Приложение 1
к Перечню вознаграждений по
операциям ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
ПАКЕТ ОПЕРАЦИЙ «АБСОЛЮТНЫЙ ИММУНИТЕТ»*
№
п/п

Наименование операции, включенной в Пакет

Размер
вознаграждения
Ежемесячное вознаграждение за пользование 245.00 белорусских
пакетом
операций
«АБСОЛЮТНЫЙ
рублей
ИММУНИТЕТ»
1.
Операции по банковским переводам в иностранной валюте
1.1
Переводы в иностранной валюте с учетом времени отсечения для
исполнения ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» таких переводов (за исключением
платежей внутри ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»):
1.1.1. в евро, шт.
Включено в
количестве 5
1.1.2. в долларах США, шт.
Включено в
количестве 5
1.1.3. в российских рублях, за исключением переводов на
Без ограничений
счета, открытые в банках Республики Беларусь
1.2.
Предоставление
копии
SWIFT-сообщения, Включено в пакет направленного
банку-корреспонденту
ЗАО 1 документ в месяц
«АБСОЛЮТБАНК» (по переводу клиента)
2.
Открытие и ведение банковских счетов в белорусских рублях и
иностранной валюте
2.1.
Открытие банковского(их) счета(ов) в белорусских Включено в пакет рублях и иностранной валюте
без ограничения
количества счетов
2.2.
Свидетельствование подлинности подписей лиц, Включено в пакет имеющих право подписи документов для
без ограничения
проведения расчетов, при оформлении карточки с
количества
образцами подписей
подписей
3.
Расчетное обслуживание клиентов
3.1.
Обслуживание с использованием системы «Клиент- Включено в пакет
Банк»
3.2.
Прием, обработка и исполнение платежных Включено в пакет
поручений клиента в системе BISS (кроме срочных)
без ограничений
в электронном виде, шт.
4.
Предоставление справки о деятельности клиента по Включено в пакет его письменному заявлению
1 документ в месяц
5.
Прием, пересчет и зачисление принятых наличных Включено в пакет
белорусских рублей на счет, открытый в ЗАО
«АБСОЛЮТБАНК»
(кроме
операций,
осуществляемых
на
основании
отдельных

заключенных договоров на кассовое обслуживание)
* Пакет операций «АБСОЛЮТНЫЙ ИММУНИТЕТ» распространяется
на резидентов Республики Беларусь.

ПАКЕТ ОПЕРАЦИЙ «СТАРТ»*
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

4.

Наименование операции, включенной в Пакет

Размер
вознаграждения
Ежемесячное вознаграждение за пользование 15.00 белорусских
пакетом операций «СТАРТ» *
рублей
Открытие банковских счетов в белорусских рублях и иностранной
валюте
Открытие банковских счетов в белорусских рублях Включено в пакет и иностранной валюте
без ограничения
количества счетов
Свидетельствование подлинности подписей лиц, Включено в пакет
имеющих право подписи документов для – без ограничения
проведения расчетов, при оформлении карточки с
количества
образцами подписей
подписей
Расчетное обслуживание клиентов
Обслуживание с использованием системы «Клиент- Включено в пакет
Банк»
Прием, обработка и исполнение платежных
Включено в
поручений клиента в системе BISS в электронном
количестве 10
виде (кроме срочных) по платежам с текущих
(расчетных) счетов, шт.
Прием, обработка и исполнение платежных 0.50 белорусского
поручений клиента в системе BISS в электронном рубля за каждое
виде сверх количества, включенного в пакет
платежное
операций, по платежам с текущих (расчетных)
поручение
счетов (кроме срочных), шт.
Операции с наличными денежными средствами
Прием, пересчет и зачисление принятых наличных
белорусских рублей на счет, открытый в ЗАО
«АБСОЛЮТБАНК»
(кроме
операций,
осуществляемых
на
основании
отдельных
заключенных договоров на кассовое обслуживание)
Выдача наличных белорусских рублей со счета,
открытого в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
Предоставление справки о деятельности клиента по
его письменному заявлению

*Пакет операций «СТАРТ» распространяется на:
- юридических лиц – резидентов Республики Беларусь;

Включено в пакет

1 % от суммы
операции
Включено в пакет
– 1 документ в
месяц

- юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь и
индивидуальных предпринимателей, подключенных к пакету операций
«СТАРТ» до 01.04.2020.
Ежемесячное вознаграждение взимается в полном объеме независимо
от даты подключения/ отключения от обслуживания по пакету операций.».

