Утверждено
Решением Комитета по продуктам и тарифам
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
от 1 февраля 2022 года № 330
Вступают в действие с 18 июля 2022 года

Тарифы на выпуск и обслуживание Бизнес-карт АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) далее именуется Банк. Тарифы указаны в рублях РФ

Тарифный план «Корпоративный»
Продукт
Вид операции
Выпуск и обслуживание Карты
1. Валюта счета карты
2. Категория карты
3. Срок действия карты
4. Комиссия за выпуск Карты
5. Срочный выпуск Карты
6. Комиссия за ежемесячное1 обслуживание Карты2
7. Комиссия за перевыпуск карты3
7.1. По инициативе Клиента
7.2. В остальных случаях
8. Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг
9. Снятие наличных в пунктах выдачи наличных и сети банкоматов АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО), банков партнеров4
10. Снятие наличных в пунктах выдачи наличных и сети банкоматов сторонних
банков5
11. Суточный лимит выдачи наличных5
12. Месячный лимит выдачи наличных6
13. Внесение наличных7 в сети банкоматов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), сети
банкоматов банков партнеров8
14. Внесение наличных7 в сети банкоматов сторонних банков
15. Конвертация средств при совершении операций в валюте, отличной от
валюты счета
16. Блокировка Карты в связи с утерей, кражей, подозрением в проведении
мошеннических операций/разблокировка Карты
17. Постановка Карты в стоп-лист (на 2 недели)
18. Предоставление SMS-услуги «Абсолют-Инфо»9

Корпоративная карта
Рубли РФ (RUR)
МИР Привилегия Бизнес
3 года
Не взимается
Услуга не предоставляется
99 RUR
99 RUR
Не взимается
Не взимается
2%, мин. 50 RUR
3,5%, мин 200 RUR
200 000 RUR
2 000 000 RUR
0,15% от суммы, мин.50 RUR
1,2% от суммы, мин.200 RUR
По текущему курсу Банка, установленному на дату
списания со счета Карты + 2% от суммы операции
Без комиссии
1800 RUR
Не взимается

________________________________________________________________________________________________________________________
1 Комиссия взимается безналичным путем с Расчетного счета клиента без дополнительного акцепта клиента не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за расчетным.
2 Комиссия взимается, начиная с 7-го месяца обслуживания карты с Расчетного счета клиента.
3 Комиссия списывается с Расчетного счета клиента в дату перевыпуска Карты.
4 Комиссия списывается с Расчетного счета Клиента. Отчетным периодом считается период 1 календарный месяц. Первый отчетный период начинается со дня получения Карты и
заканчивается в последний календарный день месяца в котором Карта была получена Клиентом.
5,6 Лимит распространяется на Расчетный счет клиента и не зависит от количества выпущенных карт.
7 Комиссия списывается с Расчетного счета клиента.
8 Информация о Банкоматах Банков партеров размещена на сайте Банка.
9 SMS-услуга «Абсолют-Инфо» включает в себя: получение информации по расходным и приходным операциям с использованием карты, информацию о доступном остатке.

