Утвержден
Решением Сектора по тарифам
Финансового комитета
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
от 12 февраля 2018 года № 47
действует с 01 марта 2018 года

Тарифный план «Базовый»
(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 плану «Базовый»)
№ п/п

Услуга

Тариф

Сроки / порядок оплаты

1. Обслуживание банковских счетов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте
1.1

Открытие и ведение счета в валюте Российской Федерации

1.1.1 Открытие счета:
 юридическому лицу, находящемуся в процессе банкротства /
ликвидации

20 000 руб.

 в прочих случаях

1 000 руб.

в день оказания услуги

11

1.1.2 Ведение счета, за один календарный месяц :
 ведение счета юридического лица, находящегося в процессе
банкротства / ликвидации

5 000 руб.

 в прочих случаях:


ведение счета, подключенного к системе «Интернет–Банк
iBank2»:


при передаче Клиентом в Банк в текущем календарном
месяце всех платежных поручений по счету
исключительно через систему «Интернет–Банк iBank2»
или при отсутствии платежных поручений по счету,
переданных Клиентом в Банк на исполнение и
исполненных Банком в текущем календарном месяце

550 руб.

при наличии 1 или более исполненного Банком
платежного поручения Клиента в текущем календарном
месяце, переданного Клиентом в Банк на бумажном
носителе

1 100 руб.

ведение счета, не подключенного к системе «Интернет–Банк
iBank2»

1 100 руб.





1.1.3 Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в течение последних
шести месяцев, за один календарный месяц12

1.2

5 000 руб., но не более
доступного остатка
средств на счете

ежемесячно, в последний
рабочий день месяца за
текущий календарный
месяц

ежемесячно, в последний
рабочий день месяца, за
текущий календарный
месяц

Открытие и ведение счета в иностранной валюте

1.2.1 Открытие счета:
 юридическому лицу, находящемуся в процессе банкротства /
ликвидации

20 000 руб.

 в прочих случаях

1 000 руб.

в день оказания услуги

11

1.2.2 Ведение счета, за один календарный месяц :
 ведение счета юридического лица, находящегося в процессе
банкротства / ликвидации

5 000 руб.

№ п/п

Услуга

Тариф

 в прочих случаях:


ведение счета, подключенного к системе «Интернет–Банк
iBank2»

200 руб.



ведение счета, не подключенного к системе «Интернет–Банк
iBank2»

400 руб.

Сроки / порядок оплаты
ежемесячно, в последний
рабочий день месяца за
текущий календарный
месяц

1.2.3 Ведение счета при отсутствии оборотов по счету в течение последних шести месяцев, в зависимости от валюты счета, за один
календарный месяц12:
 в долларах США

100 долларов США, но
не более доступного
остатка средств на
счете

 в иной иностранной валюте

1.3

80 ЕВРО, но не более
доступного остатка
средств на счете

ежемесячно, в последний
рабочий день месяца, за
текущий календарный
месяц

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)14:
 стандартный срок исполнения (не позднее третьего рабочего дня,
следующего за днем обращения Клиента):


за первый экземпляр справки;

300 руб.



за второй и последующие экземпляры справки, за один
документ;

50 руб.

 срочное исполнение (в день обращения):

в день оказания услуги



за первый экземпляр справки;

700 руб.



за второй и последующие экземпляры справки, за один
документ

100 руб.

1.4

Выдача выписки по счету Клиента (по мере совершения операций)

комиссия не взимается

1.5

Изготовление дубликатов/копий расчетных документов, выписок по счету Клиента (не позднее третьего рабочего дня,
следующего за днем обращения Клиента)18:
 за первый экземпляр документа

200 руб.

 за второй и последующие экземпляры документа, за каждый
экземпляр документа

50 руб.

в день оказания услуги

300 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

1.6

Оформление платежного поручения
каждый экземпляр документа

(по заявлению Клиента), за

1.7

Сопровождение соглашения на заранее данный акцепт Клиента/
соглашения о списании денежных средств с банковского счета Клиента
без его распоряжения в пользу третьих лиц, за одно соглашение

900 руб.

в дату заключения
соглашения с Клиентом

1.8

Прием документов от Клиента на инкассо, за каждый расчетный
документ17 (дополнительно взимается комиссия по пункту 14.11)

100 руб.

в день принятия
документов

1.9

Прием документов от Клиента на отзыв ранее принятых документов от
Клиента на инкассо, за каждый расчетный документ17(дополнительно
взимается комиссия по пункту 14.11)

100 руб.

в день принятия
документов

1.10

Закрытие счета

комиссия не взимается

2. Расчетное обслуживание в валюте Российской Федерации
2.1

Зачисление безналичных денежных средств на счет Клиента:
 по переводам денежных средств без открытия банковских счетов,
осуществляемым физическими лицами через кассу Банка, в
процентах от суммы каждого перевода32:
а) при условии приема Банком от Клиента Заявления о приеме
переводов денежных средств без открытия банковских
счетов от физических лиц в пользу Клиента по
установленной Банком форме, предусматривающего отсутствие
платы по таким переводам для плательщиков – физических лиц
б) при наличии заключенного между Банком и Клиентом
соглашения о приеме переводов денежных средств без открытия
банковских счетов от физических лиц в пользу Клиента,

1,0 % от суммы, но не
менее 50 руб. и не
более 500 руб.

по соглашению с
Банком

в день совершения
операции

по соглашению с Банком

№ п/п

Услуга

Тариф

Сроки / порядок оплаты

предусматривающего отсутствие платы по таким переводам для
плательщиков – физических лиц
в) в прочих случаях

комиссия не взимается

 в прочих случаях
2.2

2.3

комиссия не взимается

Перевод денежных средств на счет, открытый в Банке (за исполнение каждого расчетного документа) 33:
а) расчетный документ получен Банком от Клиента в электронном
виде (в том числе по системе «Интернет–Банк iBank2»);

комиссия не взимается

б) расчетный документ получен Банком от Клиента на бумажном
носителе20

100 руб.

в день совершения
операции

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации (за исполнение каждого расчетного
документа) 22:
а) расчетный документ получен Банком от Клиента в электронном
виде (в том числе по системе «Интернет–Банк iBank2»);

26 руб.

б) расчетный документ получен Банком от Клиента на бумажном
носителе20

150 руб.

в день совершения
операции

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

Осуществление расчетов по поручению Клиентов по междугородним
переводам в банки, не входящие в систему Межрегиональных
электронных платежей (МЭП), за исполнение каждого расчетного
документа

100 руб.
+
фактические расходы
Банка на
осуществление
перевода

в день приема расчетного
документа на исполнение

2.6

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной
организации, первым, вторым или третьим рейсом (возможность
оказания услуги определяется Банком), за исполнение каждого
расчетного документа (комиссия взимается дополнительно к
комиссии, установленной пунктом 2.3)21

0,1% от суммы, но не
менее 150 руб. и не
более 1 500 руб.

в день совершения
операции

2.7

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной
организации, текущим рабочим днем на основании расчетного
документа, полученного Банком от Клиента после времени,
определенного в пункте 4 раздела «Сроки приема и исполнения
поручений Клиентов» Тарифов (возможность оказания услуги
определяется Банком), за исполнение каждого расчетного документа
(комиссия взимается дополнительно к комиссии, установленной
пунктом 2.3)

0,1% от суммы, но не
менее 200 руб. и не
более 1 500 руб.

2.8

б) сумма перевода более 100 000 000
установленная пунктом 2.3, не взимается)

рублей

(комиссия,

0,1% от суммы, но не
менее 200 руб. и не
более 1500 руб.

в день совершения
операции

150 руб.

в день совершения
операции

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; комиссия взимается дополнительно к комиссиям, установленным пунктами 2.2 и 2.3) 40:
- не более 200 000 рублей

2.10

в день совершения
операции

Исполнение платежного поручения через систему БЭСП, за исполнение каждого расчетного документа (возможность
оказания услуги определяется Банком)22:
а) сумма перевода не более 100 000 000 рублей (комиссия взимается
дополнительно к комиссии, установленной пунктом 2.3)

2.9

в день исполнения
расчетного документа

комиссия не взимается

- от 200 000,01 рубля до 1 000 000 рублей включительно

0,5 % от суммы

- от 1 000 000,01 рубля до 2 000 000 рублей включительно

1,0 % от суммы

- от 2 000 000,01 рубля до 3 000 000 рублей включительно

2,0 % от суммы

- более 3 000 000 рублей

3,0 % от суммы

в день совершения
операции

Перевод денежных средств индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в пользу физического лица41:

№ п/п

Услуга

Тариф

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
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; комиссия взимается
дополнительно к комиссиям, установленным пунктами 2.2 и 2.3):
- не более 200 000 рублей

2.11

Сроки / порядок оплаты

комиссия не взимается

- от 200 000,01 рубля до 1 000 000 рублей включительно

0,5 % от суммы

- от 1 000 000,01 рубля до 2 000 000 рублей включительно

1,0 % от суммы

- от 2 000 000,01 рубля до 3 000 000 рублей включительно

2,0 % от суммы

- более 3 000 000 рублей

3,0 % от суммы

в день совершения
операции

Совершение Банком действий, направленных на исполнение:
 заявления Клиента на отзыв направленного в Банк платежного
поручения (до наступления момента безотзывности, определяемого
в соответствии с действующим законодательством);
 заявления Клиента на изменение и уточнение
платежного поручения после его исполнения;

реквизитов

 запроса Клиента на проведение расследования
исполненному Банком платежному поручению

по

200 руб.

