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Уважаемый пользователь Интернет-банка «Абсолют On-Line»! 

Благодарим Вас за сделанный выбор. 

С руководством пользователя Вы с легкостью можете ориентироваться во всем многообразии 

переводов, платежей и прочих сервисов, собранных для Вас в Интернет-банке «Абсолют On-Line». 
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1. Советы по безопасности 

Абсолют Банк прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности расчетов в Интернет-

банке «Абсолют On-Line». Однако надежная защита возможна только при условии Вашего участия и 

выполнения Вами немногочисленных простых правил безопасности. 

 Прежде чем начать работу в Интернет-банке, убедитесь, что Вы находитесь на стартовой странице 

«Абсолют On-Line». Напоминаем, что вход на страницу Интернет-банка «Абсолют On-Line» 

осуществляется только с официального сайта Абсолют Банка www.absolutbank.ru; 

 Сайты, визуально напоминающие банковский сайт, создаются специально для незаконного получения 

Вашей персональной информации; 

 Потратьте несколько лишних секунд и напечатайте адрес (URL) сайта Банка самостоятельно; 

 Абсолют Банк не направляет своим клиентам электронные письма с просьбой уточнить их персональные 

данные и не размещает в них ссылки на Интернет-банк «Абсолют On-Line»; 

 Для входа в Интернет-банк «Абсолют On-Line» необходимо ввести только логин и пароль; 

 Старайтесь не работать с Интернет-банком «Абсолют On-Line» в интернет-кафе или на других 

компьютерах общего пользования. Если возможность выполнить данное правило отсутствует, 

используйте для набора логина и пароля виртуальную клавиатуру и при первой же возможности 

измените пароль с личного компьютера; 

 При появлении подозрений, что Ваши логин или пароль стали известны посторонним, незамедлительно 

блокируйте доступ в Интернет-банк по телефону службы поддержки пользователей Интернет-банка 

«Абсолют On-Line»: +7 (495) 734-97-77 (круглосуточно) или 8-800-200-200-5 (звонок бесплатный); 

 Не передавайте никому свою скретч-карту для доступа в Интернет-банк «Абсолют On-Line»; 

 Не используйте в качестве логина и пароля простые, легко угадываемые комбинации букв и цифр; 

 Не записывайте логин и пароль к Интернет-банку «Абсолют On-Line» там, где доступ к нему могут 

получить посторонние (вкл. записную книжку Вашего мобильного телефона или компьютера); 

 Установите на своем компьютере и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение. 

Предпочтительна установка современного антивирусного программного обеспечения с персональным 

межсетевым экраном; 

 Не забывайте корректно завершать работу в Интернет-банке «Абсолют On-Line»: используйте для этого 

пункт меню «Выход»; 

 При передаче конфиденциальной информации через веб-сайт убедитесь в наличии символа замка в 

правом нижнем углу веб-страницы (или справа от адресной строки в версиях IE 7 и выше). Этот символ 

указывает на то, что сайт работает в защищенном режиме и все данные, передаваемые через веб-сайт, 

будут защищены в процессе передачи. Вы должны увидеть символ закрытого замка прежде, чем Вы 

введете конфиденциальную информацию. 

2. Возможности 

2.1 Пластиковая карта 
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 Переводы с карты на карту; 

 Пополнение кредитной карты; 

 Переводы с карты на текущий счет внутри Банка; 

 Переводы с карты на счет в другой банк по свободным реквизитам; 

 Оплата услуг: мобильная связь, коммунальные услуги, услуги Интернет-провайдеров, погашение 

кредитов в других банках, коммерческое ТВ, штрафы ГИБДД и др.; 

 Детализация счета по карте: информация о движении по счету карты; 

 Текущий баланс карты, минимальный платеж по кредитной карте; 

 Блокировка карты. 

2.2 Ипотека, автокредит, потребительский кредит 

 Погашение ипотеки, автокредита, потребительского кредита – перевод на текущий счет, открытый в 

рамках кредитного договора; 

 Информация: наименование кредита, статус (действующий/закрытый), сумма кредита, процентная 

ставка, дата платежа, дата плановая / фактическая закрытия кредита, сумма платежа, остаток 

задолженности, сумма просроченной задолженности; 

 График платежей и операций по кредиту; 

 Программы кредитования; 

 Правила и способы погашения кредита. 

2.3 Вклад 

 Пополнение вклада; 

 Частичное снятие с вклада; 

 Информация: наименование вклада, номер и дата договора, первоначальная сумма вклада, текущая 

сумма вклада, валюта, процентная ставка по вкладу; 

 Просмотр начисленных процентов по вкладу; 

 История операций по вкладу. 

2.4 Обезличенные металлические счета (ОМС) 

 Информация по договорам,  

 Пополнение обезличенного металлического счета  

 Списание со счетов. 

 Построение выписки. 

2.5 ОФБУ 

 Информация: наименование фонда, номер и дата открытия/закрытия договора, статус 

(действующий/закрытый); 

 Валюта, сумма и сумма уплаченных налогов; 

 Число номинальных паев и операции. 

2.6 Текущий счет, Текущий счет «Сберегательный» 

 Переводы с текущего счета на карту Абсолют Банка; 

 Переводы с текущего счета на счет в Абсолют Банке; 

 Переводы с текущего счета на счет в другой банк по свободным реквизитам; 

 Переводы с текущего счета на счет в иностранном банке по свободным реквизитам; 

 Оплата штрафов ГИБДД, налогов и госпошлин; 

 Переводы с текущего счета на текущий 

 Переводы в другой банк 

 Выписка по текущему счету: информация о движении по текущему счету, дата операции, содержание 

операции, сумма и валюта операции, обороты и остатки на счете; 
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 Информация: наименование и номер договора, статус (действующий/закрытый), валюта, наименование 

отделения в котором открыт текущий счет, дата открытия/закрытия текущего счета. 

 

 

3. Требования к компьютеру/ноутбуку и мобильному телефону 

Банк рекомендует использовать мобильный телефон, подключенный к сети операторов, 

поддерживающих стандарты связи GSM с возможностью приема SMS – сообщений, а также компьютер 

следующей конфигурации: 

 

Минимальные требования Рекомендуемые требования 

Процессор Intel Celeron 600 MHz Intel Celeron 1 GHz 

Оперативная 
память 

256 Mb 512 Mb 

Операционная 
система 

 Windows: 98/Me/NT/2000/XP/2003/2007/Vista; 

 Linux; 

 Mac OS X 10.4.8 или более поздняя версия. 

Жесткий диск не менее 512 Mb, жесткий диск со свободным объемом не менее 250 Mb. 

Web-браузер 

 Microsoft Internet Explorer (не менее v.5.0); 

 Mozilla Firefox (не менее v.2.0); 

 Opera (не менее v.9.0); 

 Safari (не менее v.2.0); 

 Google Chrome (не менее v.2.0). 

