Редакция от 01.08.2019г.

Приложение №1

«Акция «Салют, Абсолют!»
Правила Акции «Салют, Абсолют!», (далее «Акция»).
1. Наименование Акции.
«Салют, Абсолют!»
2. Информация об организаторе Акции.
Наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту «Организатор» или «Банк»)
Юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18
Фактический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 18
ИНН/КПП 7736046991/770201001
Банковские реквизиты:
к/с 30101810500000000976 , БИК 044525976
в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
3. Акция не является лотереей, так как не основана на принципе случайного определения выигрышей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками.
4. Сроки проведения Акции.

4.1. Срок проведения Акции, включая срок выдачи подарков: с 14 декабря 2018г. по 31 декабря 2019г. включительно.
4.2. Срок, в течение которого участнику необходимо открыть вклад: с 14 декабря 2018г. по 27 декабря 2019г. включительно.
4.4. Срок выдачи подарков: с 20 декабря 2018г. по 31 декабря 2019г. включительно.
5. Территория проведения Акции.
5.1. Акция проводится только на территории присутствия отделений Банка.
6. Участники Акции.
6.1. В Акции могут принимать участие дееспособные Граждане РФ, достигшие 18 - летнего
возраста и проживающие на территории присутствия отделений Банка (далее –
«Участники»).
7. Партнеры акции
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.

ООО
ООО
ООО
ООО

«ГИФТЕРИ.РУ» официальный представитель – https://www.parter.ru
«Окко» https://okko.tv - Онлайн кинотеатр
«Клиника Яндекс.Здоровье» https://health.yandex.ru/- Яндекс.Здоровье
«ЛитРес» https://www.litres.ru/- Интернет – библиотека.

8. Порядок и способ информирования Участников Акции об условиях Акции и ее сроках.
8.1. Участники Акции информируются об условиях Акции и сроках ее проведения следующими способами:
а) размещение информации на сайте www.absolutbank.ru в разделе «Новости»
б) размещение на интернет-странице vklad.absolutbank.ru
9. Подарки по Акции.
9.1. Подарками выступают (один на выбор Участника Акции, за каждый открытый вклад):

9.1.2. Две книги в электронном или аудио формате от интернет-библиотеки «Литрес» из каталога книг представленных участнику Акции.
9.1.3. Один месяц подписки на пакет «Оптимум + Amediateka от партнера ООО «Oккo».
9.1.4. Электронный подарочный сертификат на сумму 500руб. на покупку любых билетов на сайте https://www.parter.ru/ от партнера ООО
«ГИФТЕРИ.РУ»
9.1.5. Консультации от клиник партнеров "Яндекс.Здоровье". По промокоду доступны:
— две консультации у всех доступных специалистов, кроме психолога, детского психолога и ветеринара
— две экспресс-консультации у любого из трѐх врачей: терапевт, педиатр, гинеколог.

https://clck.ru/DD3GC Услуги оказывают клиники-партнѐры. Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. 0+
Срок активации промокодов 2 месяца с момента получения.
9.2. Условия получения подарков:
Для получения подарка Участнику Акции необходимо последовательно произвести следующие действия:
9.2.1. На интернет странице vklad.absolutbank.ru заполнить заявку на открытие вклада, отправив свой номер мобильного телефона, после чего на
номер мобильного телефона, указанного в заявке поступит СМС с индивидуальным промокодом. Или позвонить в Контакт Центр Банка по телефону
указанному на сайте Банка и сообщить оператору номер мобильного телефона, после чего на номер мобильного телефона, указанного в заявке
поступит СМС с индивидуальным промо-кодом.
9.2.2. Открыть рублевый Вклад на выбор: «Абсолютный доход», "Абсолютный максимум+" (без опции пополнения), "Абсолютный максимум+ с опцией
пополнения", "Пенсионный", вклад + ИСЖ - "Абсолютное решение" в отделениях сети Банка сроком действия более чем 91 день на сумму согласно
условиям Вкладов и Правилам Акции в период с 14 декабря 2018г. по 27 декабря 2019г. включительно (далее по тексту - Акция).

