности денежных средств на Текущем счете / Сберегательном счете/ Накопительном счете Клиента с учетом необходимой комиссии за перевод,
предусмотренной Тарифами, на день наступления даты исполнения, настоящее поручение Банком не исполняется.
Если Клиентом выбрано условие продления срока исполнения поручения, то в случае недостаточности денежных средств на Текущем счете / Сберегательном счете/ Накопительном счете Клиента с учетом необходимой комиссии за перевод,
предусмотренной Тарифами, на день наступления даты исполнения, срок исполнения Банком настоящего поручения продлевается на количество указанных Клиентом дней (не более двух).
Заявление-Поручение оформляется в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) сроком не более 3 лет. В случае закрытия Текущего счета/Сберегательного счета/Накопительного счета - Клиента, с которого производится списание средств в целях исполнения
Заявления-Поручения действие поручения прекращается.
Действие Заявления-Поручения прекращается в следующих случаях:
- отмены Заявления-Поручения Клиентом;
- неисполнения Заявления-Поручения в течение года с даты совершения последней операции по Заявлению-Поручению по причинам, не зависящим от Банка.
Если дата исполнения является выходным днем, перевод будет осуществлен Банком следующим рабочим днем. При отсутствии указанного календарного дня в месяце, перевод денежных средств осуществляется в последний календарный день месяца. Если
последний календарный день месяца является выходным днем, перевод будет осуществлен Банком следующим рабочим днем.
В случае непредставления документов, необходимых для осуществления перевода, требующего валютного контроля, Банк вправе отказать в исполнении Заявления-Поручения.
__________________________________________________________________________________________________________________
1.

Комиссия взимается при соблюдении следующих условий:
- отсутствия операций/оборотов по Текущему счету в течение последних 12 календарных месяцев (за исключением операций по списанию комиссий). В период для анализа отсутствия операций включаются также календарные месяцы,
предшествующие дате вступления в силу Тарифов;
- отсутствия у Клиента иных активных продуктов (за исключением действующей пластиковой карты, кредитного договора, договора аренды индивидуального банковского сейфа, Системы «Абсолют On-Line» и Сервиса SMS-информирования
«Абсолют-Инфо»);
- если остаток на Текущем счете Клиента на дату списания комиссии не превышает 1 000 рублей (эквивалента по курсу ЦБ РФ);
- если в отношении владельца счета, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не введена процедура банкротства на дату взимания комиссии.

2.

Срок вклада исчисляется с момента первоначального заключения Договора вклада без учета пролонгации

3.

Оказание услуги по осуществлению перевода денежных средств без открытия счета производится для физических лиц-резидентов в пользу резидентов

4.

Комиссия Банка не возвращается Клиенту при осуществлении перевода без открытия счета в следующих случаях:
- отзыв принятого (исполненного) Банком перевода без открытия счета по инициативе клиента;
- возврат без исполнения перевода без открытия счета по причине некорректно указанных реквизитов.

5.

Безналичные переводы в евро и иных валютах (кроме доллара США) на счета в других кредитных организациях, а также запросы касательно указанных переводов осуществляются при наличии на счете клиента дополнительно к сумме комиссии не
менее 80 евро (либо эквивалента этой суммы в случае открытия текущего счета (внесения вклада) в иной валюте) для покрытия возможных расходов Банка, в том числе по уплате комиссий иностранных банков-корреспондентов

6.

Данный тариф применяется в отделениях Банка в г. Москве и Московской области. Комиссия взимается дополнительно к комиссии, взимаемой согласно пункту 3.4. Перевод осуществляется только с текущего счета Клиента.
Для срочного исполнения могут быть приняты только платежи 5-ой группы очередности с видом платежа «Электронно», за исключением переводов в бюджет всех уровней налогов, сборов, пеней и штрафов, предусмотренных налоговым
законодательством РФ. Срочные переводы исполняются по согласованию с Банком.

7.

Дополнительно к комиссии, взимаемой согласно пункту 3.4 д).

8.

Услуга оказывается при возможности установления связи с банком Получателя

9.

Для конверсионных переводов текущий курс Банка определяется на основе текущего курса ММВБ на момент исполнения перевода. В случае отсутствия торгов по данной паре валют текущий курс Банка определяется на основе данных ИА Рейтер.

10.

Комиссия применяется только в отношении аккредитивов со 100% денежным покрытием. Открытие и обслуживание аккредитива без денежного покрытия производится и тарифицируется по соглашению с Банком..

11.