в день подачи
заявления/запроса

ранее

3. Расчетное обслуживание в иностранной валюте
3.1

Зачисление безналичных денежных средств на счет Клиента:

комиссия не взимается

3.2

Перевод денежных средств на счет, открытый в Банке

комиссия не взимается

3.3

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации, в долларах США:

3.4

а) с условием отнесения всех комиссий на счет Клиента Банка
(«комиссии и расходы за наш счет»)

25 долларов США

б) с условием отнесения всех комиссий на счет получателя средств
(«комиссии и расходы за счет бенефициара»)23

20 долларов США

в) с условием отнесения комиссий Банка на счет Клиента Банка,
комиссий других банков – на счет получателя средств («ваши расходы
и комиссии за наш счет, расходы и комиссии банков–
корреспондентов за счет бенефициара)23

20 долларов США

в день совершения
операции

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации, в иностранной валюте, отличной от долларов
США24, 25:
а) с условием отнесения всех комиссий на счет Клиента Банка
(«комиссии и расходы за наш счет»)

25 ЕВРО
+
комиссия
иностранного банка –
корреспондента

в день совершения
операции
комиссия иностранного
банка–корреспондента
возмещается Банку в
день её списания с
корреспондентского счета
Банка

б) с условием отнесения всех комиссий на счет получателя средств
(«комиссии и расходы за счет бенефициара»)23

20 ЕВРО

в день совершения
операции

в) с условием отнесения комиссий Банка на счет Клиента Банка,
комиссий других банков – на счет получателя средств («ваши расходы
и комиссии за наш счет, расходы и комиссии банков–
корреспондентов за счет бенефициара)23

25 ЕВРО

в день совершения
операции

3.5

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной
организации, в долларах США с гарантированным зачислением
полной суммы бенефициару (комиссия взимается дополнительно к
комиссии, установленной пунктом 3.3)

30 долларов США

в день совершения
операции

3.6

Прием заявления Клиента на отзыв, изменение реквизитов или проведение расследования по ранее исполненному переводу:
 для переводов в долларах США

35 долларов США

в день приема заявления /

№ п/п

Услуга

Тариф

Сроки / порядок оплаты
запроса

 для переводов в других иностранных валютах

30 ЕВРО

26

в день приема заявления /
запроса

+
комиссия
иностранного банка –
корреспондента

3.7

комиссия иностранного
банка–корреспондента
возмещается Банку в
день её списания с
корреспондентского счета
Банка

Возврат денежных средств, поступивших на счет Клиента, их отправителю, по письменному заявлению Клиента:
 для переводов в долларах США в размере не менее 100 долларов
США

15 долларов США

в день совершения
операции

 для переводов в ЕВРО в размере не менее 100 ЕВРО

15 ЕВРО

в день совершения
операции

 для переводов в иных иностранных валютах в размере не менее
эквивалента 100 ЕВРО по курсу Банка России на дату возврата
денежных средств

15 ЕВРО

в день совершения
операции

 в прочих случаях

комиссия не взимается

4. Обслуживание операций по покупке – продаже безналичной иностранной валюты27
4.1

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли
Федерации у Банка/Банку по текущему курсу Банка

Российской

4.2

Покупка/продажа иностранной валюты за другую иностранную
валюту у Банка/Банку:

комиссия не взимается

 по поручениям на покупку/продажу иностранной валюты и по
конверсионным
переводам
при
наличии
у
Банка
корреспондентского счета в валюте перевода; операция
осуществляется по текущему курсу Банка;

комиссия не взимается

 по конверсионным переводам при отсутствии
корреспондентского счета в валюте перевода;
осуществляется
по
курсу,
установленному
корреспондентом, участвующем в переводе.

комиссия не взимается

у Банка
операция
банком–

5. Кассовое обслуживание
5.1

Прием и пересчет наличных денежных средств с зачислением на счет Клиента

5.1.1

Прием купюр

5.1.2

Прием монет, если сумма принятых монет составила:

0,2% от суммы, но не
менее 50 руб.

 0,01 руб. – 999,99 руб.

3% от суммы, но не
менее 20 руб.

 1 000,00 руб. и более

10% от суммы

в день совершения
операции

в день совершения
операции

5.1.3

Прием и пересчет наличных денежных средств при инкассации

0,15% от суммы, но не
менее 50 руб.

в день совершения
операции

5.1.4

Прием наличной иностранной валюты

комиссия не взимается

-

0,5% от суммы, но не
менее 50 руб.

в день совершения
операции

5.2

Выдача наличных денежных средств

5.2.1

Выдача наличных
юридического лица:

денежных

9

средств

в

рублях

со

счетов

 на заработную плату и выплаты социального характера (символ
40);
 на командировочные расходы и другие выплаты на расходы, не
относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального
характера (символ 42);
 на выплату стипендий, пенсий, пособий и страховых возмещений
(символы 41, 50)
5.2.2

Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов юридического лица на хозяйственные и другие расходы (символы

№ п/п

Услуга

Тариф

Сроки / порядок оплаты

46, 47, 53, 60, 61, 54), если сумма дневного объема выдачи по всем счетам Клиента, открытым в одном филиале Банка,
составила:
 0,01 руб. – 249 999,99 руб.

5.2.3

 250 000,00 руб. – 499 999,99 руб.

3% от суммы

 500 000,00 руб. и более

10% от суммы

3% от суммы

 500 000,00 руб. и более

10% от суммы

в день совершения
операции

Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте со счета:

 в сумме, превышающей эквивалент 30 000 долларов США – в день,
следующий за днем предоставления заявки

5.4

1% от суммы, но не
менее 50 руб.

 250 000,00 руб. – 499 999,99 руб.

 в пределах суммы, эквивалентной 30 000 долларам США – в день
предоставления заявки;

5.3

в день совершения
операции

Выдача наличных денежных средств в рублях со счетов индивидуального предпринимателя (символ 58), если сумма
дневного объема выдачи по всем счетам Клиента, открытым в одном филиале Банка, составила:
 0,01 руб. – 249 999,99 руб.

5.2.4

1% от суммы, но не
менее 50 руб.

1% от суммы

в день совершения
операции

1% от суммы

Размен (обмен) наличных денежных средств в валюте Российской Федерации при наличии в кассе Банка необходимого
количества купюр или монет нужного достоинства:
 обмен (размен) купюр на другие купюры

1% от суммы, но не
менее 50 руб.

 обмен монет на купюры

3% от суммы, но не
менее 50 руб.

 обмен (размен) купюр на монеты

3% от суммы, но не
менее 50 руб.

в день совершения
операции

Оформление денежной чековой книжки (оформление в срок не позднее следующего рабочего дня) 19:
 на 25 листов

75 руб.

 на 50 листов

150 руб.

в день оказания услуги

6. Инкассация и доставка денежных средств
6.1

Инкассация

по соглашению с
Банком, в т.ч. НДС

по соглашению с Банком

6.2

Доставка разменной монеты

по соглашению с
Банком, в т.ч. НДС

по соглашению с Банком

6.3

Доставка наличных денежных средств в виде банкнот:
 Клиентам офисов Банка, расположенных в г. Москва и Московской
области

 Клиентам иных офисов Банка

0,25% от суммы
перевозки, но не менее
4 800 рублей за одну
доставку в один адрес
Клиента, в т.ч. НДС

в последний рабочий день
месяца

по соглашению с
Банком, в т.ч. НДС

7. Выполнение Банком функций агента валютного контроля
7.1

Выполнение Банком функций агента валютного контроля (в процентах от суммы единовременного зачисления/списания
денежных средств на счет/со счета в зависимости от суммы операций в соответствующей валюте)28:
 по валютным операциям резидентов с нерезидентами;
 по переводам резидентами средств на свои счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации;
 по переводам иностранной валюты со счета резидента, открытого в Банке, на счет другого резидента, в том числе
открытый в банке за пределами Российской Федерации;
 при зачислении иностранной валюты на счет резидента в Банке со счета другого резидента, в том числе открытого в
банке за пределами Российской Федерации.
 до 500 000 долларов США/ЕВРО;
до 20 000 000 рублей;

0,15%, но не менее
1 000 руб. и не более
30 000 руб., в т.ч. НДС

в день приема Банком
документов
об
идентификации

№ п/п

7.2

Услуга

Тариф

Сроки / порядок оплаты

 от 500 000 долларов США/ЕВРО включительно до 1 000 000
долларов США/ЕВРО;
от 20 000 000 рублей включительно до 40 000 000 рублей;

0,13%, но не более
30 000 руб., в т.ч. НДС

 1 000 000 долларов США/ЕВРО или более;
40 000 000 рублей или более

0,11%, но не более
30 000 руб., в т.ч. НДС

зачисленных
средств/в
день платежа Клиента в
пользу нерезидента или
перевода средств на свой
счет в иностранный банк