При сумме открытого вклада от 100 000руб. подарок:


Две книги в электронном или аудио формате от интернет-библиотеки Литрес

При сумме открытого вклада от 300 000руб. - подарок на выбор:







Две книги в электронном или аудио формате от интернет- библиотеки Литрес.
Один месяц подписки на пакет «Оптимум + Amediateka» от партнера ООО «Окко»
Электронный подарочный сертификат на сумму 500руб. на покупку любых билетов на сайте https://www.parter.ru/ от партнера ООО
«ГИФТЕРИ.РУ»
Консультации от клиник партнеров "Яндекс.Здоровье":
- две консультации у всех доступных специалистов, кроме психолога и детского психолога, ветеринара.
- две экспресс-консультации у любого из трѐх врачей: терапевт, педиатр, гинеколог.

9.2.3. Выбрать один из подарков предложенных операционистом Банка.
В течение 10 календарных дней с момента открытия вклада на указанный адрес электронной почты поступит электронный сертификат для активации
подарка у Партнеров Организатора Акции.
9.2.4.Количество подарков - ограничено.
9.2.5. Информация о сроках и порядке активации подарков:
Срок активации подарка «Консультации от клиник партнеров "Яндекс.Здоровье"» - 2 месяца с момента отправки их на адрес электронной почты.
Срок действия активированного подарка «Консультации от клиник партнеров "Яндекс.Здоровье"» – в течение одного месяца с момента
активации.
9.3. Характеристики Подарков, а также их актуальность, наполнение - определяются Организатором самостоятельно и не подлежат согласованию,
уточнению и изменению по требованию Участника Акции.
9.4. Организатор не гарантирует, что характеристики подарков будут идентичны подаркам, которые могут быть использованы в рекламе Акции.
9.5. Один Участник Акции может получить не более 5 подарков, сумма которых не превышает 4 000 (Четырех тысяч) рублей.
10. Порядок получения подарков:
10.1. Подарки отправляются Участникам Организатором Акции, в период с 20 декабря 2018г. по 31 декабря 2019 г. включительно по указанной
Участником электронной почте.

10.2. Невыполнение Правил означает безусловный отказ Участника от получения подарка. В этом случае Участник утрачивает право на получение
подарка.
10.3. Розыгрыш подарков не проводится.
10.4. Невостребованными считаются подарки, которые не могли быть доставлены Участникам Акции в период выдачи призов по причине отказа
Участника, в том числе не активации полученного электронного сертификата, либо указания неверного адреса электронной почты. В период
проведения Акции невостребованные подарки хранятся у Организатора. По окончании сроков проведения Акции невостребованные подарки не
хранятся и не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.
11. Дополнительные условия.
11.1. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости подарков.
11.2. Ответственность Организатора по выдаче подарков ограничена исключительно вышеуказанным видом подарков.
11.3. Функциональная пригодность подарков должна проверяться Участниками не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения их на адрес
электронной почты.
11.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
11.5. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче подарка Участнику, в отношении которого есть основания полагать, что данное лицо
фальсифицировало информацию или иным способом, в нарушение настоящих Правил, приобрело право участия в Акции.
11.6. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Условиями проведения Акции.
11.7. Организатор имеет право изменять сроки проведения Акции, список подарков и иные условия Акции в одностороннем порядке.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
Вклад «Абсолютный максимум+» без опции пополнения
Валюта
вклада

Мин.
сумма
вклада

10 000
Рубли РФ 1 400 000
3 000 000
1 000
Доллары
10 000
США
35 000
1 000
ЕВРО
10 000
35 000

1-3 мес.

3-6 мес.

(31-90 дней)

(91-181 дней)

-

6,40
1
6,50
1
6,55
0,85
0,95
1,00
0,01
0,01
0,01

1

Досрочное расторжение

-

-

Срок вклада / Ставка, % годовых
6-9 мес.
9-12 мес.
12-18 мес.
(182-271 день)
1

6,70
1
6,80
1
6,85
1,35
1,45
1,50
0,10
0,10
0,10

(272-367 дней)

(368-541 дней)

7,20
7,20
7,20
1,85
1,95
2,00
0,10
0,10
0,10

6,80
1
6,90
1
6,95
1,85
1,95
2,00
0,10
0,10
0,10

1

18-24 мес.

24-36 мес.