Данный вид справки выдается по требованию заемщика, поданному в период действия кредитного договора, и в течение 1 (Одного) месяца с даты полного погашения задолженности по кредитному договору, бесплатно. В случае обращения за справкой
по истечении 1 (Одного) месяца с даты полного погашения задолженности по кредитному договору, за выдачу справки взимается указанная комиссия.

12.

Сроки приема и исполнения поручений клиентов даны для рабочих дней (с понедельника по пятницу). Режим приема и исполнения платежных документов и кассового обслуживания в предпраздничный или выходной день может отличаться от указанного.

13.

Принятые после 17-00 в рабочие дни или в выходные и праздничные дни внутрибанковские Заявления на перевод, требующие исполнения Банком функции агента валютного контроля и/ или дополнительной экспертизы документов, а также принятые в
выходные и праздничные дни внутрибанковские Заявления на перевод, исполняются Банком не позднее следующего операционного дня. Информация о режиме обслуживания клиентов в выходные и праздничные дни доводится до сведения клиентов
отдельно (путем размещения информации на стендах и сайте Банка www.absolutbank.ru).

14.

Компания – партнер Банка/Управляющая компания - партнер Банка – организация, заключившая с Банком договор поручения/агентский договор/соглашение о сотрудничестве.

15.

Вознаграждение Банка по услугам (операциям) включает налог на добавленную стоимость (НДС).

16.

Комиссия за рассмотрение заявления не взимается при случаях рассмотрения заявления по решению /постановлению компетентных органов.

17.

Комиссии за рассмотрение заявлений взимаются вне зависимости от результата рассмотрения и согласия Банка на внесение указанных изменений.

18.

Комиссия не взимается в случае изменения вида собственности в связи со смертью собственника и вступлением новых собственников в наследство.

19.

Комиссия взимается единоразово.

20.

Данный вид справки выдается по требованию заемщика, поданному в течение 1 (Одного) месяца с даты полного погашения задолженности по кредитному договору, бесплатно. В случае обращения за справкой по истечении 1 (Одного) месяца с даты
полного погашения задолженности по кредитному договору, за выдачу справки взимается указанная комиссия.

21.

Комиссия со Счета ЦЖЗ в рамках программы Военная ипотека не взимается. Комиссия уплачивается только в рублях РФ с любого другого текущего счета или наличными через кассу Банка.

22.

В случае закрытия по поручению финансового управляющего Текущего/Сберегательного/ Накопительного счета физического лица – банкрота, остаток средств на котором менее или равен размеру минимальной комиссии за перевод, комиссия за
перевод остатка денежных средств не взимается.

23.

Применимо только в рамках программы «Перспектива» в Офисах Банка, где отсутствуют кассовые узлы.

24.

Переводы с текущих счетов, а также переводы без открытия счета, которые осуществляются через кассовые подразделения Банка на счета физических лиц ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», исполняются ежедневно по режиму работы отделений АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО).

25.

Срок исполнения запроса до 5 (Пяти) рабочих дней с даты подачи Заявления.

26.

Согласно требованиям ЦБ РФ переводы суммой свыше 100 (Ста) миллионов рублей осуществляются только с использованием сервиса срочного перевода. Комиссия взимается согласно пункту 3.7.

27.

В случае перехода прав (требований) АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по кредитному договору другому кредитору, бесплатно.

28.

Комиссия не взимается при выплате страхового взноса (при наступлении страхового случая) , в результате погашения (продажи) инвестиционных паев Управляющих компаний-партнеров Банка, в случае отказа Клиента от партнерской
услуги/продукта реализуемые Банком.

29.

В том числе переводы на Залоговый счет, Счет эскроу в рамках договоров, заключенных с Банком.

30.

Списание денежных средств с текущего счета клиента в рамках целевых программ автокредитования осуществляется Банком в день зачисления кредитных средств от Банка

31.

Проценты по Счету начисляются Банком ежедневно, исходя из суммы фактического остатка денежных средств, находящихся на Счете на начало дня. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем открытия Счета. Начисленные
проценты выплачиваются на Счет ежемесячно в последний календарный день месяца. Средства доступны для использования следующим рабочим днем. Под рабочим днем понимается день, в который Банк обслуживает физических лиц."

32.

Заявление-поручение на совершение периодических или единоразовых операций по текущему счету «Накопительный»/ по Счету типа «С» осуществляются только с целью перевода денежных средств в рублях РФ.

33.

Комиссия не взимается по программе автокредитования

34.

Ключевые партнеры Банка - Компании, утвержденные компетентным органом банка. Список ключевых партнеров предъявляется клиенту по требованию

35.

Комиссия не взимается с клиентов ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" права по которым были переданы в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

36.

