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ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА 

банковского счета (Мастер) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных 
некоммерческих организаций 

 

1. Описание банковского (Мастер) счета, существенные положения  

1.1. Банковский (Мастер) счет открывается юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями - 
резидентами или нерезидентами. 

1.2. Банковский счет открывается не позднее 1-го (одного) рабочего дня с момента вступления Договора в силу. 

1.3. Договор заключается на неопределенный срок. 

1.4. Банковский счет открывается в драмах РА, долларах США, евро и рублях РФ на неопределенный срок. 

1.5. На основании Вашего заявления, вместе с банковским счетом может быть выдана платежная Карта. 

1.6. Карта является собственностью Банка и выдается Вам на правах пользования. Срок действия Карты 
определяется согласно Тарифам, действующим на данный момент в Банке. Карта предоставляется в течение не 
более чем 5 рабочих дней после заполнения заявления. Для получения Карты держатель должен лично явиться в 
Банк. 

1.7. Сразу по получении карты, Вы должны подписать на обратной стороне Карты в поле, предназначенном для 
подписи. Ваша подпись на квитанциях сделок по Карте должна соответствовать подписи на обратной стороне 
Карты. Несоответствие подписи может служить основанием для отказа от обслуживания Карты. 

1.8. По истечении срока действия Карты Вы обязаны вернуть ее Банку или уничтожить, разрезав Карту на части 
вдоль магнитной полосы. 

1.9. Вы обязуетесь предпринять меры для обеспечения безопасности Вашей Карты и исключения ее 
недопустимого использования. Вы несете все риски, связанные с использованием Карты и кода, и Банк не несет 
никакой ответственности за Ваши убытки, понесенные в результате использования Карты и кода, за исключением 
тех случаев, когда убытки были причинены по вине Банка. 

1.10. По банковскому счету могут осуществляться следующие операции: 

- выполнение текущих операций, в том числе переводы денежных средств, операции по обмену безналичной 
иностранной валюты; 

- выполнение операций со срочными вкладами; 

- выполнение прочих операций, связанных с предоставлением и погашением кредитов, действующих в Банке;  

- разрешается делать неограниченное количество пополнений и снятий с банковского счета. 

1.11. Начисление денежных средств на счет и их снятие со счета производятся Банком в течение одного 
банковского дня. 

1.12. Банковский счет открывается в присутствии Клиента, по предъявлению документа, удостоверяющего ее/его 
личность. 

1.13. Банк выполняет также операции в валюте, отличающейся от валюты счета. В случае поступления и снятия 
денежных средств со счета в валюте, отличающейся от валюты счета, обменный курс устанавливается Банком 
согласно курсу операций обмена валют Банка на дату осуществления операции по обмену. При сделках 
осуществленнех по Карту при необходимости конвертации, обменный курс устанавливается со стороны Банка по 
безналичному обменному курсу на момент импортирования сделки в систему Банка, несмотря на время 
осуществления сделки по карту. 

1.14. При неосуществлении операций по счету владельцем счета, расходы на содержание счета, исходя из давности 
невыполнения сделок - комиссионные выплаты или выплаты за прочие услуги, установленные Тарифами, 
безоговорочно безакцептным способом изымаются в первую очередь с драмового счета(-ов) Клиента, а в случае 
отсутствия или недостаточности денежных средств на драмовом счете(-ах), с прочих валютных счетов Клиента. 
Конвертация в драмы РА осуществляется по среднему курсу, сформированному на данный момент на валютном 
рынке РА по данной валюте, который публикуется на официальном сайте ЦБ РА. 

1.15. По требованию Клиента, оплата услуг за запросы по сделкам, осуществленным в Республике Армения или за 
ее пределами, взимается согласно комиссионным, установленным Тарифами Банка для данной цели. 
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1.16. Банк предлагает также возможность распоряжаться счетом по средствам телекоммуникационной 
(электронной) связи посредством систем “Банк-Клиент” и SMS Banking.  

1.17. Банк извещает Клиента об изменении годовой процентной ставки, начисляемой на банковский счет, 
выбранным Клиентом способом, по крайней мере за 15 дней до изменения. Информация, предоставленная Банком, 
считается предоставленной Клиенту с момента, когда она становится доступной ему выбранным им способом. 

1.18. Банк вправе закрыть счет Клиента без предварительного извещения, если в течение 12 (двенадцати) 
последующих месяцев по счетам не имеются обороты, остаток счета нулевой, и если имеется долг за обслуживание 
счета, который в течение последующих 12 (двенадцати) месяцев не погашается из-за отсутствия средств на счета/ 
счетах. При взимании платы и закрытии счета Банк руководствуется положениями Договора. 