(542-730 дней)

(731-1080 дней)

1

6,70
1
6,80
1
6,85
1,85
1,95
2,00
0,10
0,10
0,10

По ставке «до востребования»
При фактическом сроке от 182 дней и более по ставке в размере 0,6
от процентной ставки по вкладу

1

6,40
1
6,50
1
6,55
1,35
1,45
1,50
0,10
0,10
0,10

Условия вклада
Пополнение
Частичное снятие
Пролонгация
Капитализация
Открытие онлайн

2

Выплата процентов

+
+/+
в конце
срока

Подробнее в Таблице ниже

1 Для

вкладов, открытых до 17 октября 2018 года, а также для вкладов, открытых начиная с 17 октября 2018 года исключительно в офисе Банка: процентная ставка увеличивается на 0,15% годовых от процентной
ставки, установленной Таблицей процентных ставок по срочным вкладам физических лиц в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), действующей на дату пролонгации договора вклада, при совершении с 1 (первой) по 3 (третью)
по счету пролонгации.
2 Величина надбавки за открытие онлайн +0,15% годовых к ставке по вкладу в рублях, за исключением вкладов со сроками размещения 272-367 дней.

Основные условия. Вклад «Абсолютный максимум+» без опции пополнения.
Срочный вклад. Открывается в офисе Банка, а также через Систему Абсолют On-line.
Валюта вклада: рубли РФ, доллары США, ЕВРО.
Минимальная сумма вклада, срок вклада определяются Таблицей.
Пополнение вклада не допускается.
Частичное снятие денежных средств с вклада не допускается.
Максимальная сумма вклада без ограничений.
Проценты на сумму вклада начисляются по ставке вклада и выплачиваются в конце срока договора вклада путем перечисления на счет (текущий счет/ счет пластиковой карты VISA Абсолют Банк) либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). Способ выплаты процентов (капитализация либо перечисление на счет, открытый в Банке) определяется при
заключении договора вклада и не может быть изменен в течение действия договора вклада.
При досрочном востребовании Вкладчиком вклада или его части договор вклада расторгается, проценты на сумму вклада рассчитываются из расчета фактического остатка денежных
средств на счете вклада и выплачиваются клиенту Банком в день возврата вклада за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада по ставке:
- для вкладов, размещенных на любой срок, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет не более 181 дня (от 1 до 181 дня

включительно) с даты открытия/ пролонгации вклада – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования вклада;
- для вкладов, размещенных на срок от 183 дней и более, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет от 182 дней и более с даты
открытия/ пролонгации вклада – по ставке, в размере 0,6 от процентной ставки по вкладу, установленной Банком на дату заключения/ пролонгации договора вклада.
В случае если вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний считается пролонгированным, т.е. принятым Банком во вклад вновь в сумме
фактического остатка (с учетом капитализированных процентов, если применимо) на срок, установленный договором, на условиях и под процентную ставку, действующих на день
принятия вклада на новый срок по данному типу вклада на момент пролонгации. При этом сумма процентов, причитающихся по вкладу, выплачивается вкладчику. Количество
пролонгаций не ограничено.

Вклад «Абсолютный максимум+ с опцией пополнения»
Валюта Мин. сумма
вклада
вклада
Рубли РФ

Доллары
США

10 000
1 400 000
3 000 000
1 000
10 000
35 000

Срок вклада / Ставка, % годовых
6-9 мес.
9-12 мес.
12-18 мес.

1-3 мес.

3-6 мес.

18-24 мес.

24-36 мес.

(31-90 дней)

(91-181 дней)

(182-271 день)

(272-367 дней)

(368-541 дней)

(542-730 дней)

(731-1080 дней)

-

6,10
6,20
6,25
0,55
0,65
0,70

6,20
6,30
6,35
0,85
0,95
1,00

6,30
6,40
6,45
1,35
1,45
1,50

6,10
6,20
6,25
1,15
1,25
1,30

6,00
6,10
6,15
1,15
1,25
1,30

5,70
5,80
5,85
0,65
0,75
0,80

По ставке «до востребования»
При фактическом сроке от 182 дней и более по ставке в размере 0,6
от процентной ставки по вкладу
Минимальная сумма дополнительного взноса 1 тыс. рублей/ 100 долларов США
-

Досрочное расторжение

3 Величина

Условия вклада
Пополнение
Частичное снятие
Пролонгация
Капитализация
Открытие онлайн

3

Выплата процентов

+
+
+/+
в конце
срока

Подробнее в Таблице ниже

надбавки за открытие онлайн +0,15% годовых к ставке по вкладу в рублях.