ПАКЕТ ОПЕРАЦИЙ «РАЗВИТИЕ»*
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.
4.

Наименование операции, включенной в Пакет

Размер
вознаграждения
Ежемесячное вознаграждение за пользование 30.00 белорусских
пакетом операций «РАЗВИТИЕ»
рублей
Открытие и ведение банковских счетов в белорусских рублях и
иностранной валюте
Открытие банковских счетов в белорусских Включено в пакет
рублях и иностранной валюте
- без ограничения
количества счетов
Свидетельствование подлинности подписей лиц, Включено в пакет
имеющих право
подписи документов для – без ограничения
проведения расчетов, при оформлении карточки с
количества
образцами подписей
подписей
Расчетное обслуживание клиентов
Обслуживание
с
использованием
системы Включено в пакет
«Клиент-Банк»
Прием, обработка и исполнение платежных
Включено в
поручений клиента в системе BISS в электронном
количестве 40
виде (кроме срочных) по платежам с текущих
(расчетных) счетов, шт.
Прием, обработка и исполнение платежных 0.50 белорусского
поручений клиента в системе BISS в электронном рубля за каждое
виде сверх количества, включенного в пакет
платежное
операций, по платежам с текущих (расчетных)
поручение
счетов (кроме срочных), шт.
Операции с наличными денежными средствами
Прием, пересчет и зачисление принятых наличных Включено в пакет
белорусских рублей на счет, открытый в ЗАО
«АБСОЛЮТБАНК»
(кроме
операций,
осуществляемых
на
основании
отдельных
заключенных
договоров
на
кассовое
обслуживание)
Выдача наличных белорусских рублей со счета,
1 % от суммы
открытого в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
операции
Предоставление справки о деятельности клиента Включено в пакет
по его письменному заявлению
– 1 документ в
месяц
*Пакет операций «РАЗВИТИЕ» распространяется на:
- юридических лиц – резидентов Республики Беларусь;

- юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь и
индивидуальных предпринимателей, подключенных к пакету операций
«РАЗВИТИЕ» до 01.04.2020.».

«ПАКЕТ ОПЕРАЦИЙ «СОТРУДНИЧЕСТВО»*
№
п/п

1.

1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
3.
3.1.
3.1.1.

Наименование операции, включенной в Пакет

Размер
вознаграждения
Ежемесячное вознаграждение за пользование
75.00
пакетом операций «СОТРУДНИЧЕСТВО»**
белорусских
рублей
Открытие и ведение банковских счетов в белорусских рублях и
иностранной валюте
Открытие банковских счетов в белорусских Включено в пакет
рублях и иностранной валюте
- без ограничения
количества
счетов
Свидетельствование подлинности подписей лиц, Включено в пакет
имеющих право подписи документов для - без ограничения
проведения расчетов, при оформлении карточки
количества
с образцами подписей
подписей
Расчетное обслуживание клиентов
Обслуживание с использованием системы Включено в пакет
«Клиент-Банк»
Прием, обработка и исполнение платежных Включено в пакет
поручений клиента в системе BISS в
–
электронном виде, кроме срочных
без ограничения
количества
переводов
Прием, обработка и исполнение платежных Включено в пакет
поручений клиента в системе BISS на бумажном - без ограничения
носителе со штрих-кодом, кроме срочных
количества
переводов
Прием, обработка и исполнение платежных Включено в пакет
поручений клиента на бумажном носителе без - без ограничения
штрих-кода на перевод с продажей, кроме
количества
срочных
переводов
Операции по банковским переводам в иностранной валюте***
Переводы в иностранной валюте на счета, открытые в банкахнерезидентах с учетом времени отсечения **** для исполнения ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК" таких переводов:
в долларах США:

расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" за счет
3.1.1.1. отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара
все расходы за счет бенефициара, кроме
3.1.1.2. переводов в пользу резидентов (сумма перевода
уменьшается на сумму вознаграждения)

10 долларов
США
10 долларов
США

3.1.1.3. все расходы за счет отправителя*****
3.1.2.