Интернет 
Рекомендуемая скорость соединения — 33,6 Кбит/сек и выше. В случае доступа 
в Интернет по телефонной коммутируемой линии необходимо наличие 
современного модема. 

 

4. С чего начать? 

Ваш первый вход в Интернет-банк 

После подключения к Интернет-банку «Абсолют On-Line» зайдите на сайт www.absolutbank.ru и нажмите 

на кнопку «Абсолют On-Line». 

Затем возьмите скретч-карту (рис. справа),  

аккуратно сотрите защитную полосу,  

в поле «Имя пользователя» введите цифры указанные  

на скретч-карте, в поле «Пароль» - символы,  

которые находятся под защитной полосой. 

После обработки данных скретч-карты система предложит подтвердить вход от Вашего имени SMS - 

ключом (кодом, направленным Банком в виде SMS-сообщения на Ваш мобильный телефон) и изменить 

имя пользователя и пароль на новые, самостоятельно придуманные. 

http://www.absolutbank.ru/


Руководство пользователя  
Интернет-банка «Абсолют On-Line» 

6 
 

Номер отправителя SMS - сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06. 

Готово! Интернет-банк «Абсолют On-Line» доступен для Вашего использования. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 Имя пользователя или логин не должны быть очевидными, легко угадываемыми. Имя пользователя 

может быть на латинице или кириллице; 

 Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов (цифры и/или латинские буквы) и отличаться от 

предыдущего; 

 Срок действия скретч – карты составляет 90 дней с момента ее получения. Если скретч-карта не была 

использована Вами для входа в Интернет-банк в течение 90 календарных дней, доступ в Интернет-банк 

блокируется. В этом случае Вам необходимо обратиться в любое отделение Банка для получения новой 

скретч-карты; 

 Если Вы потеряли скретч – карту, по которой еще не сделали первый вход в Интернет-банк - 

незамедлительно заблокируйте доступ к Интернет-банку по телефону службы поддержки пользователей 

Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-2005 (звонок бесплатный) и получите новую 

скретч-карту в любом отделении Банка; 

 Не передавайте свою скретч – карту посторонним лицам, в т.ч. сотрудникам Банка; 

 Не сообщайте Ваше имя пользователя и пароль посторонним лицам, в т.ч. сотрудникам Банка. 

Ваш второй и последующий вход в Интернет-банк 

Для входа в Интернет-банк используйте Ваше имя пользователя и пароль, который Вы самостоятельно 

придумали при первичном входе. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 Если Вы забыли имя пользователя или пароль для входа в Интернет-банк, пожалуйста, обратитесь в 

любое отделение Банка за получением новой скретч-карты; 

 Срок действия имени пользователя и пароля составляет 90 календарных дней, по истечению этого 

срока, система попросить Вас придумать новое имя пользователя и пароль для входа в Интернет-банк. 

 

5. Платежи и переводы 

5.1  Как сделать перевод между своими картами и счетами? 

1) Перейдите в раздел «Сделать перевод»; 

2) Выберите подраздел «Переводы между своими счетами и картами»; 
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3) Перед Вами заявление на перевод: 

 

 в поле «Списать с» выберите карту или счет, с которого Вы хотите перевести деньги; 
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 в поле «Зачислить на счет/карту» выберите карту или счет, на который Вы хотите зачислить деньги; 
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4) Укажите сумму перевода; 

5) Пожалуйста, ознакомьтесь со сборником тарифов по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

Согласно Тарифам Банка комиссия за данный вид перевода не взимается. 

6) Нажмите кнопку «Далее»;  

После чего перед Вами откроется «Заявление на перевод» 

 

7) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

8) Введите пароль; 

9) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»;  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

http://www.absolutbank.ru/
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 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 RUB; 

Perevod po svoim shetam]: 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть «Perevod po svoim shetam». 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-

2005 (звонок бесплатный).

 

10) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

11) Нажмите кнопку «Отправить в банк».  

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 

 

5.2   Как сделать перевод другому клиенту  Абсолют Банка? 

1) Перейдите в раздел «Сделать перевод»; 

2) Выберите подраздел «Перевод другому клиенту Абсолют Банка»; 
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3) Перед Вами заявление на перевод: 

 В поле «Списать с» выберите карту, с которой Вы хотите перевести деньги; 

 Укажите сумму перевода; 

 Укажите номер карты или счета, в пользу которой Вы переводите деньги. Пример: 4433000000000001 [16 

цифр, без пробелов]; 

 Укажите фамилию держателя карты, в пользу которой Вы переводите деньги. Пример: Иванов 

[кириллицей]; 

 

4) Нажмите кнопку «Далее»;  

 

5) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 
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6) Введите пароль; 

7) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»;  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 RUB; 

Poluchatel’ – karta Absolut Banka *1234]; 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть «Poluchatel’ – karta Absolut Banka». 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-

2005 (звонок бесплатный). 

 

8) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

9) Нажмите кнопку «Отправить в банк».  

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 
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5.3 Как сделать рублевый перевод с текущего счета на счет в Абсолют Банке или в 

другом банке? 

1) Перейдите в раздел «Сделать перевод»; 

2) Выберите подраздел «перевод в другой банк (рублевый)» 

 

3) Перед Вами заявление на рублевый перевод: 

 

 В поле «Списать с» выберите счет, с которого Вы хотите перевести деньги; 

 Укажите сумму перевода; 

 Выберите вид перевода «Электронно» или «Срочно» 
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a. вид перевода «Срочно» возможен только для платежей в г.Москве и Московской области; 

b. если Вы указали вид перевода «Срочно», уточните, является ли Банк получателя Вашего перевода 

участником системы БЭСП (Система банковских электронных срочных платежей, список банков-

участников системы размещен на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru ); 

c. срок исполнения и размер комиссии за перевод «Срочно» можно уточнить сборнике тарифов по 

обслуживанию физических лиц на сайте Банка www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг». 

 Укажите назначение перевода; 

Например: 

a. Вы оплачиваете услуги детского сада, укажите [Оплата услуг детского сада №1 по г.Москва за декабрь 

2011г., ФИО ребенка полностью]; 

b. Вы переводите деньги с одного счета на другой счет физического лица, укажите [Перевод  денежных 

средств]; 

c. Вы оплачиваете штраф ГИБДД за нарушение ПДД, укажите [Штраф за нарушение ПДД]. 

 Выберите из списка НДС (Налог на добавленную стоимость); 

a. Если Ваш перевод облагается НДС, выберите из списка «по ставке»; 

b. Если Ваш перевод не облагается НДС, выберите из списка «не облагается». 

i. Например: если Вы оплачиваете услуги детского сада или Вы оплачиваете налоги, штрафы и другие 

бюджетные платежи, в этом случае выберите из списка НДС «не облагается». 