Основные условия. Вклад «Абсолютный максимум+ c опцией пополнения».
Срочный вклад с возможностью пополнения. Открывается в офисе Банка, а также через Систему Абсолют On-line.
Валюта вклада: рубли РФ, доллары США.
Минимальная сумма вклада, срок вклада определяются Таблицей.
Пополнение вклада допускается, путем внесения дополнительных взносов на счет вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 1 000 (Одна тысяча)
рублей РФ/ 100 (Сто) долларов США. Общая сумма дополнительных взносов по вкладу не должна превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей РФ/ 200 000 (Двести
тысяч) долларов США. Прием дополнительных взносов прекращается за 45 календарных дней до окончания срока вклада.
Частичное снятие денежных средств с вклада не допускается.
Проценты на сумму вклада и дополнительные взносы начисляются по ставке вклада и выплачиваются в конце срока договора вклада путем перечисления на счет (текущий
счет/ счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк) либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). Способ выплаты процентов (капитализация либо перечисление
на счет, открытый в Банке) определяется при заключении договора вклада и не может быть изменен в течение действия договора вклада.
Если в течение срока вклада (основного или после продления договора вклада) в результате пополнения вклада сумма вклада переходит в суммовой диапазон, отличный от
того, к которому был отнесен вклад при его приеме Банком, процентная ставка по вкладу автоматически устанавливается на уровне, соответствующем новому суммовому

диапазону, к которому относится сумма вклада. Новая процентная ставка применяется со дня, следующего за датой установления суммы вклада на уровне, соответствующем
новому суммовому диапазону, в размере, определенном Таблицей процентных ставок, действующей на дату открытия/ пролонгации договора Вклада.
При досрочном востребовании Вкладчиком вклада или его части договор вклада расторгается, проценты на сумму вклада рассчитываются из расчета фактического остатка
денежных средств на счете вклада и выплачиваются клиенту Банком в день возврата вклада за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада по ставке:
- для вкладов, размещенных на любой срок, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет не более 181 дня (от 1 до 181 дня
включительно) с даты открытия/ пролонгации вклада – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования вклада;
- для вкладов, размещенных на срок от 183 дней и более, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет от 182 дней и более с
даты открытия/ пролонгации вклада – по ставке, в размере 0,6 от процентной ставки по вкладу, установленной Банком на дату заключения/ пролонгации договора вклада.
В случае если вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний считается пролонгированным, т.е. принятым Банком во вклад
вновь в сумме фактического остатка (с учетом капитализированных процентов, если применимо) на срок, установленный договором, на условиях и под процентную ставку,
действующих на день принятия вклада на новый срок по данному типу вклада на момент пролонгации. При этом сумма процентов, причитающихся по вкладу, выплачивается
вкладчику. Количество пролонгаций не ограничено.

Вклад «Абсолютный доход»
Валюта Мин. сумма
вклада
вклада
Рубли РФ

Доллары
США

10 000
1 400 000
3 000 000
1 000
10 000
35 000

Срок вклада / Ставка, % годовых без учета капитализации/ с учетом капитализации процентов 4
1-3 мес.
3-6 мес.
6-9 мес.
9-12 мес.
12-18 мес.
18-24 мес.
24-36 мес.
(31-90 дней)

(91-181 дней)

(182-271 день)

(272-367 дней)

(368-541 дней)

(542-730 дней)

(731-1080 дней)