Постановка на учет контракта (кредитного договора) или изменение сведений о принятом на учет контракте (кредитном
договоре) (осуществляется при предоставлении Клиентом в Банк всех необходимых документов):
 в случае предоставления полного комплекта
документов по системе «Интернет–Банк iBank2»;

7.3

необходимых

1 000 руб., в т.ч. НДС

в день совершения
операции

 в случае предоставления всех или части необходимых документов
без использования системы «Интернет–Банк iBank2»

3 000 руб., в т.ч. НДС

в день совершения
операции

Проверка Справки о подтверждающих документах:
 в случае предоставления Справки
iBank2»;

по системе «Интернет–Банк

 в случае предоставления Справки без использования системы
«Интернет–Банк iBank2», за каждый документ, отраженный в
справке
7.4

комиссия не взимается
100 руб., в т.ч. НДС

в день совершения
операции

Оказание Банком (работником Банка) помощи Клиенту в оформлении документов валютного контроля с использованием
стандартного функционала системы «Интернет–Банк iBank2», за оказание помощи в оформлении одного документа34:
 заполнение Справки о подтверждающих документах, если число
документов не превышает 5 штук

500 руб., в т.ч. НДС

 заполнение Справки о подтверждающих документах, если число
документов более 5 штук

750 руб., в т.ч. НДС

7.5

Снятие с учета контракта (кредитного договора) в связи с его
переводом в другой банк, а также при закрытии всех счетов Клиента в
Банке

6 000 руб., в т.ч. НДС

в день совершения
операции

7.6

Предоставление Клиенту ведомости банковского контроля по
поставленному на учет контракту (кредитному договору) и другой
справочной информации по валютным операциям по запросу Клиента,
за каждый документ

500 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

7.7

Предоставление Клиенту дубликатов и копий документов валютного
контроля, заверенных Банком (документы из досье по поставленному
на учет контракту (кредитному договору), досье по валютной
операции), за каждый документ

100 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

в день приема Банком от
Клиента оформленного
документа

8. Документарные аккредитивы в рублях Российской Федерации для расчетов на территории Российской Федерации 30
8.1

Открытие, пролонгация аккредитива или увеличение его суммы:
 с денежным покрытием, за неделимый квартал29

 без денежного покрытия

0,15% от суммы, но не
менее 2 000 руб. и не
более 200 000 руб.

в день совершения
операции

по соглашению с
Банком

по соглашению с Банком

8.2

Внесение изменений в условия аккредитива, кроме пролонгации и
увеличения суммы

1 000 руб.

в день совершения
операции

8.3

Передача информации по системе SWIFT (комиссия взимается при
применении системы SWIFT при открытии или изменении условий
аккредитива дополнительно к комиссиям, установленным пунктами
8.1 и 8.2)

1 500 руб.

в день совершения
операции

8.4

Прием и проверка документов для раскрытия аккредитива (в случае
исполнения аккредитива Банком)

0,2% от суммы, но не
менее 2 000 руб. и не
более 200 000 руб.

в день совершения
операции

8.5

Прием и проверка документов для раскрытия аккредитива (в случае,
если аккредитив исполняется другой кредитной организацией)

0,1% от суммы, но не
менее 1 000 руб. и не
более 30 000 руб.

в день совершения
операции

8.6

Комиссия за расхождение между предъявленными документами и
условиями аккредитива (в случае исполнения аккредитива Банком)

500 руб. за комплект
документов

в день совершения
операции

№ п/п

Услуга

Тариф

Сроки / порядок оплаты

8.7

Платеж по аккредитиву в пользу бенефициара на счет, открытый в
другой кредитной организации (в случае исполнения аккредитива
Банком)

1 000 руб.

в день совершения
операции

8.8

Аннулирование аккредитива до истечения его срока действия (по
запросу Клиента Банка)

1 000 руб.

в день совершения
операции

8.9

Предварительное авизование аккредитива

1 000 руб.

в день совершения
операции

0,15% от суммы, но не
менее 1 000 руб. и не
более 30 000 руб.

в день совершения
операции

8.10

Авизование аккредитива

8.11

Подтверждение аккредитива по запросу банка–эмитента, пролонгация подтвержденного аккредитива или увеличение его
суммы:
 с денежным покрытием, за неделимый квартал29

 без денежного покрытия

0,15% от суммы, но не
менее 2 000 руб. и не
более 200 000 руб.

в день совершения
операции

по соглашению с
Банком

по соглашению с Банком

1 000 руб.

в день совершения
операции

8.12

Авизование изменений условий аккредитива

8.13

Отправка документов курьерской почтой

2 000 руб., в т.ч. НДС

в день совершения
операции

8.14

Исполнение аккредитива третьему лицу

0,15% от суммы
исполнения, но не
менее 2 000 руб. и не
более 200 000 руб.

в день совершения
операции

9. Документарные аккредитивы в международных расчетах (расчетах по экспорту/импорту товаров, работ, услуг) 31
9.1

Открытие, пролонгация аккредитива или увеличение его суммы:
 с денежным покрытием, за неделимый квартал29

 без денежного покрытия

0,15% от суммы, но не
менее 100 у.е и не
более 10 000 у.е

в день совершения
операции

по соглашению с
Банком

по соглашению с Банком

9.2

Внесение изменений в условия аккредитива кроме пролонгации и
увеличения суммы

50 у.е

в день совершения
операции

9.3

Передача информации по системе SWIFT (комиссия взимается при
применении системы SWIFT при открытии или изменении условий
аккредитива дополнительно к комиссиям, установленным пунктами
9.1 и 9.2)

50 у.е

в день совершения
операции

9.4

Прием и проверка документов для раскрытия аккредитива (в случае
исполнения аккредитива Банком)

0,2% от суммы, но не
менее 100 у.е и не
более 10 000 у.е

в день совершения
операции

9.5

Прием и проверка документов для раскрытия аккредитива (в случае
исполнения аккредитива другой кредитной организацией)

0,1% от суммы, но не
менее 50 у.е и не более
350 у.е

в день совершения
операции

9.6

Комиссия за расхождение между предъявленными документами и
условиями аккредитива (в случае исполнения аккредитива Банком)

100 у.е за комплект
документов

в день совершения
операции

9.7

Платеж по аккредитиву в пользу бенефициара на счет, открытый в
другой кредитной организации (в случае исполнения аккредитива
Банком)

50 у.е

в день совершения
операции

9.8

Аннулирование аккредитива до истечения его срока действия/
досрочное погашение по аккредитиву (по запросу Клиента Банка)

50 у.е

в день совершения
операции

9.9

Предварительное авизование аккредитива

50 у.е

в день совершения
операции

0,15% от суммы, но не
менее 50 и не более
1000 у.е

в день совершения
операции

9.10

Авизование аккредитива

№ п/п
9.11

Услуга
Подтверждение аккредитива по запросу банка-эмитента, пролонгация
подтвержденного аккредитива или увеличение его суммы

9.12

Авизование изменений условий аккредитива

9.13

Отправка документов курьерской почтой

9.14

Трансферация аккредитива

9.15

Выполнение функций рамбурсирующего банка

9.16

Акцепт тратт, за неделимый квартал29

Тариф

Сроки / порядок оплаты

по соглашению с
Банком

по соглашению с Банком

50 у.е

в день совершения
операции

150 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

0,15% от суммы
трансферации, но не
менее 100 у.е и не
более 5000 у.е

в день совершения
операции

100 у.е

в день совершения
операции

0,2% от суммы, но не
менее 100 у.е

в день совершения
операции

0,15% от суммы, но не
менее 100 у.е и не
более 10 000 у.е

в день совершения
операции

по соглашению с
Банком

по соглашению с Банком

10. Аккредитивы «Stand-by»31
10.1

Выпуск, пролонгация или увеличение суммы аккредитива «Stand-by»:
 с денежным покрытием, за неделимый квартал29

 без денежного покрытия
10.2

Внесение изменений в аккредитив «Stand-by», кроме пролонгации и
увеличения суммы

50 у.е

в день совершения
операции

10.3

Передача информации по системе SWIFT (комиссия взимается при
применении системы SWIFT при открытии или изменении условий
аккредитива дополнительно к комиссиям, установленным пунктами
10.1 и 10.2)

50 у.е

в день совершения
операции

10.4

Досрочное аннулирование выданного аккредитива «Stand-by»

50 у.е

в день совершения
операции

10.5

Предварительное авизование аккредитива «Stand-by»

50 у.е

в день совершения
операции

10.6

Авизование аккредитива «Stand-by»

0,15% от суммы, но не
менее 50 у.е и не
более 1 000 у.е

в день совершения
операции

10.7

Авизование изменений в условия аккредитива «Stand-by»

50 у.е

в день совершения
операции

10.8

Оформление документов для платежа по аккредитиву «Stand-by»

100 у.е

в день совершения
операции

10.9

Запрос на досрочное аннулирование полученного аккредитива «Standby»

50 у.е

в день совершения
операции

150 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

10.10

Отправка документов курьерской почтой

10.11

Направление запроса по заявлению Клиента по аккредитиву «Standby»