 Укажите получателя Вашего перевода; 

Например: 

 Вы оплачиваете услуги детского сада, укажите [ООО «Детский сад №1»]; 

 Вы переводите деньги на другой счет в Абсолют Банке, укажите [ФИО получателя, полностью]. 

 Укажите ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) получателя Вашего перевода. Поле 

необязательно для заполнения; 

a. ИНН физического лица [12 цифр]; 

b. ИНН юридического лица [10 цифр]. 

 Укажите счет получателя Вашего перевода [20 цифр]; 

 Укажите КПП (Код причины постановки на учёт) получателя Вашего перевода. Поле необязательно для 

заполнения; 

 Укажите наименование банка, в котором открыт счет получателя Вашего перевода, а также БИК 

(Банковский идентификационный код) и корреспондентский счет (счёт, открываемый Банку в 

подразделении ЦБ РФ) банка. Для быстрого поиска реквизитов нужного Вам банка предлагаем 

воспользоваться справочником, нажмите на кнопку «Выбрать из справочника», далее в поле 

наименование банка введите название банка и нажмите кнопку «Поиск»; 

http://www.cbr.ru/
http://www.absolutbank.ru/
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 Пожалуйста, ознакомьтесь с тарифами по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

 

4) Если Вы хотите оплатить налоги, штрафы ГИБДД или пошлину, поставьте галочку в поле «Оплата в 

бюджет»; 

5) Перед Вами дополнительная часть заявления: 

 

 Укажите налоговый период [10 знаков]; 

Например: 

a. МС.01.2011 — платеж за январь 2011г.; 

b. КВ.01.2011 — платеж за 1 квартал 2011г.; 

c. 0 - если этого поля нет в Вашей квитанции. 

http://www.absolutbank.ru/
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 Укажите КБК (Код бюджетной классификации) [20 цифр]; 

i. Код указан на Вашей квитанции, а также для поиска нужного Вам КБК можно воспользоваться 

справочником. Нажмите кнопку «Выбрать из справочника». 

 Укажите ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления) [11 цифр]; 

i. Если этого поля нет в Вашей квитанции, укажите 11-ть нулей. 

 Выберите статус составителя; 

a. 13 - совершаете налоговый платеж как клиент Банка; 

b. 16 - совершаете таможенный платеж как участник внешэкономической деятельности. 

 Выберите из справочника основание платежа [2 знака]; 

 Выберите из справочника тип платежа [2 знака]; 

 Укажите номер документа.  

Например: 

a. номер требования налогового органа об уплате налога/сбора, номер решения о рассрочке, номер 

решения об отсрочке, номер решения о реструктуризации и т.д. 

b. если этого поля нет в Вашей квитанции, укажите [0]; 

 Укажите дату документа; 

Например: 

a. дата подписи налогоплательщика в налоговой декларации (расчете), дата акта проверки, дата решения 

об отсрочке и т.д.; 

b. если этого поля нет в Вашей квитанции, укажите [0]. 

 

6) Нажмите кнопку «Далее»;  

 

7) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

8) Введите пароль; 

9) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»;  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
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 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 RUB; 

Poluchatel’ – shet XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; [наименование банка]]: 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть [Poluchatel’ – shet XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; [наименование банка]]. 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-

2005 (звонок бесплатный). 

10) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

11) Нажмите кнопку «Отправить в банк».  

 

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 

5.4 Как сделать валютный перевод с текущего счета на счет в Абсолют Банке или в 

другом банке? 

1) Перейдите в раздел «Сделать перевод»; 

2) Выберите подраздел «Перевод в другой банк (Валютный)» 

 

3) Перед Вами заявление на валютный перевод: 
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 В поле «Списать с» выберите из списка счет, с которого Вы хотите перевести деньги; 

 Укажите сумму перевода; 

 Выберите валюту перевода; 

i. можно воспользоваться справочником, нажмите кнопку «Выбрать из справочника». 

 Выберите из списка вид перевода; 

a. внутренний - перевод денег на счет в Абсолют Банке; 

b. внешний - перевод денег на счет в другом банке. 

 Укажите назначение перевода; 

Например: 

a. Вы погашаете ипотеку/автокредит в иностранной валюте, укажите [Оплата по договору № и дату]. 

 Выберите из списка вид операции, можно воспользоваться справочником; 

Например: 

a. перевод на свой счет в иностранном банке за рубеж; 

b. покупка товаров для личных целей; 

c. перечисление денежных средств в пользу нерезидента, переходящих в порядке дарения 

(пожертвования). 

 Подтвердите, что Ваш перевод не связан с предпринимательской деятельностью и поставьте галочку; 

 Укажите получателя Вашего перевода. 

Например: 
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a. Вы переводите деньги на другой счет в Абсолют Банке, укажите [ФИО получателя, полностью]; 

b. Вы переводите деньги на счет юридического лица, укажите [наименование юридического лица, 

полностью]. 

 Укажите ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) получателя Вашего перевода; 

a. ИНН физического лица [12 цифр]; 

b. ИНН юридического лица [10 цифр]. 

 Укажите счет получателя Вашего перевода [20 цифр]; 

 Укажите КПП (Код причины постановки на учёт) получателя Вашего перевода, не обязательно для 

заполнения; 

 Укажите наименование банка, в котором открыт счет получателя Вашего перевода.  Для быстрого 

поиска реквизитов нужного Вам банка предлагаем воспользоваться справочником SWIFT, нажмите на 

кнопку «Выбрать из справочника», далее в поле наименование банка введите название банка и нажмите 

кнопку «Поиск»; 

 Укажите ФИО или наименование организации получателя Вашего перевода; 

 Выберите из справочника страну нахождения получателя Вашего перевода; 

 Укажите город нахождения получателя Вашего перевода; 

 Укажите точный адрес нахождения получателя Вашего перевода; 

 Укажите текущий счет или счет IBAN (Международный номер банковского счета) получателя Вашего 

перевода [до 34 знаков]; 

Например: 

i. IBAN банка в Германии DE00 0000 0000 0000 0000 00. 

 Укажите SWIFT (Код международной межбанковской системы передачи информации) банка получателя 

Вашего перевода; 

 Укажите наименование банка получателя Вашего перевода; 

 Укажите страну нахождения банка получателя Вашего перевода; 

 Укажите код страны нахождения банка получателя Вашего перевода; 

 Укажите город нахождения банка получателя Вашего перевода; 

 Укажите номер счета получателя Вашего перевода 

 Пожалуйста, ознакомьтесь с тарифами по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

http://www.absolutbank.ru/
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Нажмите кнопку «Далее»;  
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12) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

13) Введите пароль; 

14) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»;  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 
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 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 USD ; 

Poluchatel’ – shet XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; [наименование банка]]: 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть [Poluchatel’ – shet XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; [наименование банка]]. 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS -сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-

2005 (звонок бесплатный). 

15) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

16) Нажмите кнопку «Отправить в банк».  

 

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 

 

5.5 Как оплатить мобильный телефон? 

Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

1)     Перейдите в раздел «Оплатить услуги»; 

2)     Выберите подраздел «Платежи»; 

 

3)     Перед Вами список категорий, выберите «Мобильная связь»; 
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1) Перед Вами появится список операторов связи, выберите нужного Вам оператора связи;

 

5)     Далее появится окно «заявление на оплату услуг». 

 в поле «Списать с» выберите карту, с которой Вы хотите произвести оплату; 
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6)     Укажите сумму к оплате; 

7)     Укажите номер телефона, который Вы оплачиваете, без префикса (8-ка, стоящая перед 
номером). Пример: 9031234567 

8)     Нажмите кнопку «Далее»;  

 

 

9)     Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего платежа, если 

нужно внести правки, нажмите кнопку «Редактировать»;  

10)     Введите пароль; 
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11)     Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»;  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый платеж в Интернет-банке 
подтверждается SMS-ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон;  

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 
100.00 RUB; Poluchatel’ – [наименование поставщика услуги].  

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06;  
b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода;  
c. тип операции должен быть «Poluchatel’ – [наименование поставщика услуги]».  

 
     i.        Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - 
незамедлительно сообщите об этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 
734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-2005 (звонок бесплатный).  

2)     Укажите полученный от Банка SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

3)     Нажмите кнопку «Отправить в банк».  

 Готово, Ваш платеж принят на обработку в Банк! 

 

5.6 Как погасить кредит? 

Для погашения ипотеки или автокредита необходимо пополнить текущий счет, который привязан к 

Вашему кредитному договору. 

Где уточнить номер текущего счета? 

 в кредитном договоре; 

 по телефонам службы поддержки клиентов (495) 777-71-71 (ежедневно с 09:00 до 21:00), 8-800-200-2005 

(звонок бесплатный). 
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Как сделать перевод для погашения ипотеки или автокредита? 

1) Перейдите в раздел «Сделать перевод»;  

2) Выберите подраздел «Переводы между своими счетами и картами в Абсолют Банке»; 

 

 

3) Перед Вами заявление на перевод: 

 

 в поле «Списать с» выберите карту или счет, с которого Вы хотите перевести деньги; 

 в поле «Зачислить на счет/карту» выберите текущий счет, привязанный к Вашему кредитному договору; 

4) Укажите сумму перевода; 

5) Пожалуйста, ознакомьтесь со сборником Тарифов по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен». 

Согласно Тарифам Банка комиссия за данный вид перевода не взимается. 

6) Нажмите кнопку «Далее»;  

http://www.absolutbank.ru/
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Перед Вами заявление на перевод: 

 

 

7) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

8) Введите пароль; 

9) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»;  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 RUB; 

Perevod po svoim shetam]: 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть «Perevod po svoim shetam». 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка «Абсолют On-Line»: (495) 734-97-77 

(круглосуточно), 8-800-200-2005 (звонок бесплатный). 

 

10) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 
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11) Нажмите кнопку «Отправить в банк».  

 

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Статусы платежей и переводов 

 «Принят на исполнение» – означает, что Банк проверяет корректность заполнения Вашего заявления на 

платеж/перевод; 

 «На обработке» – означает, что Ваше заявление заполнено корректно; 

 «Исполнен» – означает, что Банк успешно отправил деньги получателю. 

 «Отвергнут» - означает, что Ваш платеж отвергнут Банком. Пожалуйста, ознакомьтесь с причиной отказа 

и при необходимости повторите свой платеж. 

5.7 Как внести платеж по кредитной карте? 

1) Перейдите в раздел «Сделать перевод»; 

2) Выберите подраздел «Переводы между своими счетами и картами в Абсолют Банке»; 

 

3) Перед Вами заявление на перевод: 

 в поле «Списать с» выберите карту или счет, с которого Вы хотите перевести деньги; 

 в поле «Зачислить на счет/карту» выберите карту или счет, на который Вы хотите зачислить деньги; 

4) Укажите сумму перевода; 

5) Пожалуйста, ознакомьтесь со сборником тарифов по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

http://www.absolutbank.ru/
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Согласно Тарифам Банка комиссия за данный вид перевода не взимается. 

 

6) Нажмите кнопку «Далее»;  

 

7) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

8) Введите пароль; 

9) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»;  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 RUB; 

Perevod po svoim shetam]: 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть «Perevod po svoim shetam». 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-

2005 (звонок бесплатный). 
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10) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

11) Нажмите кнопку «Отправить в банк».  

 

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 

 

5.8 Как пополнить вклад? 

Для пополнения вклада необходимо сделать перевод на текущий счет, который привязан к Вашему 

договору банковского вклада. После поступления денег на текущий счет, зайдите в раздел «Мои 

вклады» и выполните действие «пополнение вклада». 

 убедитесь в наличии нужной суммы денег на текущем счете, который привязан к Вашему договору 

банковского вклада; 

 пополнить текущий счет, связанный с договором вклада можно через Интернет – банк «Абсолют On-

Line», путем перевода денег с карты или с другого текущего счета, текущего счета «Сберегательный». 

Где уточнить номер текущего счета? 

 в договоре банковского вклада; 

 по телефонам службы поддержки клиентов (495) 777-71-71 (ежедневно с 09:00 до 21:00), 8-800-200-2005 

(звонок бесплатный). 

1) Перейдите в раздел «Мои вклады»; 
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2) Выберите подраздел «Пополнение вклада»; 

 

3) Из списка Ваших вкладов, выберите нужный вклад и нажмите кнопку «Пополнение»; 

 

4) Перед Вами заявление на пополнение вклада: 

 в поле «Сумма пополнения» укажите сумму, на которую Вы хотите пополнить вклад; 

 выбор текущего счета не требуется, т.к. пополнение вклада происходит с текущего счета, привязанного к 

договору банковского вклада. 
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5) Пожалуйста, ознакомьтесь со сборником Тарифов по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

Согласно Тарифам Банка комиссия за данный вид перевода не взимается. 

6) Нажмите кнопку «Далее» 

http://www.absolutbank.ru/
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7) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

8) Введите пароль; 

9) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»; 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке «Абсолют On-Line» 

подтверждается SMS-ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 3 000.00 RUB; 

Popolnenie vklada [наименование вклада]]: 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть Popolnenie vklada [наименование вклада]. 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-

2005 (звонок бесплатный). 

10) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

11) Нажмите кнопку «Отправить в банк». 

 

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 
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5.9 Как снять часть денег с вклада? 

Для частичного снятия вклада необходимо в разделе «Мои вклады» выполнить действие «Снятие», 

далее Ваши деньги с вклада переведутся на текущий счет, привязанный к договору банковского вклада. 