Срок аренды указывается в Заявлении о предоставлении в аренду переговорной комнаты в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

37.

Клиент в праве без ограничений получить наличную иностранную валюту с Текущего счета / Сберегательного счета/ вклада в сумме остатка на 00.00 часов по московскому времени 09.03.22, в сумме не превышающей 10 000 долларов США или
эквивалент указанной суммы в Евро за весь период действия ограничений, установленных Банком России независимо от суммы остатка на счете Клиента и валюты счета Клиента. В случае поступления денежных средств на Текущий счет /
Сберегательный счет/ во вклад клиента начиная с 9 марта 2022 года, в том числе выплаченных процентов по Счету/вкладу, выдача поступивших денежных средств в иностранной валюте не производится. В случае переоформления в Банке в рамках
одного клиента в период действия ограничений вклада или Счета в иностранной валюте, действовавшего по состоянию на 00.00 часов 09 марта 2022, путем перевода средств на другой вклад или Счет, в том числе открытый после 09 марта 2022,
Клиент - физическое лицо вправе получить наличную иностранную валюту в сумме остатка на 00.00 часов по московскому времени 09 марта 2022, но не более предельной суммы выдачи со всех Счетов и вкладов Клиента, предусмотренной
ограничением Банка России.

38.

Счет типа "С" открывается в пользу нерезидента (за исключением граждан Беларуси) в валюте Российской Федерации на основании оформленного Заявителем (должником) Заявления на открытие банковского счета типа «С» в АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО).

39.

Расчеты по Счету типа «С» производятся только в валюте Российской Федерации. Доступные операции по Счету "С" и условия их проведения Банком указаны в Договоре банковского счета типа "С" в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Комиссия в рамках
Счета типа «С» взимается после оформления Клиентом Заявления о присоединении Клиента к Договору банковского счета типа «С» в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и заключения Договора с Банком.

40.

Перевод денежных средств осуществляется с конвертацией через долл. США по текущему курсу Банка.

41.

C 01.08.2022 года открытие Текущего счета в иностранной валюте не осуществляются (исключение: счета открытые в целях исполнения завещательного распоряжения по счету в иностранной валюте /либо счета, открытые для целей
перечисления наследнику наследуемых денежных средств со счета наследодателя в иностранной валюте). Обслуживание Текущих счетов в иностранной валюте осуществляется согласно настоящему разделу Тарифов.

42.

Данный тариф применяется в дополнительном офисе «Казань» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

ТАРИФЫ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЧЕТОВ
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - далее по тексту «Банк». Обезличенный металлический счет - далее по тексту «Счет».
Драгоценный металл

№
п/п

Вид операции

Золото (Au)

Серебро (Ag)

Платина (Pt)

Палладий (Pd)

Обслуживание обезличенного металлического счета (далее – Счет)

1.
1.1.

Открытие/закрытие Счета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1.2.

Ведение Счета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1.3.

Предоставление выписки по Счету (по требованию Клиента)

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1.4.

Выдача дубликата расчетного документа (предоставляется по требованию Клиента, если с даты
исполнения расчетного документа Банком прошло не более пяти лет)

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

1.5.

Предоставление справки по Счету (по требованию Клиента)

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

1.6.

Зачисление/списание драгоценного металла в обезличенном виде на Счет/со Счета

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

1.7.

Минимальное количество драгоценного металла в обезличенном виде для открытия Счета, г

5

100

5

5

1.8.

Количество обезличенного драгоценного металла при проведении операций по покупке
драгоценного металла в обезличенном виде, г

Кратное 5

Кратное 100

Кратное 5

Кратное 5

1.9.

Количество обезличенного драгоценного металла при проведении операций по продаже
драгоценного металла в обезличенном виде, г

Кратное 1

Кратное 1

Кратное 1

Кратное 1

1.10.

Максимальный остаток драгоценного металла в обезличенном виде на Счете, г

1.11.

Покупка/продажа драгоценного металла в обезличенном виде, руб. 1

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

По текущему курсу Банка

По текущему курсу Банка

По текущему курсу Банка

По текущему курсу Банка

Порядок осуществления взаимных расчетов
В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных настоящими Тарифами, а также при наличии специальной договоренности Банка с Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в отдельном
соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных Тарифах.
Плата за операции, указанные в Тарифах, взыскивается Банком без распоряжения Клиента. Взысканная Банком плата не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом.
Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без предварительного уведомления и распоряжения Клиента взимать с Клиента плату в возмещение фактически понесенных им дополнительных расходов по техническому осуществлению
операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам-корреспондентам; почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.).
Текущий курс Банка – курс покупки/продажи драгоценного металла в обезличенном виде, устанавливаемый Банком.
Сроки приема и исполнения поручений клиентов 2
В дополнительных офисах/операционных офисах Банка услуги предоставляются в часы работы соответствующего дополнительного офиса/операционного офиса. С режимом работы дополнительных / операционных офисов можно ознакомиться на информационных
стендах и на сайте Банка по адресу: www.absolutbank.ru.
Вид операции
Прием Заявления на покупку/продажу обезличенного драгоценного металла в обезличенном виде