в евро:

расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" за счет
3.1.2.1. отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара
все расходы за счет бенефициара, кроме
3.1.2.2. переводов в пользу резидентов (сумма перевода
уменьшается на сумму вознаграждения)
3.1.2.3. все расходы за счет отправителя
3.1.3.

10 долларов
США
10 долларов
США
25 долларов
США

в российских рублях:

расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" за счет
3.1.3.1. отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара
все расходы за счет бенефициара, кроме
3.1.3.2. переводов в пользу резидентов (сумма перевода
уменьшается на сумму вознаграждения)
3.1.3.3. все расходы за счет отправителя
3.1.4.

20 долларов
США

3 доллара США
3 доллара США
3 доллара США

в валютах, отличных от долларов США, евро, российских рублей:

расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" за счет
3.1.4.1. отправителя, расходы других банков за счет
бенефициара
все расходы за счет бенефициара. кроме
3.1.4.2. переводов в пользу резидентов (сумма перевода
уменьшается на сумму вознаграждения)

10 долларов
США
10 долларов
США

20 долларов
США
Переводы в иностранной валюте на счета, открытые в банках
Республики Беларусь, с учетом времени отсечения **** для
исполнения ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" таких переводов (за
исключением
платежей
на
счета,
открытые
в
ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК"):

3.1.4.3. все расходы за счет отправителя

3.2.

3.2.1.

в евро и долларах США ******

5 долларов США

3.2.2.

в российских рублях

3 доллара США

3.3.

Прочие услуги (операции):

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

4.

4.1.

4.2.

Отмена платежного поручения, внесение
изменений
в
платежное
поручение,
10 долларов
подтверждение даты кредитования счета
США + комиссии
бенефициара (получателя средств), иная
иных банков
переписка по исполненным переводам (по
заявлению клиента)
Исполнение запроса клиента о получении
10 долларов
дополнительной информации по поступившим в
США + комиссии
адрес клиента платежам после зачисления
иных банков
средств на счет
Предоставление
копии
SWIFT-сообщения,
направленного банку-корреспонденту ЗАО 3 доллара США
"АБСОЛЮТБАНК" (по переводу клиента)
Исполнение
платежного
поручения
на 4.00 белорусских
бумажном носителе на перечисление денежных
рубля
средств в иностранной валюте (за исключением
платежей внутри ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»,
дополнительно к п.п. 3.1 и 3.2 Пакета)
Операции с наличными денежными средствами
Прием, пересчет и зачисление принятых Включено в пакет
наличных белорусских рублей на счет,
открытый в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (кроме
операций, осуществляемых на основании
отдельных заключенных договоров на кассовое
обслуживание)
Выдача наличных белорусских рублей со счета,
1% от суммы
открытого в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
операции

5.

Предоставление справки о деятельности клиента Включено в пакет
по его письменному заявлению
– 1 документ в
месяц

6.

Переводы в долларах США, евро, российских Включено в пакет
рублях
на
счета,
открытые
в
ЗАО – без ограничения
«АБСОЛЮТБАНК»,
с
учетом
времени
количества
отсечения
переводов

* Пакет операций «СОТРУДНИЧЕСТВО» распространяется на
резидентов Китайской Народной Республики.
**
Ежемесячное вознаграждение взимается в полном объеме
независимо от даты подключения/ отключения от обслуживания по пакету
операций, при наличии расходных операций по счетам (за исключением
платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды и (или) на
счета по учету доходов (расходов) Банка).

