
 

Утвержден 

Решением Финансового комитета 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  

№ 199   от 03/02/2023 

действует с  17.02.2023  года 
 

Пакет «СТАРТ» 

 

(Перечень тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

за оказываемые Банком услуги по расчетно – кассовому обслуживанию  

и иные услуги для юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, 

по Тарифному пакету «СТАРТ») 

№ п/п Услуга Тариф Сроки / порядок оплаты 

 Стоимость Тарифного пакета комиссия не взимается  

 В Тарифный пакет входит:   

1. Открытие и ведение счета в валюте Российской Федерации 

1.1. Открытие счета: 

  Открытие счета в валюте Российской Федерации  комиссия не взимается  

1.2 Ведение счета, за один календарный месяц:  

 

 ведение счета, подключенного к системе «Интернет–Банк iBank»:  

 при передаче Клиентом в Банк в текущем календарном месяце 

всех платежных поручений по счету исключительно через систему 

«Интернет–Банк iBank» или при отсутствии платежных поручений 

по счету, переданных Клиентом в Банк на исполнение и 

исполненных Банком в текущем календарном месяце 

комиссия не взимается 

1.3 Оформление и выдача справок, связанных с открытием и ведением  банковского счета, в т.ч. справок о внесении денежных 

средств в уставный капитал (по запросу Клиента)7: 

  стандартный срок исполнения (не позднее третьего рабочего дня, 

следующего за днем обращения Клиента): 

комиссия не взимается  

2. Расчетное обслуживание в валюте Российской Федерации 

2.1  

Зачисление  безналичных денежных средств на счет Клиента7: 

 

0,5% от суммы 

 

 

 

в день оказания услуги 

2.2 Перевод денежных средств на счет, открытый в Банке (за исполнение каждого расчетного документа): 

  расчетный документ получен Банком от Клиента в электронном 

виде (в том числе по системе «Интернет–Банк iBank»); 

комиссия не взимается 
 

2.3 Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации (за исполнение каждого расчетного 

документа): 

  расчетный документ получен Банком от Клиента в электронном 

виде (в том числе по системе «Интернет–Банк iBank»); 

комиссия не взимается 
 

2.4 Перевод денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды 

(налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации) 

комиссия не взимается  

2.5 Перевод денежных средств юридическим лицом в пользу физического лица, если общая сумма всех переводов со счета в 

пользу физических лиц за период с начала текущего календарного месяца по момент приема соответствующего расчетного 

документа к исполнению с учетом суммы перевода составила (за исполнение каждого расчетного документа в процентах от 

его суммы)8: 

  до 1 000 000 рублей включительно комиссия не взимается в день совершения 

операции   более 1 000 000 рублей 3,0 % от суммы 

2.6 Перевод денежных средств индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в пользу физического лица9: 

 а) при переводе денежных средств себе как физическому лицу комиссия не взимается  

 б) при переводе денежных средств другому физическому лицу, если 

общая сумма всех переводов со счета в пользу других физических лиц 

 
в день совершения 

 



№ п/п Услуга Тариф Сроки / порядок оплаты 

за период с начала текущего календарного месяца по момент приема 

соответствующего расчетного документа к исполнению с учетом 

суммы перевода составила (за исполнение каждого расчетного 

документа в процентах от его суммы): 

операции 

  до 1 000 000 рублей включительно комиссия не взимается  

  более 1 000 000 рублей 3,0 % от суммы 

3. Кассовое обслуживание    

3.1 Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на счет Клиента 

  Внесение денежных средств на счет с использованием Бизнес-

карты 

в соответствии с 

тарифами на выпуск и 

обслуживание Бизнес-

карт  

в день совершения 

операции 

  Прием и пересчет наличных денежных средств (прием купюр) с 

зачислением на счет Клиента  

0,5% от суммы,  

но не менее 50 руб. 

в день оказания услуги 

3.2 Выдача наличных денежных средств   

  Выдача наличных денежных средств с использованием Бизнес-

карты через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных 

средств Банка / банков-партнеров и других кредитных 

организаций 

в соответствии с 

тарифами на выпуск и 

обслуживание Бизнес-

карт  

в день совершения 

операции 

4. Электронное банковское обслуживание по системе «Интернет–Банк iBank» 

4.1 Подключение Клиента к системе «Интернет–Банк iBank»  комиссия не взимается  

4.2 Подключение Клиента к услуге «SMS – информирование» комиссия не взимается  

4.3 Информирование Клиента об операциях по счету и событиях в 

системе «Интернет-Банк iBank» посредством SMS-уведомлений 

комиссия не взимается  

4.4 Подключение Клиента к услуге «SMS–ключ» (защита платежей, 

переданных по системе «Интернет-Банк iBank») 

комиссия не взимается  

4.8 Абонентская плата за предоставление Клиенту возможности 

пользования системой «Интернет–Банк iBank», за один календарный 

месяц  

комиссия не взимается  

4.9 Абонентская плата за предоставление Клиенту возможности 

пользования услугой «SMS–ключ», за один календарный месяц 

комиссия не взимается  

 

5.  Общие положения 
 

 

              Настоящий Тарифный пакет (далее – Пакет, Тарифный пакет «СТАРТ») применяется на следующих условиях: 

1. Тарифный пакет «СТАРТ» подключается Клиентам к вновь открываемому счету либо к одному из открываемых счетов в 

валюте  РФ по выбору Клиента в день открытия счета (-ов) при условии, что на момент открытия счета, к которому 

планируется подключить Пакет, у Клиента отсутствуют иные, открытые в Банке расчетные счета и/или счета в иностранной 

валюте. Пакет не подключается к счетам Клиентов, находящихся в процессе банкротства. 