Перед осуществлением операции снятия части денег с вклада, пожалуйста, ознакомьтесь с лимитами в 

договоре вклада. 

Закрытие вклада возможно только в отделении Банка. 

Где уточнить номер текущего счета? 

 в договоре банковского вклада; 

 по телефонам службы поддержки клиентов (495) 777-71-71 (ежедневно с 09:00 до 21:00), 8-800-200-2005 

(звонок бесплатный). 

1) Перейдите в раздел «Мои вклады»; 

2) Выберите подраздел «Частичное снятие вклада»; 

 

3) Из списка Ваших вкладов, выберите нужный вклад и нажмите кнопку «Снятие»; 

 

4) Перед Вами заявление на частичное снятие вклада: 

 в поле «Сумма снятия» укажите сумму, на которую Вы хотите частично отозвать вклад; 

 выбор счета не требуется, т.к. пополнение вклада происходит с текущего счета, привязанного к договору 

банковского вклада. 
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5) Пожалуйста, ознакомьтесь со сборником Тарифов по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

Согласно Тарифам Банка комиссия за данный вид перевода не взимается. 

6) Нажмите кнопку «Далее». 

http://www.absolutbank.ru/
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12) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

13) Введите пароль; 

14) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»; 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке «Абсолют On-Line» 

подтверждается SMS-ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 RUB; 

Chastichnoe snyatie po vkladu [Наименование вклада]]: 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть «Chastichnoe snyatie po vkladu [Наименование вклада]]» 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-

2005 (звонок бесплатный). 

15) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

16) Нажмите кнопку «Отправить в банк». 

 

Готово, Ваше заявление принято на обработку в Банк! 
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5.10 Как пополнить «ОМС»? 

1. Перейдите в раздел «Обезличенные металлические счета»  

2.  

Выберите раздел «Пополнить ОМС» 

3. Перед Вами заявление на покупку драгоценного металла 

 

4. Далее необходимо выбрать счет для списания 

5. Укажите количество грамм  

6. Выберите счет, на который будет осуществлено зачисление 

7. Пожалуйста, ознакомьтесь со сборником тарифов по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

8. Нажмите на кнопку «Далее» 

Перед Вами заявление на покупку драгоценного металла  

http://www.absolutbank.ru/
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1) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего платежа, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

2) Введите пароль; 

3) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»; 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый платеж в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

       Внимательно проверьте текст SMS – сообщения  

 Absolut Bank: SMS-kluch [123456]; Pokupka [Zoloto v grammah]; [10 g] 

 Absolut Bank: SMS-kluch [123456]; Pokupka [Serebro v grammah]; [10 g] 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка «Абсолют On-Line»: (495) 734-97-77 

(круглосуточно), 8-800-200-2005 (звонок бесплатный). 

4) Укажите полученный от Банка SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

5) Нажмите кнопку «Отправить в банк». 

                                             Готово, Ваше заявление отправлено на обработку в Банк! 
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5.11 Как оплатить штрафы ГИБДД, налоги и госпошлину? 

Оплатить штрафы ГИБДД можно двумя способами, выбирайте: 

 с карты, заполняя минимум реквизитов (5 полей) и в режиме он-лайн (комиссия за перевод взимается 

согласно Тарифам Банка, независимо от суммы платежа); 

 с рублевого текущего счета, с текущего счета «Сберегательный» заполняя реквизиты (более 10 полей) 

согласно требованиям Центрального Банка РФ (комиссия за перевод не взимается). 

Сроки исполнения платежей Согласно Тарифам Банка: 

отправка платежа: ПН. – ПТ. с 00:00 до 16:59 по московскому времени – перевод будет выполнен 
текущим операционным днем; 

отправка платежа: ПН. – ПТ. с 17:00 по 23:59 по московскому времени или в выходные и праздничные 

дни – перевод будет выполнен следующим операционным днем. 

Оплата с карты:  Перейдите в раздел «Оплатить услуги», далее выберите подгруппу «Платежи», после 

нажмите «Штрафы ГИБДД»;  

 

1. Выберите из списка Ваш регион, заполните реквизиты и нажмите оплатить. 
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Готово, Ваш платеж принят на обработку в Банк! 

Так же можно осуществить данную оплату через раздел сделать перевод 

1) Перейдите в раздел «Сделать перевод»; 

2) Выберите подраздел «Перевод в другой банк (Рублевый)»; 

3) Перед Вами заявление на рублевый перевод: 

 В поле «Списать с» выберите счет, с которого Вы хотите перевести деньги; 

 Укажите сумму перевода; 

 Выберите вид перевода «Электронно» или «Срочно»; 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

a. вид перевода «Срочно» возможен только для платежей в г.Москве и Московской области; 
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b. если Вы указали вид перевода «Срочно», уточните, является ли Банк получателя Вашего перевода 

участником системы БЭСП (Система банковских электронных срочных платежей, список банков-

участников системы размещен на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru ); 

c. срок исполнения и размер комиссии за перевод «Срочно» можно уточнить сборнике тарифов по 

обслуживанию физических лиц на сайте Банка www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг». 

 Укажите назначение перевода; 

Например: Штраф за нарушение ПДД Постановление № 123456. 

 Выберите из списка НДС (Налог на добавленную стоимость) - «не облагается» и нажмите кнопку 

«Добавить в назначение»; 

 Укажите получателя Вашего перевода; 

Например, Вы оплачиваете штраф ГИБДД по Московской области, укажите [УФК по МО (УГИБДД ГУ 

МВД России по МО]; 

 Укажите ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) получателя Вашего перевода. Поле 

необязательно для заполнения 

 Укажите счет получателя Вашего перевода [20 цифр]; 

 Укажите КПП (Код причины постановки на учёт) получателя Вашего перевода. Поле необязательно для 

заполнения; 

 Укажите наименование банка, в котором открыт счет получателя Вашего перевода, а также БИК 

(Банковский идентификационный код) и корреспондентский счет (счёт, открываемый Банку в 

подразделении ЦБ РФ) банка. Для быстрого поиска реквизитов нужного Вам банка предлагаем 

воспользоваться справочником, нажмите на кнопку «Выбрать из справочника», далее в поле 

наименование банка введите название банка и нажмите кнопку «Поиск»; 

 Пожалуйста, ознакомьтесь с Тарифами по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

Согласно Тарифам Банка комиссия за данный вид перевода не взимается. 

http://www.cbr.ru/
http://www.absolutbank.ru/
http://www.absolutbank.ru/
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4) Если Вы хотите оплатить налоги, штрафы ГИБДД или пошлину, поставьте галочку в поле «Оплата в 

бюджет»; 

5) Перед Вами дополнительная часть заявления: 

 Укажите налоговый период [10 знаков], для оплаты штрафов ГИБДД указывается 0; 

Например: 

a. МС.01.2011 — платеж за январь 2011г.; 

b. КВ.01.2011 — платеж за 1 квартал 2011г.; 

c. 0 - если этого поля нет в Вашей квитанции. 
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 Укажите КБК (Код бюджетной классификации) [20 цифр]; 

i. Код указан на Вашей квитанции, а также для поиска нужного Вам КБК можно воспользоваться 

справочником. Нажмите кнопку «Выбрать из справочника». 