-

6,10/ 6,18
6,20/ 6,28
6,25/ 6,33
0,70/ 0,70
0,80/ 0,80
0,85/ 0,85

6,40/ 6,54
6,50/ 6,64
6,55/ 6,69
1,20/ 1,20
1,30/ 1,31
1,35/ 1,36

6,70/ 6,91
6,70/ 6,91
6,70/ 6,91
1,70/ 1,71
1,80/ 1,81
1,85/ 1,87

6,35/ 6,64
6,45/ 6,75
6,50/ 6,81
1,70/ 1,72
1,80/ 1,82
1,85/ 1,87

6,15/ 6,53
6,25/ 6,64
6,30/ 6,70
1,70/ 1,73
1,80/ 1,83
1,85/ 1,88

5,70/ 6,20
5,80/ 6,32
5,85/ 6,38
1,20/ 1,22
1,30/ 1,32
1,35/ 1,38

Досрочное расторжение

-

-

По ставке «до востребования»
При фактическом сроке от 182 дней и более по ставке в размере 0,6
от процентной ставки по вкладу

Условия вклада
Пополнение
Частичное снятие
Пролонгация
Капитализация
Открытие онлайн

5

Выплата процентов

+
+/+
ежемесячно

Подробнее в Таблице ниже

Указанная по вкладу ставка с учетом капитализации процентов рассчитана для максимального срока вклада в диапазоне. Величина ставки с учетом капитализации носит информационный характер с целью
сравнения доходности вклада с капитализацией и без капитализации.
5 Величина надбавки за открытие онлайн +0,15% годовых к ставке по вкладу в рублях.
4

Основные условия. Вклад «Абсолютный доход».
Срочный вклад. Открывается в офисе Банка, а также через Систему Абсолют On-line.
Валюта вклада: рубли РФ, доллары США.
Минимальная сумма вклада, срок вклада определяются Таблицей.
Пополнение вклада не допускается.
Частичное снятие денежных средств с вклада не допускается.

Максимальная сумма вклада без ограничений.
Проценты на сумму вклада начисляются по ставке вклада и выплачиваются ежемесячно, а также в конце срока договора вклада путем перечисления на счет (текущий счет/
счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк) либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). Способ выплаты процентов (капитализация либо перечисление на
счет, открытый в Банке) определяется при заключении договора вклада и не может быть изменен в течение действия договора вклада.
При досрочном востребовании Вкладчиком вклада или его части, превышающей сумму ранее выплаченных процентов на счет вклада (если применимо), договор вклада
расторгается, проценты на сумму вклада рассчитываются из расчета фактического остатка денежных средств на счете вклада и выплачиваются клиенту Банком в день
возврата вклада за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада без учета ежемесячного причисления к сумме вклада (без капитализации) по ставке:
· для вкладов, размещенных на любой срок, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет не более 181 дня (от 1 до 181 дня
включительно) с даты открытия/ пролонгации вклада – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования вклада;
· для вкладов, размещенных на срок от 183 дней и более, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет от 182 дней и более с
даты открытия/ пролонгации вклада – по ставке, в размере 0,6 от процентной ставки по вкладу, установленной Банком на дату заключения/ пролонгации договора вклада.
При досрочном расторжении договора вклада разница между процентами, выплаченными по ставке Договора, и процентами, причитающимися к уплате вкладчику в
соответствии с условиями досрочного расторжения, уплачивается вкладчиком Банку в день возврата вклада. Банк вправе удержать указанную сумму процентной разницы из
суммы вклада при его возврате.
В случае если вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний считается пролонгированным, т.е. принятым Банком во вклад
вновь в сумме фактического остатка (с учетом капитализированных процентов, если применимо) на срок, установленный договором, на условиях и под процентную ставку,
действующих на день принятия вклада на новый срок по данному типу вклада на момент пролонгации. При этом сумма процентов, причитающихся по вкладу, выплачивается
вкладчику. Количество пролонгаций не ограничено.

Вклад «Пенсионный»
Валюта Мин. сумма
вклада
вклада
Рубли РФ

10

10 000

Срок вклада / Ставка, % годовых без учета капитализации/ с учетом капитализации процентов9
1-3 мес.
3-6 мес.
6-9 мес.
9-12 мес.
12-18 мес.
18-24 мес.
24-36 мес.
(31-90 дней)

(91-181 дней)

-

6,25/ 6,33

(182-271 день)

(272-367 дней)

(368-541 дней)

(542-730 дней)

(731-1080 дней)