В случае поступления от Клиента документов на открытие нескольких счетов в один день, Пакет может быть подключен 

только к одному из открываемых счетов в валюте РФ, по выбору Клиента.  

Период использования Пакета не может превышать 12 (Двенадцати) календарных месяцев с момента подключения, 

включая месяц подключения Пакета. 

2. Действие Тарифного пакета распространяется на операции Клиентов – юридических лиц (за исключением кредитных 

организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой, выбравших для использования Тарифный пакет «СТАРТ» при 

проведении операций по открытым в Банке банковским счетам, и распространяется только на расчетный счет в валюте РФ.  
 

В случае открытия Клиентом второго и более расчетных счетов в валюте РФ и/или изменении Тарифа, перевод 

обслуживания Клиента осуществляется на выбранный им Тариф путем передачи в Банк соответствующего Заявления, 

оформленного по форме Банка, при этом новый Тарифный план начинает действовать с 01 числа календарного месяца, 

следующего за месяцем принятия Банком Заявления. 

При закрытии счета Тарифный пакет отключается в день закрытия счета. 

Все услуги, не включенные в Тарифный пакет «СТАРТ», предоставляются в рамках Тарифного плана «Оптимальный».   
 

 

3. Плата за операции, указанные в Пакете, осуществляется в безналичном порядке (если в Тарифах не указано иное) и 

списывается Банком со счетов Клиента без его дополнительного распоряжения. Взысканная Банком плата в соответствии с 

Тарифным пакетом не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения 

Клиентом или иным банком. 
 



4. В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифным пакетом, а 

также при наличии отдельной договоренности между Банком и Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в 

соглашении между Банком и Клиентом. 
 

5. Банк вправе отказать Клиенту в оказании услуги, предусмотренной Тарифным пакетом, в случае недостаточности средств 

на счете(ах) Клиента для оплаты предусмотренного настоящим Тарифным пакетом вознаграждения Банка за 

соответствующую услугу, а также при наличии у Клиента задолженности перед Банком по уплате вознаграждения за иные 

оказанные Банком услуги, предусмотренные настоящим Тарифным пакетом. 
 

6. Кроме платы, указанной в Тарифном пакете, Банк вправе без предварительного уведомления и распоряжения Клиента 

взимать с Клиента суммы возмещения фактически понесенных Банком дополнительных расходов по техническому 

осуществлению операций (включая дополнительные комиссии, уплаченные банкам – корреспондентам; почтовые, 

телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.). 
 

 

7. Комиссия по пункту 2.1 распространяется в том числе на переводы денежных средств по системе быстрых платежей (оплата 

товаров, работ или услуг), осуществленные физическими лицами в пользу юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с использованием сгенерированного банком QR-кода или платежной ссылки. 
 

 

8. Комиссии по пункту 2.5 не взимаются с переводов Клиентов (юридических лиц) в пользу физических лиц, осуществляемых 

на основании заключенного Клиентом с Банком Договора на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для 

расчетов по пластиковым картам. 

При определении размера комиссии учитываются суммы всех переводов в пользу физических лиц, осуществленные 

Клиентом со счета с 01 числа текущего (расчетного) месяца по момент приема соответствующего расчетного документа к 

исполнению с учетом суммы перевода, за исключением переводов, осуществляемых на основании заключенного Клиентом 

с Банком Договора на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам. 
 

9. Комиссии по пункту 2.6 не взимаются с переводов Клиентов (индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) в пользу 

физических лиц, осуществляемых на основании заключенного Клиентом с Банком Договора на оказание услуг по 

зачислению денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам. 

Перевод Клиента в пользу физического лица тарифицируется согласно подпункту а) пункта 2.6 при соблюдении следующих 

условий: 

- для переводов на счета, открытые в Банке и в других кредитных организациях, – при совпадении ИНН Клиента 

(Плательщика) и ИНН Получателя в соответствующих расчетных документах Клиента. В случае, если в расчетном 

документе ИНН Получателя Клиентом не указан или ИНН Получателя и ИНН Клиента не совпадают, тарификация 

операции осуществляется согласно подпункту б) пункта 2.6. 

В случае, если у Банка есть обоснованные сомнения в том, что счет Получателя  принадлежит Клиенту (например, в 

расчетном документе фамилия Получателя не соответствует фамилии Клиента), тарификация операции может быть 

осуществлена Банком согласно подпункту б) пункта 2.6, вне зависимости от соответствия ИНН Получателя ИНН Клиента в 

расчетном документе. 
 

При определении размера комиссии учитываются суммы всех переводов в пользу других физических лиц, осуществленные 

Клиентом со счета с 01 числа текущего (расчетного) месяца по момент приема соответствующего расчетного документа к 

исполнению с учетом суммы перевода, за исключением переводов, осуществляемых на основании заключенного Клиентом 

с Банком Договора на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для расчетов по пластиковым картам. 
 

 

 

Термины и определения: 
 

Банк – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество); 
 

Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитной организации), индивидуальный предприниматель или физическое 

лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; 
 
 

счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке; 
 
 

рубли, руб. – рубли Российской Федерации; 

в т.ч. НДС – в том числе налог на добавленную стоимость (комиссии за услуги  Банка, доходы от которых облагаются 

налогом на добавленную стоимость, указаны в Тарифах с учетом этого налога). 

 