50 у.е

в день совершения
операции

10.12

Подтверждение аккредитива «Stand-by» по запросу банка-эмитента,
пролонгация подтвержденного аккредитива «Stand-by» или
увеличение его суммы

По соглашению с
Банком

По соглашению с Банком

0,15% от суммы
документов, но не
менее 100 у.е и не

в день совершения
операции

11. Инкассо31
11.1

Прием на инкассо коммерческих и/или финансовых документов

№ п/п

Услуга

Тариф

Сроки / порядок оплаты

более 1 000 у.е
11.2

Авизование инкассо

0,15% от суммы
документов, но не
менее 100 у.е и не
более 1 000 у.е

в день совершения
операции

11.3

Передача документов против акцепта или платежа

0,15% от суммы, но не
менее 100 у.е и не
более 1 000 у.е

в день совершения
операции

11.4

Передача документов без акцепта или платежа

150 у.е

в день совершения
операции

11.5

Изменение инструкций по инкассо

50 у.е

в день совершения
операции

11.6

Возврат неоплаченных документов в банк-ремитент, за комплект

50 у.е

в день совершения
операции

11.7

Отправка документов курьерской почтой

150 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

11.8

Аннуляция инкассо

50 у.е

в день совершения
операции

11.9

Направление SWIFT-сообщения по запросу Клиента, за одно
сообщение

10 у.е

в день совершения
операции

12. Гарантийные операции по внешнеторговым сделкам (сделкам по экспорту/импорту товаров, работ, услуг) 31
12.1

Гарантии, выданные Банком

12.1.1

Выпуск, пролонгация или увеличение суммы гарантии:
 с денежным покрытием, за неделимый квартал29

 без денежного покрытия

0,15% от суммы, но не
менее 100 у.е и не
более 10 000 у.е

в день совершения
операции

по соглашению с
Банком

по соглашению с Банком
в день совершения
операции

12.1.2

Внесение изменений в условия гарантии, кроме пролонгации и
увеличения суммы

12.1.3

Передача информации по системе SWIFT (комиссия взимается при
применении системы SWIFT при выпуске или изменении условий
гарантии дополнительно к комиссиям, установленным пунктами
12.1.1 и 12.1.2)

50 у.е

12.1.4

Досрочное аннулирование выданной гарантии

50 у.е

в день совершения
операции

12.1.5

Платеж по гарантии в пользу бенефициара

0,3 % от суммы
платежа, но не менее
100 у.е и не более
10 000 у.е

в день совершения
операции

по соглашению с
Банком

по соглашению с Банком

50 у.е

в день совершения
операции

50 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

12.1.6

Выдача гарантии под контр–гарантию другой кредитной организации

12.1.7

Направление запроса по гарантии по заявлению Клиента, за каждый
запрос

50 у.е

12.2

Гарантии, выданные другими кредитными организациями (третьими лицами)

12.2.1

Предварительное авизование гарантии

12.2.2

Авизование гарантии

12.2.3

Авизование изменений условий гарантии

12.2.4

Оформление документов для платежа по гарантии

12.2.5

Запрос на досрочное аннулирование полученной гарантии

0,15% от суммы, но не
менее 50 у.е и не более
1 000 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

в день совершения
операции

50 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

100 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

50 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

№ п/п

Услуга

12.2.6

Отправка документов курьерской почтой

12.2.7

Направление запроса по гарантии по заявлению Клиента, за каждый
запрос

Тариф

Сроки / порядок оплаты

150 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

50 у.е, в т.ч. НДС

в день совершения
операции

300 руб.

в день оказания услуги

13. Электронное банковское обслуживание по системе «Интернет–Банк iBank2»
13.1

Подключение Клиента к системе «Интернет–Банк iBank2» 37

13.2

Подключение Клиента к услуге «SMS – информирование»

комиссия не взимается

13.3

Информирование Клиента об операциях по счету и событиях в
системе «Интернет-Банк iBank2» посредством SMS-уведомлений

комиссия не взимается

13.4

Подключение Клиента к услуге «SMS–ключ» (защита платежей,
переданных по системе «Интернет-Банк iBank2»)

комиссия не взимается

13.5

Предоставление Клиенту программного обеспечения, включающего
средство криптографической защиты информации, на носителе USB–
токен, за программное обеспечение на одном носителе USB–токен38, 39

2 100 руб.

в день оказания услуги

13.6

Предоставление Клиенту программного обеспечения, включающего
средство криптографической защиты информации, на носителе ОТР–
токен (возможность оказания услуги определяется Банком), за
программное обеспечение на одном носителе ОТР–токен

800 руб.

в день оказания услуги

13.7.

Предоставление Клиенту программного обеспечения, включающего
средство криптографической защиты информации, на носителе
TrustScreen, за программное обеспечение на одном носителе
TrustScreen39

3 100 руб.

в день оказания услуги

13.8

Абонентская плата за предоставление Клиенту возможности
пользования системой «Интернет–Банк iBank2», за один календарный
месяц37
(плата не взимается за календарные месяцы, в котором был заключен
и/или расторгнут Договор об обслуживании Клиента по системе
«Интернет–Банк iBank2»)

300 руб.

ежемесячно, в последний
рабочий день месяца, за
текущий календарный
месяц

13.9

Абонентская плата за предоставление Клиенту возможности
пользования услугой «SMS–ключ», за один календарный месяц

комиссия не взимается

13.10

Абонентская плата за предоставление Клиенту возможности
направления в Банк платежных поручений посредством системы
электронного документооборота Закрытого акционерного общества
ВТБ Специализированный депозитарий, за один календарный месяц

1 000 руб.

ежемесячно, в последний
рабочий день месяца, за
текущий календарный
месяц

13.11

Подключение Клиента к услуге «Центр финансового контроля
(версия 1)» системы «Интернет–Банк iBank2»

5 000 руб.

в день оказания услуги

13.12

Включение Клиента в группу «Центр финансового контроля»
системы «Интернет–Банк iBank2» в качестве подчиненной
организации, за включение одного Клиента

1 000 руб.

в день оказания услуги

14. Дополнительные услуги
14.1

Изготовление и заверение копий с учредительных документов (устав,
положение, учредительный договор), представленных Клиентом в Банк
при заключении договора банковского счета или иного договора, а
также впоследствии – при внесении изменений в ранее
предоставленные Клиентом документы, за каждый лист документа15,16

60 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

14.2

Свидетельствование подлинности подписи Клиента (уполномоченного
представителя Клиента) в Карточке с образцами подписей и оттиска
печати, за каждую подпись16

250 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

14.3

Предоставление Клиенту копии Карточки с образцами подписей и
оттиска печати Клиента с подтверждением нахождения оригинала
документа в Банке в юридическом деле Клиента (не позднее третьего
рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента), за каждый
документ

200 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

14.4

Предоставление дубликата счета-фактуры (по услугам, оказанным Банком) по запросу Клиента (не позднее третьего рабочего
дня, следующего за днем обращения Клиента):
 за первый экземпляр документа

200 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

№ п/п

14.5

14.6

Услуга

Тариф

 за второй и последующие экземпляры документа, за каждый
экземпляр документа

50 руб., в т.ч. НДС

Оформление и выдача справки по договору, отличному от договора банковского счета (не позднее третьего рабочего дня,
следующего за днем обращения Клиента):
 за первый экземпляр справки

200 руб.

 за второй и последующие экземпляры справки, за каждый экземпляр
документа

50 руб.

1 500 руб.

 за второй и последующие экземпляры справки, за каждый экземпляр
документа

 за второй и последующие экземпляры справки, за каждый экземпляр
документа

14.9

14.10

500 руб.

в день оказания услуги

Выдача Клиенту (представителю Клиента), не имеющему открытых счетов в Банке, справки в связи с аудиторским запросом
аудитора Клиента (время обработки запроса до 10 рабочих дней):
 за первый экземпляр справки

14.8

в день оказания услуги

Выдача Клиенту (представителю Клиента), имеющему открытые счета в Банке, справки в связи с аудиторским запросом
аудитора Клиента (время обработки запроса до 10 рабочих дней):
 за первый экземпляр справки

14.7

Сроки / порядок оплаты

2 000 руб., в т.ч. НДС
700 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

Оформление и выдача справки по запросу Клиента о закрытом на дату запроса банковском счете Клиента (не позднее
третьего рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента)14:
 за первый экземпляр справки;

250 руб., в т.ч. НДС

 за второй и последующие экземпляры справки, за каждый экземпляр
документа

70 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

Оформление и выдача справки о деловой репутации Клиента по установленной Банком форме (возможность оказания услуги
определяется Банком; при принятии Банком решения о возможности оказания услуги справка предоставляется не позднее
третьего рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента):


за первый экземпляр справки;



за второй и последующие экземпляры справки, за каждый
экземпляр документа

1 500 руб., в т.ч. НДС
500 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

Отправка Клиенту выписок и/или расчетных документов по счетам, а также иной информации и документов, касающихся
взаимодействия Клиента с Банком, по заявке Клиента, за каждое отправление:
 с использованием услуг ФГУП «Почта России»:
 документы направляются по территории Российской Федерации