 Укажите ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления) [11 цифр]; 

i. Если этого поля нет в Вашей квитанции, укажите 11-ть нулей. 

 Выберите статус составителя; 

a. 13 - совершаете налоговый платеж или оплачиваете штраф ГИБДД как клиент Банка. Т.к. Вы являетесь 

Клиентом Абсолют Банка, указывается 13; 

b. 16 - совершаете таможенный платеж как участник внешэкономической деятельности. 

 Выберите из справочника основание платежа [2 знака]; 

 Выберите из справочника тип платежа [2 знака]; 

 Укажите номер документа; 

Например: 

a. номер требования налогового органа об уплате налога/сбора, номер решения о рассрочке, номер 

решения об отсрочке, номер решения о реструктуризации и т.д.; 

b. если этого поля нет в Вашей квитанции, укажите [0]. 

 Укажите дату документа; 

Например: 

a. дата подписи налогоплательщика в налоговой декларации (расчете), дата акта проверки, дата решения 

об отсрочке и т.д.; 

b. если этого поля нет в Вашей квитанции, укажите [0]. 

 

6) Пожалуйста, ознакомьтесь со сборником Тарифов по обслуживанию физических лиц на сайте Банка 

www.absolutbank.ru в разделе «Пакеты услуг» и поставьте галочку в поле «С тарифами банка 

ознакомлен и согласен»; 

Согласно Тарифам Банка комиссия за данный вид перевода не взимается. 

 

http://www.absolutbank.ru/
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7) Нажмите кнопку «Далее»;  

 

8) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

9) Введите пароль; 

10) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»;  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-kluch [123456]; Summa [10.00] RUB; 

Uplata nalogov. Poluchatel'-schet [40101810100000000000]]: 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. для оплаты штрафов ГИБДД, налогов и госпошлин тип операции должен быть «Uplata nalogov». 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка «Абсолют On-Line»: (495) 734-97-77 

(круглосуточно), 8-800-200-2005 (звонок бесплатный). 

11) Укажите полученный SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

12) Нажмите кнопку «Отправить в банк». 

 

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 
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5.12 История платежей и переводов 

Ваш электронный архив всех платежей и переводов, совершенных через Интернет-банк «Абсолют On-

Line» доступен для Вас в любое время. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

1) История платежей по оплате услуг (мобильная связь, коммунальные платежи, штрафов ГИБДД с 

карты и др.) находится в разделе «Оплатить услуги», далее подраздел «История платежей», см. 

подробное описание ниже «Как повторить платеж на основе предыдущего?»; 

 

2) История переводов (с карты на карту, с текущего счета на карту, с карты на текущий счет в Абсолют 

Банке, с текущего счета на текущий счет в Абсолют Банка, а также на счета в другом Банке, оплата 

налогов, штрафов ГИБДД, госпошлин и другие переводы в бюджетные фонды) находятся в разделе 

«Сделать перевод», далее подраздел «История переводов», см. подробное описание ниже «Как 

повторить платеж на основе предыдущего?». 
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Статусы платежей и переводов 

 «Принят на исполнение» – означает, что Банк проверяет корректность заполнения Вашего заявления на 

платеж/перевод; 

 «На обработке» – означает, что Ваше заявление заполнено корректно; 

 «Исполнен» – означает, что Банк успешно отправил деньги получателю; 

 «Отвергнут» - означает, что Ваш платеж отвергнут Банком. Пожалуйста, ознакомьтесь с причиной отказа 

и при необходимости повторите свой платеж. 

5.13 Как повторить платеж на основе предыдущего? 

Регулярно оплачиваете мобильный телефон или кредит? Используйте опцию «Создать по образцу». 

 оплата услуг (мобильный телефон, интернет, коммунальные услуги и др.): 

1) Перейдите в раздел «Оплатить услуги»; 

2) Выберите подраздел «История платежей»; 

3) Нажмите на кнопку «Выбрать» 

 

4) Выберите из списка карту, с которой Вы производили оплату. Если Вы не можете вспомнить карту или 

счет, можно нажать «Выбрать все счета/карты», в данном случае Вы увидите все платежи совершенные 

Вами через Интернет-банк «Абсолют On-Line». 



Руководство пользователя  
Интернет-банка «Абсолют On-Line» 

47 
 

 

5) Укажите период, за который необходимо показать историю платежей; 

6) Нажмите кнопку «Показать»; 

7) Перед Вами история платежей по оплате услуг через Интернет-банк; 
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8) Выберите нужный перевод и нажмите кнопку «Посмотреть»; 

 

Перед Вами заявление на оплату услуг 

9) Для повтора платежа, нажмите кнопку «Создать по образцу» 
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10) Перед Вами Заявление на оплату услуг, остается перепроверить реквизиты (сумма, номер телефона) и 

нажать на кнопку «Далее»; 

 

6) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего платежа, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

7) Введите пароль; 

1) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»; 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый платеж в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 RUB; 

Poluchatel’ – [наименование поставщика услуги]. 

c. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

d. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

e. тип операции должен быть «Poluchatel’ – [наименование поставщика услуги]». 
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ii. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка «Абсолют On-Line»: (495) 734-97-77 

(круглосуточно), 8-800-200-2005 (звонок бесплатный). 

2) Укажите полученный от Банка SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 

3) Нажмите кнопку «Отправить в банк». 

 

 

Готово, Ваш платеж принят на обработку в Банк! 

 внутрибанковский перевод, перевод в другой банк, оплата налогов и штрафов: 

1) Перейдите в раздел «Сделать перевод»; 

2) Выберите подраздел «История переводов»; 

 

3) Нажмите на кнопку «Выбрать» 
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4) Выберите из списка карту или счет, с которого Вы производили перевод. Если Вы не можете вспомнить 

номер карты или номер текущего счета, можно нажать «Выбрать все счета/карты», в данном случае Вы 

увидите все платежи совершенные Вами через Интернет-банк «Абсолют On-Line». 

 

5) Укажите период, за который необходимо показать историю переводов; 

6) Нажмите кнопку «Показать» 

7) Перед Вами история переводов через Интернет-банк «Абсолют On-Line»; 

 

 

8) Выберите нужный перевод и нажмите кнопку «Посмотреть»; 
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Перед Вами заявление на рублевый перевод 

9) Для повтора платежа, нажмите кнопку «Создать по образцу»  

 

10) Перед Вами Заявление на перевод, остается перепроверить реквизиты и нажать на кнопку «Далее»; 
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4) Внимательно проверьте заявление с заполненными реквизитами Вашего перевода, если нужно внести 

правки, нажмите кнопку «Редактировать»; 

5) Введите пароль; 

6) Нажмите кнопку «Получить SMS-ключ»; 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения безопасности расчетов, каждый перевод в Интернет-банке подтверждается SMS-

ключом, направленным Банком на Ваш мобильный телефон; 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch 123456; Summa 100.00 RUB; 

Poluchatel’ – schet v Absolut Banke 408178106230000ХХХХХ]. 