*** Не взимается вознаграждение за исполнение платежных поручений
владельцев счета на перечисление налога, сбора (пошлины), пени и иных
платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные
внебюджетные фонды; за исполнение решений налогового органа,
таможенного органа, органа Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь о взыскании
налога, сбора (пошлины), пени и иных платежей в республиканский и
местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды.
**** Под временем отсечения понимается окончание банковского дня,
утвержденного Председателем Правления ЗАО "АБСОЛЮТБАНК".
Платежные инструкции, поступившие в банк после времени отсечения,
считаются поступившими на следующий банковский день.
***** В связи с особенностями передачи информации в платежной
системе США, представление инструкций по переводам в долларах США "с
отнесением всех расходов за счет отправителя" (в соответствии с п.п.3.1.1.3)
включает все расходы ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" и его банка-корреспондента,
но не исключает возможности возникновения расходов банка-бенефициара
или банка-корреспондента банка-бенефициара, взимаемых вышеуказанными
банками из суммы платежа (в частности, в случае отсутствия у банкабенефициара прямых корреспондентских счетов в банках США). В случае
необходимости и для гарантирования поступлений полной суммы перевода
бенефициару с учетом комиссий всех иных банков по переводам в долларах
США банкам-корреспондентам необходимо предоставление особых
инструкций по переводу для проведения гарантированного перевода. Если
согласно платежной инструкции клиента банковский перевод в долларах
США является гарантированным, дополнительно к вознаграждению по п.п.
3.1.1.3 предъявляется к уплате вознаграждение в размере 20 долларов США.
****** Данный пункт не применяется в случае, если платеж
осуществляется в соответствии с указаниями клиента через банккорреспондент банка-бенефициара, который является нерезидентом
Республики Беларусь. В этом случае вознаграждение взимается согласно п.п.
3.1.1, 3.1.2 Пакета в соответствии с валютой перевода.

ПАКЕТ ОПЕРАЦИЙ «СОДРУЖЕСТВО» *
№
п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
Ежемесячное вознаграждение за пользование
пакетом операций «СОДРУЖЕСТВО» **

1.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

4.

5.

6.

Размер
вознаграждения
75.00
белорусских
рублей

Переводы в российских рублях с учетом
Включено в
времени отсечения для исполнения ЗАО
количестве 10
«АБСОЛЮТБАНК» таких переводов (за
исключением
платежей
внутри
ЗАО
«АБСОЛЮТБАНК»), шт.
Открытие и ведение банковских счетов в белорусских рублях и
иностранной валюте, свидетельствование верности подписей
Открытие
банковского(их)
счета(ов)
в Включено в пакет
белорусских рублях и иностранной валюте
- без ограничения
количества счетов
Свидетельствование подлинности подписей лиц, Включено в пакет
имеющих право подписи документов для - без ограничения
проведения расчетов, при оформлении карточки
количества
с образцами подписей
подписей
Расчетное обслуживание клиентов
Обслуживание с использованием системы Включено в пакет
«Клиент-Банк»
Прием, обработка и исполнение платежных
Включено в
поручений клиента в системе BISS в количестве 150
электронном виде (кроме срочных) по платежам
с текущих (расчетных) банковских счетов, шт.
Прием, обработка и исполнение платежных 0.50 белорусского
поручений клиента в системе BISS в рубля за каждое
электронном
виде
сверх
количества,
платежное
включенного в пакет операций, по платежам с
поручение
текущих (расчетных) банковских счетов (кроме
срочных), шт.
Предоставление справки о деятельности клиента Включено в пакет
по его письменному заявлению
- 1 документ в
месяц
Прием, пересчет и зачисление принятых Включено в пакет
наличных белорусских рублей на счет,
открытый в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (кроме
операций, осуществляемых на основании
отдельных заключенных договоров на кассовое
обслуживание)
Выдача наличных белорусских рублей со счета,
1 % от суммы
открытого в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
операции

* Пакет операций «СОДРУЖЕСТВО» распространяется на резидентов
Республики Беларусь.
**Ежемесячное вознаграждение взимается в полном объеме
независимо от даты подключения/ отключения от обслуживания по пакету
операций.