500 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

 документы направляются за пределы территории Российской
Федерации

1 500 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

 документы направляются по территории Российской Федерации

1 000 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

 документы направляются за пределы территории Российской
Федерации

2 500 руб., в т.ч. НДС

в день оказания услуги

 посредством привлечения организации, осуществляющей экспрессдоставку:

14.11

Отправка платежных требований или инкассовых поручений Клиента (совместно с прилагаемыми документами), а также
иных документов по заявке Клиента в другие кредитные организации, за каждое отправление:
 с использованием услуг ФГУП «Почта России»:
 документы направляются по территории Российской Федерации
 документы направляются за пределы территории Российской
Федерации

500 руб., в т.ч. НДС

в день приема документов
от Клиента

1 500 руб., в т.ч. НДС

в день приема документов
от Клиента

 посредством привлечения организации, осуществляющей экспресс-доставку:
 документы направляются по территории Российской Федерации
 документы направляются за пределы территории Российской
Федерации

1 000 руб., в т.ч. НДС

в день приема документов
от Клиента

2 500 руб., в т.ч. НДС

в день приема документов
от Клиента

№ п/п
14.12

14.13

Услуга

Тариф

Сроки / порядок оплаты

Предоставление информации с использованием услуг Акционерного общества «Национальное бюро кредитных историй» (АО
«НБКИ») по запросу Клиента, за предоставление информации по 1 запросу35:
 запрос на предоставление отчета по кредитной истории субъекта
кредитной истории;

2 000 руб., в т.ч. НДС

в день подачи запроса

 запрос в Центральный каталог кредитных историй с целью
получения информации о бюро кредитных историй, в котором
хранится кредитная история субъекта кредитной истории;

700 руб., в т.ч. НДС

в день подачи запроса

 запрос
на
формирование,
замену,
аннулирование
(дополнительного кода) субъекта кредитной истории.

700 руб., в т.ч. НДС

в день подачи запроса

кода

Передача информации по системе SWIFT при выпуске, изменении условий и обслуживании гарантии/контр – гарантии,
выданной Банком в пользу резидента по сделке, не являющейся внешнеторговой сделкой, в зависимости от валюты гарантии:
 в рублях Российской Федерации
 в иностранной валюте

1 500 руб.

в день совершения
операции

50 у.е

в день совершения
операции

15. Общие положения
Настоящий Тарифный план (далее – Тарифы, Тарифный план «Базовый») применяется на следующих условиях:
1.

Действие Тарифов 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 план «Базовый» при проведении
операций по открытым в Банке (филиалам Банка) банковским счетам.
Тарифный план «Базовый» также применяется при оказании Банком соответствующих услуг Клиентам, не имеющим
открытых в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) банковских счетов.
Действие Тарифов не распространяется на операции, совершаемые по:
 специальным банковским счетам для проведения расчетов с использованием банковских карт;
 специальным банковским счетам для проведения расчетов с использованием таможенных карт;
 специальным банковским счетам должника, открытым в соответствии с пунктом 3 статьи 138 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
 транзитным счетам, открытым юридическим лицам – доверительным управляющим с целью формирования паевых
инвестиционных фондов.

2.

Плата за операции, указанные в Тарифах, 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
Тарифами не подлежит возврату в случае досрочного аннулирования обязательства либо отзыва поручения Клиентом или
иным банком.

3.

В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, а также при
наличии отдельной договоренности между Банком и Клиентом, Банк взимает с Клиента плату, указанную в соглашении
между Банком и Клиентом.

4.

Банк вправе отказать Клиенту в оказании услуги, предусмотренной Тарифами, в случае недостаточности средств на
счете(ах) Клиента для оплаты предусмотренного настоящими Тарифами вознаграждения Банка за соответствующую услугу,
а также при наличии у Клиента задолженности перед Банком по уплате вознаграждения за иные оказанные Банком услуги,
предусмотренные настоящими Тарифами.

5.

Кроме платы, указанной в Тарифах, 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.).

6.

Вознаграждение Банка за операции по валютному счету Клиента может взиматься как в иностранной валюте, так и в
валюте Российской Федерации по курсу Банка России 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 другого
счета Клиента, открытого в Банке, режим которого позволяет совершение такой операции. При этом расчет производится по
кросс–курсу, рассчитанному на основании курсов валют, установленных Банком России на дату списания вознаграждения
Банком.
Вознаграждение Банка по документарным операциям может взиматься как в иностранной валюте, так и в валюте
Российской Федерации по текущему курсу Банка на дату уплаты вознаграждения.

7.

При отсутствии банковского счета Клиента в Банке, а также при отсутствии денежных средств на банковских счетах
Клиента, открытых в Банке, по согласованию с Банком Клиент может уплатить комиссию за услугу Банка по пунктам 1.2.1,
1.3, 1.5, 1.7, 7.5 – 7.7, 14.1 – 14.9 путем перевода денежных средств из другой кредитной организации по реквизитам,
предоставленным сотрудником Банка. При этом услуга оказывается Банком только после поступления суммы, достаточной
для уплаты комиссии, на соответствующий счет Банка.

8.

Прием наличных денежных средств от Клиента для зачисления на его счет, открытый в филиале Банка, осуществляется во
всех
дополнительных/операционных
офисах
этого
филиала,
вне
зависимости
от
того,
в
каком
дополнительном/операционном офисе филиала обслуживается счет Клиента.
Прием наличных денежных средств от Клиента для зачисления на его счет, открытый в Банке (головном офисе Банка),
осуществляется во всех дополнительных офисах Банка, расположенных в г. Москва и Московской области.

9.

Выдача Клиенту наличных денежных средств на сумму до 50 000 рублей включительно осуществляется без их
предварительного заказа, свыше 50 000 рублей – по предварительному заказу.
Выдача наличных денежных средств на сумму свыше 50 000 рублей без предварительного заказа производится при наличии
средств в кассе Банка.

10. В случае, если режим счета не предусматривает возможность уплаты с него комиссий за услуги, оказанные Клиенту Банком
по этому счету, Клиент должен определить иной банковский (расчетный) счет, открытый Клиентом в Банке, с целью уплаты
соответствующих комиссий (осуществляется путем передачи Клиентом в Банк заявления, оформленного по форме Банка).
11. Комиссии по пунктам 1.1.2 и 1.2.2 не начисляются и не взимаются, если операции по счету в течение расчетного месяца
отсутствовали или/и проведение операций по счету на конец расчетного месяца приостановлено в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. При этом в расчете оборотов по счету не участвуют суммы,
списанные Банком со счета Клиента на счета доходов Банка за оказанные Банком услуги.
При отсутствии денежных средств на счете Клиента в сумме, достаточной для списания начисленной комиссии,
комиссия/остаточная сумма комиссии списывается с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке, на которые
распространяется действие Тарифов и режим которых позволяет совершить такую операцию. При этом перерасчет суммы
комиссии/остаточной суммы комиссии в валюту счета происходит исходя из курса Банка России на дату списания
комиссии.