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06; 

b. сумма, указанная в SMS - сообщении должна соответствовать сумме Вашего перевода; 

c. тип операции должен быть: 

 Перевод между своими счетами и картами в Абсолют Банке: «Poluchatel’ – Perevod po svoim schetam»; 

 Перевод с карты на карту в Абсолют Банке: «Poluchatel'- karta Absolut Banka»; 

 Перевод с карты на текущий счет в Абсолют Банке: «Poluchatel'-schet v Absolut Banke»; 

 Рублевые переводы: «Poluchatel'-schet v [Наименование банка получателя]»; 

 Оплата налогов, штрафов ГИБДД, госпошлин: «Uplata nalogov». 

i. Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - незамедлительно сообщите об 

этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-

2005 (звонок бесплатный). 

7) Укажите полученный от Банка SMS-ключ в поле «Введите полученный SMS-ключ»; 
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8) Нажмите кнопку «Отправить в банк».  

 

Готово, Ваш перевод принят на обработку в Банк! 

 

5.14 Как узнать размер минимального платежа по кредитной карте 

Mastercard? 

1) Перейдите в раздел «Мои карты»; 

2) Выберите подраздел «Счет-выписка»; 

 

3) Выберите из списка карту, по которой Вам нужно уточнить данную информацию; 



Руководство пользователя  
Интернет-банка «Абсолют On-Line» 

55 
 

 

4) Укажите период; 

5) Нажмите кнопку «Показать»; 

Готово, перед Вами счет-выписка по карте! 
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6. Выписки, графики платежей и другая информация 

6.1 Мои карты 

В разделе «Мои карты» доступна информация по Вашим зарплатным картам, расчетным картам, 

расчетным картам с овердрафтом и кредитным картам. 

Платежный баланс карты: деньги, которые доступны Вам для использования 

 

1) Перейдите в раздел «Мои карты»; 
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2) Выберите подраздел «Платежный лимит» 

 

3) Выберите из списка карту, по которой Вам нужно посмотреть платежный лимит карты 

 

4) Нажмите кнопку «Показать»  

Готово, перед Вами платежный лимит карты! 
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Как посмотреть информацию по зачислению и списанию денег по карте? 

1) Перейдите в раздел «Мои карты»; 

2) Выберите подраздел «Детализация счета» 

3) Выберите из списка карту, по которой Вам нужно посмотреть информацию; 

 

 



Руководство пользователя  
Интернет-банка «Абсолют On-Line» 

59 
 

 

4) Укажите период, за который необходимо показать информацию; 

5) Нажмите кнопку «Показать»  

Готово, перед Вами детальная информация по зачислению и расходованию денег по Вашей карте! 

 Информация по расчетным картам и расчетным картам с овердрафтом 
(карты платежной системы VISA) 
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 Информация по кредитным картам 

(карты платежной системы Master Card) 

 

Как уточнить, минимальный платеж по кредитной карте? 

1) Перейдите в раздел «Мои карты»; 
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2) Выберите подраздел «Счет-выписка»; 

3) Выберите из списка карту, по которой Вам нужно уточнить данную информацию; 

 

 

4) Укажите период, за который необходимо показать историю переводов; 

5) Нажмите кнопку «Показать»; 

Готово, перед Вами счет-выписка по карте! 

 Информация по расчетным картам и расчетным картам с овердрафтом 
(карты платежной системы VISA) 
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 Информация по кредитным картам 
(карты платежной системы Master Card) 

 

Как заблокировать свою карту? 

В случае утери или кражи карты, необходимо незамедлительно ее заблокировать: 
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 через Интернет-банк «Абсолют On-Line»; 

 через сервис «Абсолют-Инфо»: отправить SMS - сообщение с текстом BLOCK [пробел] [последние 8 
цифр номера Вашей карты]; 

 через службу поддержки держателей пластиковых карт по телефонам:+7(495) 777-71-66 (круглосуточно), 
8-800-200-200-5 (звонок бесплатный). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

После совершенной блокировки, Вам необходимо обратиться в любое отделение Абсолют Банка и 

написать «Заявление на блокировку карты » в письменной форме; 

За активацию ранее блокированной карты без перевыпуска ПИН – конверта взимается комиссия 

согласно Тарифам Банкам. 

Для блокировки карты через Интернет-банк «Абсолют On-Line»? 

1) Перейдите в раздел «Мои карты»; 

2) Выберите подраздел «Заявление на блокировку карты»; 

3) Выберите из списка карту, которую Вы хотите заблокировать 

4) Выберите из списка причину блокировки: добровольная блокировка, карта похищена или карта утеряна. 

 

Готово, Ваше заявление на блокировку карты принято на обработку в Банк! 

Как посмотреть статус своего заявления на блокировку карты? 

1) Нажмите кнопку «Список заявлений на блокировку карт»; 
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2) Выберите из списка нужное Вам заявление, нажмите кнопку «Просмотреть».

 

 

Готово, перед Вами заявление на блокирование карты! 

При необходимости заявление можно распечатать, нажмите кнопку «Экспорт в RTF». 

6.2  Мои кредиты 

Как посмотреть информацию по ипотеке или потребительскому кредиту? 

1)     Перейдите в раздел «Мои кредиты»; 

2)     Выберите подраздел «График платежей и операций»; 

 



Руководство пользователя  
Интернет-банка «Абсолют On-Line» 

65 
 

3)  Выберите из списка статус договора (действующий, закрытый или все); 

 
 

4)     Нажмите кнопку «Показать»   

Перед Вами список Ваших кредитов
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Выберите вид кредита нажав на ссылку «построить», для которого должна быть 

построена выписка после чего нажмите на кнопку «Построить»  

Готово график платежей и операций построен ! 

 Выписка для потребительского кредита 
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 Выписка для ипотечного кредита

 

6.3 Мои вклады (Как уточнить информацию по вкладам) 

 

1)     Перейдите в раздел «Мои вклады»; 

2)     Выберите подраздел «Список вкладов»; 
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3)     Выберите из списка статус договора вклада (действующий, закрытый или все); 

В данном случае выбран статус «Все» 

 

4)     Нажмите кнопку «Показать»   
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5)     Выберите из списка нужный договор вклада и нажмите «Доп.инфо»;

 

Готово, перед Вами детальная информация по вкладу!
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Как посмотреть выписку и график операций по вкладу? 