Время приема документов
с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 20.00

Срок исполнения
в день принятия

*- кроме Центрального отделения Банка в г. Москве, расположенном по адресу: Цветной бульвар, дом 18. Время приема документов в Центрального отделения Банка в г. Москве: с 9.00 до окончания рабочего дня, но не позднее 21.00.
___________________
1.

Сроки приема и исполнения Заявлений клиентов на покупку/продажу обезличенного драгоценного металла даны для рабочих дней (с понедельника по пятницу). Режим приема и исполнения расчетных документов в предпраздничный или выходной день может
отличаться от указанного.

Информация о режиме обслуживания клиентов в выходные и праздничные дни доводится до сведения клиентов отдельно (путем размещения информации на стендах и на сайте Банка www.absolutbank.ru).

ТАРИФЫ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - далее по тексту «Банк».

№
п/п

1.

Условия и Стоимость оформление пакета страховых услуг

Вид операции
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Присоединение физического лица к договору коллективного ипотечного страхования, предусматривающего
страхование рисков: причинения вреда жизни и потери трудоспособности, утраты и повреждения недвижимости,
утраты права собственности на недвижимость. Стоимость услуги устанавливается в % от страховой суммы,
определяемой я в размере кредита (остатка ссудной задолженности), увеличенного на 10%.
Страхование жизни и потери трудоспособности:
- возраст от 21 до 45 лет включительно - 1% при первичном присоединении к договору коллективного
ипотечного страхования/ 0,7% на второй и последующие годы страхования по договору коллективного
ипотечного страхования;
- возраст от 46 до 65 лет включительно - 1,5% при первичном присоединении к договору коллективного
ипотечного страхования/ 1,05% на второй и последующие годы страхования по договору коллективного
ипотечного страхования.
Страхование рисков утраты и повреждения недвижимости - 0,4%
Страхование риска утрата права собственности на недвижимость - 0,12%

1.1.

Оформление пакета страховых услуг (ежегодно),
предусмотренных кредитным договором

Присоединение физического лица к договору коллективного ипотечного страхования, предусматривающего
страхование рисков: непредвиденной потери работы, временной нетрудоспособности в результате несчастного
случая или болезни и предоставление услуг телемедицины). Стоимость услуги составляет 10 % от страховой
суммы, которая устанавливается в размере 3 (трех) аннуитетных платежей по кредитному договору, но не более
300 000 рублей.
Страховые риски:
непредвиденная потеря работы :
- в связи с ликвидацией организации (на основании п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ);
- в связи с сокращением численности или штата работников организации (на основании п. 2 ст. 81
Трудового кодекса РФ).
2. временная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни.
3. телемедицина - медицинские консультации дежурного врача (врача общей практики, терапевта), врачей
узких специальностей по предварительной записи – в режиме круглосуточно, без ограничения по количеству
обращений.
Возраст от 21 до 65 лет включительно.
1.

Приложение №1
к Сборнику тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
по обслуживанию физических лиц
СПИСОК КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ПЕРЕВОД / ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ КЛИЕНТАМ ПОСТУПИВШИХ
БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ КОМИССИИ
Компания – партнер Банка/Управляющая компания - партнер Банка – организация, заключившая с Банком договор поручения/агентский договор/соглашение о сотрудничестве.

Управляющие компании
«ТКБ Инвестмент Партнерс» (АО)
АО «Газпромбанк – управление активами»
Акционерное общество «ТРИНФИКО»
Брокеры
«КИТ Финанс» (АО)
АО «КИТ Финанс Европа»
Филиал АО «КИТ Финанс Европа на Кипре»
Банки
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Страховые компании
АО СК «АльфаСтрахование»
ООО СК «АльфаСтрахование-Жизнь»
ООО СК «Абсолют Страхование»
ООО СК «Ренессанс-Жизнь»
АО «Группа Ренессанс страхование»
ООО СК «Ингосстрах-Жизнь»
Негосударственный пенсионный фонд
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
Другие Компании-партнеры
ООО «Юридические решения»
ООО «МИРТ»
ООО «Практика успеха»