Комиссии по пунктам 1.1.2 и 1.2.2 не взимаются за календарный месяц, в котором был открыт или/и закрыт счет.
В случае необходимости взимания комиссии согласно Тарифам и отсутствии/недостаточности денежных средств на
банковских счетах Клиента в Банке для ее уплаты, сумма комиссии/остаточная сумма комиссии помещается в очередь не
исполненных в срок распоряжений к банковскому счету Клиента в валюте Российской Федерации
(для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на банковском счете Клиента и исполнения
распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств с банковского счета, установленные
законодательством Российской Федерации).
12. Комиссии по пунктам 1.1.3 и 1.2.3 не начисляются и не взимаются, если проведение операций по счету на конец расчетного
месяца приостановлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях, когда
режим счета не предусматривает возможность уплаты комиссий за услуги, оказанные Клиенту Банком по этому счету.
Комиссия взимается, если на момент её начисления обороты по счету отсутствовали в течение последних шести месяцев и
более (в расчете оборотов по счету не участвуют суммы, списанные Банком со счета Клиента на счета доходов Банка за
оказанные Банком услуги).
Комиссия списывается со счета, за ведение которого она начисляется, в размере, не превышающем доступный остаток
средств на указанном счете Клиента на дату списания комиссии. С иных счетов Клиента списание данной комиссии не
производится.
13. За открытие и ведение транзитного валютного счета комиссии по пунктам 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 не взимаются.
14. Комиссии по пунктам 1.3 и 14.8 не взимаются за первую справку об открытии или закрытии счета, выдаваемую Клиенту
при открытии или закрытии счета.
15. Услуга по пункту 14.1 оказывается Банком только Клиентам – резидентам. Копии документов, изготовленные и заверенные
Клиентом самостоятельно, Банком не принимаются.
16. При оказании услуг по пунктам 14.1 и 14.2 на этапе открытия первого счета Клиента в Банке соответствующие комиссии
взимаются в день открытия счета.
Комиссии по пункту 14.2 не взимаются при оказании соответствующей услуги Клиентам, признанным арбитражным судом
банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство, при смене Карточки с образцами подписей и
оттиска печати с целью закрытия счета.
17. Услуги по пунктам 1.8 и 1.9 оказываются Банком только в отношении платежных требований и инкассовых поручений в
валюте Российской Федерации.
18. Банк предоставляет дубликаты или копии расчетных документов, с даты исполнения которых прошло не более пяти лет.
19. Денежная чековая книжка, не востребованная Клиентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее оформления
Банком, по истечении указанного срока подлежит уничтожению. При этом комиссия, уплаченная Банку за ее оформление,
возврату Клиенту не подлежит.
20. Комиссии по подпунктам б) пунктов 2.2 и 2.3 распространяются на операции по переводу денежных средств по требованию
их получателей при наличии акцепта/ заранее данного акцепта Клиента, за исключением перечислений налогов в бюджет и
платежей во внебюджетные фонды.
С Клиентов, признанных арбитражным судом банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство,
комиссия за перечисление остатка денежных средств со счета при его закрытии не взимается.
21. Услуга по пункту 2.6 оказывается офисами Банка, расположенными в г. Москва и Московской области. Срочными рейсами
могут исполняться расчетные документы, принятые Банком до 15:00 часов.
22. Услуги по пункту 2.8 могут быть оказаны при одновременном соблюдении следующих условий:
 банк получателя средств по платежному поручению является действующим участником системы БЭСП;
 на счете Клиента на момент поступления в Банк платежного поручения имеются денежные средства в размере,
достаточном для оплаты платежного поручения и суммы всех взимаемых за его исполнение комиссий,
предусмотренных настоящими Тарифами;
 платежное поручение заполнено Клиентом корректно;
 платежное поручение в поле «Вид платежа» содержит отметку «Срочно» (условие действительно для подпункта а)
пункта 2.8).
Услуги по подпункту а) пункта 2.8 оказывается офисами Банка, расположенными в Москве и Московской области.
Услуги по подпункту б) пункта 2.8 оказываются всеми офисами Банка, при этом переводы на суммы более 100 000 000
рублей осуществляются Банком только по системе БЭСП (в случае, если банк получателя средств по платежному
поручению является действующим участником системы БЭСП).
23. Услуги по пунктам 3.3 и 3.4 в части подпунктов б) и в) оказывается Банком в следующих случаях:
 если перевод денежных средств осуществляется по поручению Плательщика – нерезидента (в том числе
юридического лица – нерезидента, Филиала/Представительства юридического лица – нерезидента, индивидуального
предпринимателя – нерезидента);
 если перевод денежных средств осуществляется в пользу Получателя – нерезидента (в том числе юридического лица
– нерезидента, Филиала/Представительства юридического лица – нерезидента, индивидуального предпринимателя –
нерезидента) и/или Банк получателя зарегистрирован за пределами территории Российской Федерации.
24. При осуществлении переводов в китайских юанях в пользу банка получателя, который одновременно удовлетворяет
следующим условиям:
 банк получателя не входит в группу Bank of China;
 банк получателя расположен на территории континентального Китая (Гонконг и Макао не относятся к территории
континентального Китая),
при заполнении Заявления на перевод в поле «57» необходимо проставлять CNAPS code (CNAPS code- China National
Advanced Payment System code – буквенно–цифровой код банка получателя для перечисления китайских юаней на
территории континентального Китая, содержащий 14 знаков (например, CN000123456789).

В целях корректного оформления Заявления на перевод необходимо заранее уточнить CNAPS code банка получателя у
Контрагента, в пользу которого осуществляется перевод.
25. Безналичные переводы в иностранных валютах, отличных от долларов США, на счета, открытые в других кредитных
организациях, осуществляются при наличии на счете Клиента в Банке дополнительно к сумме покрытия под перевод и
комиссии, подлежащей уплате Банку, не менее 50 ЕВРО (либо эквивалента этой суммы в валюте счета) для покрытия
возможных расходов Банка по осуществлению перевода, в том числе по уплате комиссий иностранных банков –
корреспондентов.
26. Отзыв или изменение реквизитов перевода в иностранной валюте, отличной от доллара США, или проведение
расследований по ранее отправленным переводам в этой валюте осуществляются при наличии на счете Клиента в Банке
дополнительно к сумме комиссии, уплачиваемой Банку, не менее 80 ЕВРО (либо эквивалента этой суммы в валюте счета)
для покрытия возможных расходов Банка, в том числе по уплате комиссий иностранных банков-корреспондентов.
27. Операции по покупке – продаже иностранной валюты (пункты 4.1. и 4.2.) осуществляются Банком только при наличии у
Клиента открытых в Банке счетов в соответствующих валютах (за исключением операций, осуществляемых в рамках
продукта «FX с корпоративными Клиентами», и конверсионных переводов).
Для конверсионных переводов (валюта перевода отличается от валюты счета, с которого осуществляется перевод) текущий
курс Банка определяется с учетом текущего курса этих валют на ПАО «Московская Биржа ММВБ–РТС» (далее – ММВБ)
на момент исполнения перевода. В случае отсутствия торгов по данной паре валют на ММВБ текущий курс Банка
определяется с учетом данных информационного агентства Рейтер (Reuters).
28. Комиссии по пункту 7.1 уплачиваются Клиентами – резидентами. Комиссии уплачиваются в том числе при использовании
Клиентом аккредитивной формы расчетов, а также при осуществлении расчетов через счета за рубежом по поставленным
на учет в Банке контрактам (кредитным договорам).
Комиссия по пункту 7.1. не взимается в следующих случаях:

при возврате на счет Клиента ошибочно списанных с этого счета денежных средств;

при списании со счета Клиента ошибочно зачисленных на этот счет денежных средств;

при возврате нерезидентом Клиенту на его счет в Банке суммы основного долга по кредитным договорам (договорам
займа), ранее перечисленным с этого счета в пользу данного нерезидента;

при возврате Клиентом нерезиденту суммы основного долга по кредитным договорам (договорам займа), ранее
поступивших на счет Клиента в Банке от данного нерезидента;

при осуществлении юридическими лицами – резидентами неторговых платежей в пользу физических лиц нерезидентов на их банковские счета, открытые в Банке (платежей, связанных с перечислением заработной платы,
премий, командировочных, алиментов, денежных средств под отчет).
В случае перевода (зачисления) денежных средств общей суммой по нескольким контрактам (договорам, документам без
заключения контракта) расчет комиссии по пункту 7.1 производится по каждому контракту (договору, документу без
заключения контракта) в отдельности.
При совершении операции в иностранной валюте, отличной от долларов США и ЕВРО, комиссия взимается исходя из
эквивалента суммы операции в рублях Российской Федерации, рассчитанного по курсу Банка России на дату совершения
операции.
29. Под неделимым кварталом в разделах 8 – 12 Тарифов понимается срок в три месяца. Началом неделимого квартала
считается дата открытия Аккредитива/Гарантии.
Если срок действия Аккредитива/Гарантии истекает до окончания неделимого квартала, то вознаграждение за часть
квартала, в который истекает срок действия Аккредитива/Гарантии, выплачивается как за целый квартал.
В случае пролонгации Аккредитива/Гарантии расчет неделимых кварталов начинается со дня, следующего за днем
истечения оплаченного неделимого квартала.
В случае увеличения суммы Аккредитива/Гарантии плата взимается с суммы, на которую увеличивается сумма
Аккредитива/Гарантии, при этом расчет неделимых кварталов начинается с даты увеличения суммы Аккредитива/Гарантии.
30. Расчеты по аккредитивам в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации проводятся в соответствии
с Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
31. При совершении документарных и гарантийных операций в международных расчетах Банк придерживается следующих
правил:

операции по документарным аккредитивам совершаются в соответствии с «Унифицированными правилами и
обычаями для документарных аккредитивов» (Публикация Международной Торговой Палаты № 600, редакция 2007
года);

операции по резервным аккредитивам совершаются в соответствии с «Правилами международной практики
резервных аккредитивов (ISP98)» (Публикация Международной Торговой Палаты № 590, редакция 1998 года) или в
соответствии с «Унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов» (Публикация
Международной Торговой Палаты № 600, редакция 2007 года);

инкассовые операции совершаются в соответствии с «Унифицированными правилами по инкассо» (Публикация
Международной Торговой Палаты № 522, редакция 1995 года);

гарантийные операции совершаются в соответствии с «Унифицированными правилами для гарантий по
требованию» (Публикация Международной Торговой Палаты № 758, редакция 2010 года);

в случаях, когда соглашением с Клиентом не предусмотрено иное, все документарные операции,
предусматривающие возникновение у Банка обязательств перед третьими лицами, осуществляются при условии
предоставления Клиентом Банку согласованного с Банком обеспечения в размере не менее 100 % от суммы этих
обязательств на срок не менее срока действия этих обязательств;

операции по открытию аккредитивов, выпуску гарантий или приему на инкассо коммерческих и/или финансовых
документов могут регулироваться отдельными соглашениями между Банком и Клиентом, либо возможность
оказания данных услуг может быть обусловлена соблюдением определенных условий и выполнением определенных
процедур в соответствии с нормативными документами Банка.