ПАКЕТ ОПЕРАЦИЙ «ИМПОРТ» *
№
п/п

Наименование операции, включенной в Пакет
Ежемесячное вознаграждение за пользование
пакетом операций «ИМПОРТ» **

1.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

4.

5.

6.

Размер
вознаграждения
95.00
белорусских
рублей

Переводы в евро, долларах США, российских
Включено в
рублях с учетом времени отсечения для
количестве 3
исполнения ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» таких
(в одной или
переводов (за исключением платежей внутри разных валютах)
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»), шт.
Открытие и ведение банковских счетов в белорусских рублях и
иностранной валюте, свидетельствование верности подписей
Открытие
банковского(их)
счета(ов)
в Включено в пакет
белорусских рублях и иностранной валюте
- без ограничения
количества счетов
Свидетельствование подлинности подписей лиц, Включено в пакет
имеющих право подписи документов для - без ограничения
проведения расчетов, при оформлении карточки
количества
с образцами подписей
подписей
Расчетное обслуживание клиентов
Обслуживание с использованием системы Включено в пакет
«Клиент-Банк»
Прием, обработка и исполнение платежных
Включено в
поручений клиента в системе BISS в количестве 150
электронном виде (кроме срочных) по платежам
с текущих (расчетных) банковских счетов, шт.
Прием, обработка и исполнение платежных 0.50 белорусского
поручений клиента в системе BISS в рубля за каждое
электронном
виде
сверх
количества,
платежное
включенного в пакет операций, по платежам с
поручение
текущих (расчетных) банковских счетов (кроме
срочных), шт.
Предоставление справки о деятельности клиента Включено в пакет
по его письменному заявлению
- 1 документ в
месяц
Прием, пересчет и зачисление принятых Включено в пакет
наличных белорусских рублей на счет,
открытый в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (кроме
операций, осуществляемых на основании
отдельных заключенных договоров на кассовое
обслуживание)
Выдача наличных белорусских рублей со счета,
1 % от суммы
открытого в ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»
операции

* Пакет операций «ИМПОРТ» распространяется на резидентов
Республики Беларусь.
**Ежемесячное вознаграждение взимается в полном объеме
независимо от даты подключения/ отключения от обслуживания по пакету
операций.

Порядок применения пакетов операций (далее – Порядок):
1. Для подключения к любому пакету операций по инициативе клиента
необходимо:
заявление клиента (по форме Банка) – предоставляется как на
бумажном носителе, так и с применением систем дистанционного
обслуживания (тип документа - произвольный с помещением заявления в
файлах-приложениях),
заключенный между клиентом и ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» договор на
обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания
"Клиент-Банк" (далее – система "Клиент-Банк");
наличие
банковского
счета
клиента,
открытого
в
ЗАО
"АБСОЛЮТБАНК", на момент подачи клиентом заявления о подключении к
пакету операций.
2. Для отключения от обслуживания по пакету операций по инициативе
клиента необходимо заявление клиента (по форме Банка), которое
предоставляется как на бумажном носителе, так и с применением
систем дистанционного обслуживания (тип документа - произвольный
с помещением заявления в файлах-приложениях).
3. В случае отсутствия одного или нескольких условий, указанных в п.1
Порядка, Банк имеет право отказать клиенту в подключении к пакету
операций.
4. Подключение к пакету операций/отключение от обслуживания клиента
по пакету операций
осуществляется
с учетом следующих
особенностей:
4.1 датой подключения к пакету операций / отключения от
обслуживания клиента по пакету операций является дата принятия к
исполнению Банком заявления клиента о подключении к пакету
операций/заявления об отключении от обслуживания клиента по
пакету операций (в случае указания клиентом в заявлении даты
подключения/отключения – указанная клиентом дата), а при
отключении от обслуживания клиента по пакету операций в
соответствии с п.8 Порядка – дата, указанная в п.9 Порядка;
4.2 взимание предусмотренного пакетом операций ежемесячного
вознаграждения за месяц, в котором клиент был подключен к пакету
операций, осуществляется из расчета количества календарных дней
за период со дня подключения к пакету операций по последний
календарный день месяца подключения к пакету операций
включительно (если иной порядок не установлен в самом пакете);
4.3 взимание предусмотренного пакетом операций ежемесячного
вознаграждения за месяц, в котором клиент был отключен от
обслуживания по пакету операций, осуществляется из расчета
количества календарных дней за период с первого числа месяца, в
котором клиент был отключен от обслуживания по пакету операций,