6,35/ 6,49

6,80/ 7,02

6,25/ 6,53

6,15/ 6,53

-

По ставке «до востребования»
Досрочное расторжение

-

-

-

-

При фактическом сроке
от 368 дней – по ставке вклада

Минимальная сумма дополнительного взноса 1 тыс. рублей

-

Условия вклада
Пополнение
Частичное снятие
Пролонгация
Капитализация
Открытие онлайн

+
+
+
+/ежемеВыплата процентов
сячно
Подробнее в Таблице ниже

9 Указанная

по вкладу ставка с учетом капитализации процентов рассчитана для максимального срока вклада в диапазоне. Величина ставки с учетом капитализации носит информационный характер с целью
сравнения доходности вклада с капитализацией и без капитализации.
10 Неснижаемый остаток по вкладу «Пенсионный».

Основные условия. Вклад «Пенсионный».
Срочный пополняемый вклад с возможностью однократного частичного отзыва средств. Открывается в офисе Банка.
Вкладчиками могут выступать лица пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также иные лица при предъявлении пенсионного удостоверения или документа

Пенсионного фонда РФ (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, негосударственных пенсионных фондов, социальной
защиты населения, подтверждающих принадлежность Вкладчика к указанной льготной категории граждан.
Валюта вклада: рубли РФ.
Минимальная сумма вклада, неснижаемый остаток по вкладу, а также срок вклада определяются Таблицей.
Пополнение вклада допускается, путем внесения дополнительных взносов на счет вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей РФ.
Общая сумма дополнительных взносов по вкладу не должна превышать 5 000 000 (Пять миллионов) рублей РФ. Прием дополнительных взносов прекращается за 45 календарных дней
до окончания срока вклада.
По вкладу предусмотрен отзыв части вклада, но не более одного раза за весь срок вклада, при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу, определяемого в соответствии с
Таблицей, действующей на дату заключения договора вклада, но не более 30% средств от суммы вклада на дату частичного снятия.
Проценты на сумму вклада и дополнительные взносы начисляются по ставке вклада и выплачиваются ежемесячно, а также в конце срока договора вклада путем перечисления на счет
(текущий счет/ счет пластиковой карты VISA - Абсолют Банк) либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). Способ выплаты процентов (капитализация либо перечисление
на счет, открытый в Банке) определяется при заключении договора вклада и не может быть изменен в течение действия договора вклада.
При досрочном востребовании вкладчиком вклада, а также если в результате расходной операции остаток по вкладу становится менее неснижаемого остатка по вкладу, договор вклада
расторгается, проценты на сумму вклада пересчитываются из расчета фактического остатка денежных средств на счете вклада и выплачиваются клиенту Банком в день возврата вклада
за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада без учета ежемесячного причисления к сумме вклада (без капитализации) по ставке:



для вкладов, размещенных на любой срок, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет не более 367 дней (от 1 до 367 дней
включительно) с даты открытия/ пролонгации вклада – по ставке «до востребования» в соответствии с Таблицей, действующей на дату досрочного востребования Вклада;



для вкладов, размещенных на срок от 369 дней и более, при условии, что фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада составляет от 368 дней и более с
даты открытия/ пролонгации вклада – по ставке вклада, установленной Банком на дату заключения/ пролонгации договора вклада.
При досрочном расторжении договора вклада разница между процентами, выплаченными по ставке договора, и процентами, причитающимися к уплате вкладчику в соответствии с
условиями досрочного расторжения, уплачивается вкладчиком Банку в день возврата вклада. Банк вправе удержать указанную сумму процентной разницы из суммы вклада при его
возврате.
В случае если вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний считается пролонгированным, т.е. принятым Банком во вклад вновь в сумме
фактического остатка (с учетом капитализированных процентов, если применимо) на срок, установленный договором, на условиях и под процентную ставку, действующих на день
принятия вклада на новый срок по данному типу вклада на момент пролонгации. При этом сумма процентов, причитающихся по вкладу, выплачивается вкладчику. Количество
пролонгаций не ограничено.

Вклад «Абсолютное решение» вклад + ИСЖ11 (прежнее название - вклад «Абсолютная инвестиция»)
Валюта
вклада
Рубли РФ

Мин. сумма
вклада

30 000
1 400 000

Досрочное расторжение

1-6 мес.

6 мес.