32. Комиссии по пункту 2.1 (подпункты а), б, в)) распространяются на зачисления средств по переводам денежных средств без
открытия банковских счетов, осуществленные физическими лицами через офисы Банка (филиала Банка), не связанные с:

осуществлением физическими лицами предпринимательской деятельности;

перечислением страховой премии по страхованию жизни или иному виду накопительного страхования и
пенсионного обеспечения;

расчетами по договорам финансовой аренды (лизинга);

расчетами по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и
лома таких изделий;

перечислением денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе и иных основанных на риске
играх, в том числе в электронной форме;

расчетами по займам;

расчетами за недвижимость;

приемом лотерейных ставок, за исключением всероссийских государственных лотерей, проводимых в режиме
реального времени;

расчетами за лотерейные билеты, квитанции и иные документы, удостоверяющие право на участие в лотерее;

приемом ставок для участия в азартных играх.
Комиссии по подпункту а) пункта 2.1 взимаются общей суммой за все переводы денежных средств без открытия
банковских счетов в пользу Клиента, осуществленные физическими лицами через кассу Банка за текущий день.
33. Комиссии по пункту 2.2 не взимаются с переводов, связанных с уплатой комиссий Банку или возмещением Клиентом
расходов, понесенных Банком при обслуживании Клиента.
34. Услуга по пункту 7.4 оказывается Банком при предоставлении Клиентом в Банк всей информации и документов,
необходимых для оформления соответствующего документа согласно требованиям законодательства Российской
Федерации. Банк имеет право отказать Клиенту в оказании услуги, если, по мнению Банка, представленные Клиентом Банку
информация и документы являются неполными или недостаточными для оказания услуги.
Услуга оказывается Банком не позднее следующего рабочего дня после направления Клиентом в Банк соответствующего
письма (запроса) по системе «Интернет–Банк iBank2»; темой письма должно быть обозначено «Заявление на оформление
документов валютного контроля», при этом письмо должно быть направлено на почтовый ящик «Валютный контроль».
Направление Клиентом соответствующего запроса в Банк означает согласие Клиента с условиями предоставления Банком
услуги.
Документ, оформленный с помощью Банка, подлежит подписанию необходимым количеством электронных подписей
Клиента (уполномоченных представителей Клиента) и передаче в Банк посредством системы «Интернет – Банк iBank2» в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Взимание Банком комиссии за оказанную Клиенту услугу по пункту 7.4 не отменяет необходимость уплаты Клиентом иных
комиссий, предусмотренных Тарифами, в том числе комиссии по пункту 7.2.
35. Услуги по пункту 14.12 оказываются Банком с учетом Указания Банка России от 31 августа 2005 года № 1612–У «О порядке
направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной
истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию».
36. Клиенту, не имеющему открытых банковских счетов в Банке, услуги оказываются после предоставления Клиентом в Банк
информации и документов, необходимых для идентификации Клиента и его представителей, и предварительной уплаты
Банку соответствующих комиссий, предусмотренных Тарифами (если в Тарифах не указано иное).
37. Комиссии по пунктам 13.1 и 13.8 не взимаются с Клиентов, заключивших с Банком договор об обслуживании по системе
«Интернет–Банк iBank2», но не имеющих открытых в Банке банковских счетов.
38. Комиссия по пункту 13.5. не взимается при выдаче Клиенту соответствующего программного обеспечения на первом USB–
токене при одновременном соблюдении следующих условий:

Клиент имеет заключенный с Банком Договор на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для
расчетов по пластиковым картам или договор, предусматривающий размещение в Банке временно свободных
денежных средств Клиента в банковский вклад;

Клиент не имеет открытых в Банке банковских счетов на дату получения программного обеспечения на USB токене;
Программное обеспечение на втором и последующих USB–токенах предоставляется Клиенту за плату согласно пункту 13.5.
39. В случае невозможности использования программного обеспечения на USB–токене или на носителе TrustScreen по причине
поломки устройства или по иным не зависящим от Клиента причинам Клиент имеет право заменить устройство в течение 6
месяцев со дня его получения у Банка.
В случае поломки устройства по истечении 6 месяцев со дня его получения у Банка замена устройства Банком не
осуществляется, Клиент имеет возможность приобрести программное обеспечение на USB–токене или носителе TrustScreen
за плату согласно пунктам 13.5 и 13.7.
40. Комиссии по пункту 2.9 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.
Комиссии по пункту 2.9 взимаются общей суммой за все переводы юридического лица в пользу физических лиц,
осуществленные Клиентом со счета текущим днем. 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.
41. Комиссии по пункту 2.10 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 подпункта а) пункта 2.10 при соблюдении
следующих условий:
 для переводов на счета, открытые в Банке, – при совпадении ИНН Клиента (Плательщика) и ИНН Получателя в
учетных системах Банка (данные об ИНН Клиентов в учетных системах Банка фиксируются на основании
документов, представленных Клиентами; Получатель и, соответственно, ИНН Получателя определяются по
номеру счета зачисления денежных средств);
 для переводов на счета, открытые 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 2.10.
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 2.10, вне зависимости от соответствия ИНН Получателя
ИНН Клиента в расчетном документе.
Комиссии по подпункту б) пункта 2.10 взимаются общей суммой за все переводы Клиента в пользу других физических лиц,
осуществленные Клиентом со счета текущим днем. 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.
42. При обслуживании Клиентов, которые на дату отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций у
другого банка (далее – Обслуживающий банк) имели открытые в нем банковские счета и не имели открытых банковских
счетов в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), услуги по пунктам 1.1.1, 1.2.1, 13.1, 14.1 и 14.2 оказываются Банком без взимания
платы.
Данное условие распространяется на Клиентов, открывших в Банке первый банковский счет в течение 2 (Двух) месяцев с
даты отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Обслуживающего банка, при условии
предоставления Клиентами в Банк любого из следующих документов, подтверждающих наличие у Клиентов счетов в
Обслуживающем банке на любую дату, отстоящую от даты отзыва лицензии у Обслуживающего банка на срок не более
трех месяцев:


выписки по банковскому счету, открытому Клиентом в Обслуживающем банке, в том числе полученную Клиентом
по системе «Интернет–Банк»;
 справки об открытии счета, справки о наличии счета, иной справки или документа по счету, выданной
Обслуживающим банком;
 карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента, заверенной Обслуживающим банком.
Плата не взимается при оказании Клиенту услуг по открытым (открываемым) им в Банке счетам в течение 1 (Одного)
месяца с даты открытия каждого соответствующего счета, но не позднее 3 (Трех) месяцев с даты отзыва Банком России
лицензии на осуществление банковских операций у Обслуживающего банка.

Термины и определения:
Банк – Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), включая его филиалы;
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитной организации), индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
юридическое лицо, находящееся в процессе банкротства / ликвидации – юридическое лицо, в отношении которого введена
любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве, или принято решение о ликвидации юридического лица.
БЭСП – система банковских электронных срочных платежей. БЭСП функционирует в платежной системе Банка России и
предназначена для проведения срочных платежей в режиме реального времени;
счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке;
термины «резидент» и «нерезидент» понимаются в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле»;
рубли, руб. – рубли Российской Федерации;
у.е – условная денежная единица, для операций в долларах США равная доллару США, для операций в иных валютах
(включая операции в валюте Российской Федерации) равная ЕВРО.
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).

16. Сроки приема и исполнения поручений Клиентов

№
п/п

Время приема документов,
приема/выдачи наличных
денежных средств
(по местному времени и с
учетом рабочего времени
соответствующего офиса
Банка)

Вид операции

Срок исполнения

Операции в валюте Российской Федерации
1

Выдача наличных денежных средств со счета Клиента через
кассу Банка2

2

Прием наличных денежных средств на счет Клиента через кассу
Банка2:

с понедельника по пятницу
с 9:30 до окончания рабочего
дня, но не позднее 18:00



с понедельника по пятницу

с 9:30 до окончания рабочего
дня, но не позднее 20:00



в субботу (при условии работы офиса Банка)

с 10:30 до окончания рабочего
дня, но не позднее 16:00

3

Прием расчетных документов для осуществления переводов на
счета, открытые в Банке3

4

Прием расчетных документов для осуществления переводов на счета, открытые в других кредитных организациях, с их
исполнением текущим операционным днем:

5

6

с 9:00 до 17:00



для офисов Банка в городах: Архангельск, Воронеж,
Вологда, Выборг, Котлас, Краснодар, Москва (включая
Московскую область), Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,
Северодвинск, Череповец

с понедельника по пятницу
с 9:00 до 16:00



для офисов Банка в городах: Екатеринбург, Казань,
Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск,
Омск, Пенза, Пермь4, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа,
Челябинск, Магнитогорск, Стерлитамак

с понедельника по четверг
с 9:00 до 17:00;
в пятницу с 9:00 до 16:00

в день принятия

в день принятия

Прием расчетных документов для осуществления переводов на счета, открытые в других кредитных организациях, с их
исполнением текущим операционным днем (после времени, указанном в пункте 4; возможность оказания услуги
определяется Банком):


для офисов Банка в городах: Архангельск, Воронеж,
Вологда, Выборг, Котлас, Краснодар, Москва (включая
Московскую область), Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,
Северодвинск, Череповец