до дня отключения, не включая день отключения (если иной
порядок не установлен в самом пакете).
5. При превышении количества совершенных операций над количеством
операций, включенным в пакет операций, вознаграждение по
операциям, превышающим включенные в пакет, взимается согласно
размерам вознаграждений, указанным в Перечне вознаграждений по
операциям, осуществляемым ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» (далее – общие
размеры вознаграждений), если иное не предусмотрено пакетом.
6. Операции, не включенные в пакеты операций, осуществляются
клиентом с уплатой общих размеров вознаграждений.
7. При исполнении срочных платежных поручений клиента в системе
BISS в электронном виде дополнительно взимается вознаграждение
согласно общим размерам вознаграждений.
8. Клиент отключается Банком от обслуживания по пакету операций при
наступлении любого из следующих обстоятельств:
8.1 в случае прекращения любого из указанных в п.1 Порядка условий
подключения к пакету операций;
8.2 в случае закрытия клиентом всех банковских счетов в Банке;
8.3 в случае отмены (прекращения действия) пакета операций по
инициативе Банка.
При этом, если клиент отключен от обслуживания по пакету
операций, но продолжает обслуживаться в Банке по открытым им
банковским счетам, обслуживание клиента осуществляется с уплатой
общих размеров вознаграждений.
9. Отключение от обслуживания по пакету операций осуществляется в
день наступления обстоятельства, указанного в п. 8 Порядка, в связи с
наступлением которого осуществляется отключение от обслуживания
по пакету операций. Предусмотренное пакетом операций ежемесячное
вознаграждение за месяц, в котором произошло отключение клиента от
обслуживания по пакету операций, взимается из расчета количества
календарных дней за период с первого числа месяца, в котором
произошло отключение клиента от обслуживания по пакету операций,
до дня отключения, не включая день отключения (за исключением
пакетов
операций
«СТАРТ»,
«СОТРУДНИЧЕСТВО»,
«СОДРУЖЕСТВО», «ИМПОРТ»).
10.Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в условия действующих пакетов операций (включая условия
обслуживания, размеры вознаграждений, набор (перечень) операций,
включенных в какой-либо пакет), а также прекращать действие какихлибо пакетов операций с уведомлением клиента в порядке,
предусмотренном соответствующим договором между Банком и
клиентом.
Оплата услуг Банка за
обслуживание по пакету операций
осуществляется согласно условиям договоров, в соответствии с

которыми оказываются услуги, включенные в пакет. В случае
неуплаты (неполной уплаты) в установленный указанными договорами
срок вознаграждений, предусмотренных пакетом операций, Банк
вправе приостановить применение к клиенту пакета операций
(применение вознаграждений, предусмотренных пакетом операций), до
момента полного погашения клиентом образовавшейся задолженности
перед Банком по оплате вознаграждений за обслуживание по пакету
операций, о чем Банк предварительно уведомляет клиента путем
отправления сообщения по системе «Клиент-Банк» с указанием
основания приостановления и даты, с которой приостанавливается
применение пакета операций. Обслуживание клиента в период
приостановления пакета операций осуществляется с уплатой общих
размеров вознаграждений. Взимание ежемесячного вознаграждения за
месяц, в котором клиенту было возобновлено обслуживание по пакету
операций, осуществляется из расчета количества календарных дней за
период со дня возобновления обслуживания по пакету операций по
последний календарный день месяца включительно
(если иной
порядок не установлен в самом пакете операций).
11. Все примечания к операциям, указанные в Перечне вознаграждений
по операциям, осуществляемым ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», а также
примечания по применению Перечня, распространяются на
аналогичные операции, включенные в пакет операций.