(31-180 дней)

(181 день)

-

7,15
12
7,25

-

12

Срок вклада / Ставка, % годовых
6-12 мес.
12 мес.
12-18 мес.
(182-366 день)

(367 дней)

-

8,30
12
8,40

По ставке «до востребования»

12

18-24 мес.

24-36 мес.

(368-541 дней)

(542-730 дней)

(731-1080 дней)

-

-

-

-

-

-

Условия вклада
Пополнение
Частичное снятие
Пролонгация
Капитализация
Открытие онлайн

+
+/в конце
Выплата процентов
срока
Макс. сумма вклада
ИСЖ * 2
Подробнее в Таблице ниже

11 В

целях заключения договора вклада «Абсолютное решение» между вкладчиком и страховой компанией в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) должен быть заключен Договор инвестиционного страхования жизни в рублях
РФ (ИСЖ).
12 В случае расторжения вкладчиком Договора ИСЖ и при условии, что фактический срок договора ИСЖ составляет менее 20 (Двадцати) календарных дней, процентная ставка по вкладу «Абсолютное решение»
устанавливается в размере ставки по вкладу «Абсолютный максимум+», действующей на дату заключения договора вклада «Абсолютное решение», со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на счет
вклада. В ином случае ставка по вкладу остается без изменений.

Основные условия. Вклад «Абсолютное решение».
Срочный вклад. Открывается в офисе Банка. Открытие вклада на 3-е лицо не предусмотрено.
В целях заключения договора вклада «Абсолютное решение» между Вкладчиком и страховой компанией в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) должен быть заключен Договор инвестиционного
страхования жизни в рублях РФ (далее – «Договор ИСЖ»).
Договор ИСЖ заключается при условии соответствия Вкладчика требованиям страховой компании. Фактом заключения Договора ИСЖ является внесение Вкладчиком оплаты страхового
взноса по Договору ИСЖ.
Вклад может быть открыт в течение 10 (Десяти) рабочих дней, начиная со дня заключения Договора ИСЖ.
Вне зависимости от количества действующих Договоров ИСЖ у Клиента может быть только один действующий вклад «Абсолютное решение».
Валюта вклада: рубли РФ.
Минимальная сумма вклада, срок вклада определяются Таблицей.
Пополнение вклада не допускается.
Частичное снятие денежных средств с вклада не допускается.
Максимальная сумма Вклада не может превышать страховую премию по полису ИСЖ более чем в 2 (Два) раза.
Проценты на сумму вклада начисляются по ставке вклада и выплачиваются в конце срока договора вклада путем перечисления на счет (текущий счет/ счет пластиковой карты VISA Абсолют Банк) либо путем присоединения к сумме вклада (капитализация). Способ выплаты процентов (капитализация либо перечисление на счет, открытый в Банке) определяется при
заключении договора вклада и не может быть изменен в течение действия договора вклада.
В случае расторжения вкладчиком Договора ИСЖ и при условии, что фактический срок договора ИСЖ составляет менее 20 (Двадцати) календарных дней, процентная ставка по вкладу
«Абсолютное решение» устанавливается в размере ставки по вкладу «Абсолютный максимум+», действующей на дату заключения договора вклада «Абсолютное решение», со дня,
следующего за днем поступления суммы вклада на счет вклада. В ином случае ставка по вкладу остается без изменений.
При досрочном востребовании вкладчиком вклада или его части договор вклада расторгается, проценты на сумму вклада рассчитываются из расчета фактического остатка денежных
средств на счете вклада и выплачиваются клиенту Банком в день возврата вклада за фактический срок нахождения денежных средств на счете вклада по ставке «до востребования» в
соответствии по Таблицей, действующей на дату досрочного востребования вклада.
В случае если Вкладчик не требует возврата вклада по истечении срока действия договора вклада, последний автоматически перезаключается на условиях вклада «Абсолютный
максимум+», на соответствующий срок с учетом суммы размещения. При этом размер суммы вклада равен сумме, находящейся на Счете вклада на дату пролонгации договора.
Количество пролонгаций не ограничено. Если на дату истечения срока вклада прием вкладов «Абсолютный максимум+» прекращен, договор считается продленным на условиях вклада
«До востребования».