с понедельника по пятницу
с 16:00 до 17:00



для офисов Банка в городах5: Екатеринбург, Казань,
Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск,
Омск, Пенза, Пермь4, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа,
Челябинск, Магнитогорск, Стерлитамак

с понедельника по четверг
с 17:00 до 18:00;
в пятницу с 16:00 до 17:00

в день принятия

Прием расчетных документов для осуществления переводов на счета, открытые в других кредитных организациях, с их
исполнением следующим операционным днем после для принятия:




для офисов Банка в городах: Архангельск, Воронеж,
Вологда, Выборг, Котлас, Краснодар, Москва (включая
Московскую область), Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,
Северодвинск, Череповец

с понедельника по пятницу
с 16:00 до 17:00

для офисов Банка в городах: Екатеринбург, Казань,
Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск,
Омск, Пенза, Пермь4, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа,
Челябинск, Магнитогорск, Стерлитамак

с понедельника по четверг
с 17:00 до 18:00;
в пятницу с 16:00 до 17:00

в день,
следующий за
днем принятия

Операции в иностранной валюте
7
8

Прием и выдача наличных денежных средств через кассу Банка
Прием Заявления на перевод денежных средств в долларах

с понедельника по пятницу
с 9:30 до 16:30
с 9:00до 15:00

в день принятия

США и ЕВРО
с 15:00 до 17:00

следующим
операционным
днем за днем
принятия

с 9:00 до 17:00

не позднее
третьего рабочего
дня после
поступления в
Банк Заявления на
перевод

9
Прием Заявления на перевод денежных средств в свободно
конвертируемой валюте (за исключением долларов США и
ЕВРО) или в валюте страны, входящей в состав СНГ на
счет, открытый в другой кредитной организации

до 12:00 по московскому
времени

10

Прием Заявления на перевод денежных средств в китайских
юанях

11
Прием Поручения
иностранной валюты

12

на

покупку–продажу

после 12:00 по московскому
времени

не позднее
второго рабочего
дня после
поступления в
Банк Заявления на
перевод

с 9:00 до 15:00

в день принятия
Поручения

с 15:00 до 17:00

следующим
операционным
днем за днем
принятия

(конвертацию)

Прием и выдача документов по документарным операциям

не позднее
следующего
рабочего дня
после
поступления в
Банк Заявления на
перевод

с 9:00 до 17:00

Примечания:
1.

Расчетно – кассовое обслуживание Клиентов Банка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, кассовое
обслуживание в части приема наличных денежных средств – дополнительно в субботу при условии работы офиса Банка.
Часы и график работы всех офисов Банка указаны на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу
http://www.absolutbank.ru/.

2.

Услуги по пунктам 1 и 2 (выдача и прием наличных денежных средств со счета/ на счет Клиента через кассу Банка), в
случае необходимости предоставления Клиентом в Банк дополнительных документов и/или вовлечения иных служб
Банка, в пятницу оказываются до 17:00 часов по местному времени, в субботу не оказываются.

3.

Пункт 3 применяется с учетом следующего:
прием расчетных документов, связанных с выплатой Клиентом денежных средств физическим лицам на основании
заключенного между Клиентом и Банком Договора на оказание услуг по зачислению денежных средств на счета для
расчетов по пластиковым картам, осуществляется в пятницу, являющуюся предпраздничным днем, с 9:00 до 16:00 часов
по московскому времени.

4.

Для Клиентов офиса Банка, расположенного в г. Пермь, при оказании услуг по пунктам 4, 5 и 6 сроки приема
документов по системе «Интернет – Банк iBank2» устанавливаются следующие:
 по пункту 4: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов по местному времени;
 по пунктам 5 и 6: с понедельника по пятницу с 18:00 до 19:00 часов по местному времени.

5.

Клиентам офисов Банка, расположенных в городах Екатеринбург, Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Пенза, Пермь, Саратов, Самара, Тюмень, Уфа, Челябинск, Магнитогорск и Стерлитамак, услуги по
пункту 5, в случае необходимости предоставления Клиентами в Банк дополнительных документов и/или вовлечения
иных служб Банка, оказываются:
 с понедельника по четверг – с 17:00 до 17:30 часов по местному времени (в Перми с использованием системы
«Интернет – Банк iBank2» – с 18:00 до 19:00 часов по местному времени);
 в пятницу – с 16:00 до 16:30 часов по местному времени (в Перми с использованием системы «Интернет – Банк
iBank2» – с 18:00 до 18:30 часов по местному времени).

17. Порядок осуществления операций по валютному контролю
Клиент может предоставить в Банк документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, одним
из следующих способов:
 на бумажном носителе в отделение банка для передачи в подразделение валютного контроля (далее – ВК);
 на бумажном носителе сотруднику ВК;
 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
 по системе «Интернет–Банк iBank2».
Документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном
контроле», могут быть предоставлены в подлиннике либо в виде должным образом заверенных копий.
При обмене документами и информацией на бумажном носителе, документы (в том числе копии документов),
оформляемые физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим
лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического
лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы (в том числе копии документов),
оформляемые юридическим лицом – резидентом, подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными)
правом подписи, заявленной в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо сотрудником такого
юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом на основании распорядительного акта,
доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и заверяются
оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в Карточке с образцами
подписей и оттиска печати этого юридического лица.
Документы (в том числе копии документов), направляемые резидентом в Банк в электронном виде по системе
«Интернет–Банк iBank2», подписываются электронной подписью резидента в соответствии с договором о порядке
обмена документами с использованием системы «Интернет–Банк iBank2».
В случае предоставления в Банк документов в электронном виде по системе «Интернет – Банк iBank2» датой
предоставления в Банк документов считается дата присвоения документу статуса «Доставлен».
В случае предоставления в Банк документов на бумажном носителе, документы могут быть переданы либо
непосредственно ВК, либо через отделение Банка. Датой предоставления документов в Банк считается дата их
получения ВК.
В случае направления Клиентом документов в Банк почтовым отправлением датой предоставления документов
считается дата получения документов ВК.
В случае предоставления Клиентом в Банк документов либо запросов на бумажном носителе подлежащие выдаче
Клиенту документы и информация передаются сотрудником ВК в то же отделение Банка, в которое документы были
предоставлены Клиентом. При этом обязанность Банка по передаче Клиенту соответствующих документов
считается исполненной Банком с момента обеспечения Клиенту возможности получения документов в этом
отделении Банка.
В случае предоставления Клиентом в Банк документов или запросов по системе «Интернет–Банк iBank2»
подлежащие выдаче Клиенту документы и информация направляются Клиенту по системе «Интернет–Банк iBank2».
Направляемые Клиенту документы из досье валютного контроля, оформленные Банком на бумажном носителе,
заверяются подписью ответственного лица и печатью Банка, оформленные в электронном виде – электронной
подписью ответственного лица Банка.
Принятые Справки о подтверждающих документах направляются Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты
их принятия Банком.
Запрашиваемые Банком у Клиента дополнительные документы и (или) информация, необходимые Банку для
постановки на учет контракта (кредитного договора), внесения изменений в раздел I ведомости банковского
контроля, снятия с учета контракта (кредитного договора), проведения операции, корректировки информации и
принятия Справки о подтверждающих документах, представляются Клиентом в Банк в срок, установленный в
запросе (требовании) Банка.
В случае получения Клиентом отказа Банка в постановке на учет контракта (кредитного договора), внесения
изменений в раздел I ведомости банковского контроля, снятия с учета контракта (кредитного договора), проведения
операции, корректировки информации или принятия Справки о подтверждающих документах Клиент вправе после
устранения выявленных недостатков повторно представить в Банк документы и информацию.
При необходимости получения Клиентом от Банка ведомости банковского контроля и (или) копий документов,
помещенных в досье валютного контроля, информации о коде вида операции, отраженной Банком в данных по
операциям, Сведений о проведенной операции, Клиент предоставляет в Банк запрос с перечислением требуемых
документов.

Информация о коде вида операции, проводимой в иностранной валюте, уникальном номере договора и (или)
ожидаемом сроке репатриации, предоставление которой Банку предусмотрено Инструкцией Банка России от 16
августа 2017 года № 181–И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и
отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их предоставления» (далее – Инструкция 181–И), может быть
представлена Клиентом в Банк одним из следующих способов:
 в расчетном документе или в распоряжении на перевод средств в иностранной валюте (в том числе с
транзитного валютного счета);
 в сопроводительном письме к расчетному документу или распоряжению на перевод средств в иностранной
валюте (в том числе с транзитного валютного счета);
 в Сведениях о валютных операциях.
Корректировка информации о коде вида операции, уникальном номере договора и ожидаемом сроке репатриации
производится Банком на основании представленных Клиентом Сведений о валютных операциях, содержащих
скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих изменения.
Сведения об экспортном контракте, представляемые в Банк в соответствии с пунктом 5.3. Инструкции 181–И,
Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и Заявление о внесение изменений в раздел I ведомости
банковского контроля представляются Клиентом в Банк с использованием типовых форм, размещенных на
официальном сайте Банка в сети интернет по адресу http://www.absolutbank.ru/ или в системе «Интернет–Банк iBank2».