 

1)     Перейдите в раздел «Мои вклады»; 

2)     Выберите подраздел «Список вкладов»; 

 

3)     Выберите из списка статус договора вклада (действующий, закрытый или все); 

В данном случае выбран статус «Все» 

4)     

Нажмите кнопку «Показать»  
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Перед Вами список договоров вклада 

 Выберите из списка нужный договор и нажмите на ссылку «построить», далее в открывшемся 

окне нажмите «Построить»;  
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Готово, перед Вами график операций по вкладу!

 

 

 

6.4 Мои счета (Текущий счет «Сберегательный») 

Как узнать остаток денег на текущем счете, текущем счете «Сберегательный»? 

1) Перейдите в раздел «Мои счета»; 

2) Выберите подраздел «Текущие счета»; 
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3) Выберите из списка статус договора (действующий, закрытый или все); 

4) Нажмите кнопку «Показать».  

 

Готово, перед Вами список Ваших текущих счетов, в том числе текущий счет «Сберегательный»! 

 

Как построить выписку по счету или уточнить расходные/приходные операции по Вашему счету? 

1) Перейдите в раздел «Мои счета»; 

2) Выберите подраздел «Выписка по счету»; 
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3) Выберите из списка номер текущего счета;  

 

4) Укажите период, за который необходимо показать историю операций; 

5) Нажмите кнопку «Построить».  

 

Готово, перед Вами выписка по Вашему текущему счету! 
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6.5 Мои инвестиции (Обезличенные металлические счета), (ОФБУ) 

Как узнать остаток и дополнительную информацию по договорам «ОМС»? 

1. Перейдите в раздел «Обезличенные металлические счета»  

 

2. Выберите подраздел «Список договоров ОМС» 

 

3. Выберите из списка статус счетов ОМС

 

4. Нажмите на кнопку показать  

 

5. Далее нажмите на кнопку «Доп.инфо»  
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Как уточнить сумму, размещенную в ОФБУ и количество паев? 

1. Перейдите в раздел «Мои инвестиции»; 

2. Выберите подраздел «ОФБУ»; 

 

3. Выберите из списка статус договора (действующий, закрытый или все); 

4. Нажмите кнопку «Показать».  

 

Готово, перед Вами список договоров ОФБУ! 
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Для просмотра операций по ОФБУ, нажмите кнопку «Операции». 

 

 

 

 

7. Сроки и лимиты 

7.1 Сроки исполнения платежей и переводов 

перевод денег с карты на карту: 

 с понедельника по субботу (включ.) с 00:00 до 20:59 по московскому времени – деньги будут доступны 

для использования текущим операционным днем; 

 с понедельника по субботу (включ.) с 21:00 до 23:59 по московскому времени - деньги будут доступны 

для использования на следующий операционный день; 

 в воскресенье и праздничные дни с 00:00 до 23:59 по московскому времени - деньги будут доступны для 

использования на следующий операционный день. 

перевод денег с карты на текущий счет, на текущий счет «Сберегательный»: 
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 Переводы на текущий счет в Банке - обрабатываются не реже 1 раза в час, начиная с 01-00 и до 21-00 

по московскому времени. В случаях перевода средств со счета пластиковой карты  на текущий счет 

после 21–00, средства будут зачислены на следующий операционный день. 

Ознакомится со сроками исполнения всех видов переводов и платежей можно в сборнике Тарифов АКБ 

«Абсолют Банк» (ЗАО) по обслуживанию физических лиц в Модуле № 3 «Тарифы на совершение 

операций через Систему «Абсолют On-Line»» в подразделе «Период создания и срок исполнения 

платежных документов в Системе». 

7.2 Лимиты по платежам и переводам 

В целях обеспечения высокого уровня безопасности установлены лимиты на некоторые операции. 

 Перевод денег по своим счетам и картам внутри банка (по счетам Абсолют Банка) – без ограничений; 

 Перевод денег на счет или карту другого клиента Абсолют Банка – 300 тыс.руб. в день; 

 Перевод денег на счет или карту в другом банке - 300 тыс.руб. в день; 

 Оплата услуг (мобильная связь, Интернет, коммунальные услуги и др.) – 100 тыс. руб. в день. 

 

 

8. Смена имени пользователя и пароля 

По своему желанию Вы можете в любое время изменить имя пользователя или пароль.  

1)     Перейдите в раздел «Дополнительные сервисы» 

2)     Выберите подраздел «Смена логина/пароля» 

 

  
 

Далее перед Вами откроется окно, где Вам необходимо выполнить следующие действия: 

2) Нажмите на кнопку «Получить SMS-ключ»  
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(Полученный в SMS-ключ, необходимо ввести в окно для ввода.) 

3) Нажмите на кнопку подтвердить.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 Внимательно проверьте текст SMS – сообщения [Absolut Bank: SMS-klyuch dlya podtverzhdeniya 
operacii «Smena logina/parolya» 123456]:  

a. номер отправителя сообщения с SMS-ключом +7(903)797-61-06;  
b. тип операции должен быть «Smena logina/parolya».  

         i.        Если Вы обнаружили несоответствие информации в SMS - сообщении - 
незамедлительно сообщите об этом в службу поддержки пользователей Интернет-банка: (495) 
734-97-77 (круглосуточно), 8-800-200-2005 (звонок бесплатный).  

Перед Вами заявление на изменение логина и пароля. 

Необходимо заполнить все поля: новый логин, старый логин, новый пароль, новый пароль еще 
раз. 

Предлагаем воспользоваться советами по созданию нового «Пароля»: 

 содержать не менее 8 символов (цифры или буквы, русские или латинские);  
 отличаться от предыдущего.  

Если Вы привыкли и не хотите менять «Имя пользователя», пожалуйста, не заполняйте поле 
«Имя пользователя». 

 

В следующем окне Вам будет предложено сменить логин и пароль  

После ввода, необходимо нажать на кнопку продолжить  
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Далее появится сообщение «Смена логина и пароля. Логин и пароль успешно изменен». 

 

Готово, Ваш Логин и Пароль изменен на новый. Пожалуйста, запомните его. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Срок действия «Пароля» составляет 90 календарных дней, по 
истечению этого срока Интернет-банк «Абсолют On-Line» предложит Вам заменить его на 
новый. 

 

9. Завершение работы 

Рекомендуем Вам корректно завершать работу в Интернет-банке «Абсолют On-Line». Пожалуйста, 

используйте для этого специальную кнопку меню «Выход». 
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У Вас остались вопросы? 

Служба поддержки пользователей Интернет-банка «Абсолют On-Line»: 

 (495) 734-97-77 (круглосуточно); 8-800-200-200-5 (звонок бесплатный); 

 e-mail: online@absolutbank.ru; ICQ-консультант: 476-581-310. 

До новых встреч в Интернет-банке «Абсолют On-Line»! 

mailto:online@absolutbank.ru