1.19. Клиент вправе в любой момент закрыть свой счет и/или Карту, выданную при счете, если он более не желает 
пользоваться услугами Банка и не имеет в Банке других счетов, вкладов, кредитов, которые связаны с данным 
банковским счетом Клиента.  

1.20. Банк гарантирует конфиденциальность операций, выполненных Клиентом, согласно закону РА “О банковской 
тайне”. 

 

2. Порядок ведения счета 

2.1. Банк не несет ответственности за документы, предоставленные Клиентом для заключения Договора, 
достоверность содержащейся в них информации, а также внесенные в дальнейшем изменения. Клиент обязан 
сообщить Банку об изменениях и предоставить Банку оригиналы измененных документов, или нотариально или 
предусмотренным законом порядком заверенные копии. Пока Клиент не предоставил должные документы об 
изменениях, Банк будет руководствоваться имеющимися документами, предоставленными Клиентом ранее. Клиент 
гарантирует возмещение убытков (включая упущенную прибыль), которые понес Банк в результате нарушения 
Клиентом обязанности по уведомлению изменений. 

2.2. При наличии денежных средств на счете они снимаются на основании очередности поступления в Банк 
(календарная очередность) распоряжений Клиента и других документов снятия средств.  

2.3. В случае, если денежные средства на банковском счете Клиента недостаточны для выполнения платежного 
поручения / электронного платежного поручения и взимания установленной для этого платы, или выполнения 
сделки по обмену валют, заявка возвращается Клиенту без выполнения, причем, в таких случаях Банк не несет 
ответственности за убытки, понесенные Клиентом вследствие невыполнения его поручения. 

2.4. Комиссионные выплаты, определенные Тарифами, или плата за другие услуги, за исключением случаев, 
описанных в пункте 2.5, первоочередно взимаются с драмового(-вых) счета(-ов), в случае отсутствия или 
недостаточности денежных средств на последнем(-них), с долларового(-вых) счета(-ов), затем со счета(-ов) в евро, 
затем со счета(-ов) в рублях, а в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на последнем(-них) - с 
других валютных счетов Клиента. Конвертация в драмы РА осуществляется по среднему курсу, сформированному 
на данный момент на валютном рынке РА по данной валюте, который публикуется на официальном сайте ЦБ РА. 
Причем, при взимании комиссионных выплат с одного и того же счета, преимущество отдается тому счету, который 
был открыт ранее.  

2.5. Переводы, выполняемые со счетов, а также комиссионные за наличные сделки по счетам, первоочередно 
взимаются со счета(-ов), являющегося(-щихся) предметом сделки, а в случае отсутствия или недостаточности 
денежных средств на последнем(-них) - в очередности, указанной в пункте 2.4 (если в поручениях / электронных 
платежных поручениях Клиента не указано иное). 

2.6. Клиент может оспорить верность выписки со счета в течение 30 календарных дней со дня отправления или 
предоставления Банком выписки со счета. В противном случае выписка считается подтвержденной Клиентом. В 
случае обнаружения ошибки по вине Банка, исправление производится в течение 2-х (двух) банковских дней 

2.7. Мы можем в одностороннем порядке изменять годовые процентные ставки по банковскому счету. В случае 
уменьшения суммы выплачиваемых нами годовых процентов по банковскому счету новая процентная ставка 
начинает применяться через 15 дней с момента уведомления Клиента снижении годовой процентной ставки, если 
договором банковского вклада не предусмотрено иное. 

2.8. Получив карту платежного поручения, являющуюся собственностью Банка, Вы обязуетесь пользоваться 
Картой строго соблюдая положения порядка “Об обслуживании и выпуске пластиковых карт международных и 
местных платежных систем”, не предоставлять Карту, данные Карты и PIN код другим лицам, не допускать 
перерасхода, платить комиссионные за обслуживание Карты (при наличии таковых). 
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2.9. В случае утери Карты Вы обязаны немедленно поставить об этом в известность процессинговый центр Банка 
по телефону +(374 10) 56-07-08 или по телефону единой справочной службы 87-87. В течение 2 (двух) дней после 
извещения Вы должны предоставить Банку заявление о потере Карты. 

  

3. Информация о тарифах банковского (мастер) счета 

Услуга Тариф 

Открытие счета  

Открытие счета  Бесплатно 

Предоставление  Visa Business Карты при счете 

Предоставление Карты Бесплатно 

Годовое обслуживание карты 15000 драмов РА 

Обслуживание счетов  

Годовое обслуживание счета* 5000  драмов  РА 

Минимальный остаток 

Минимальный остаток  Не требуется 

Закрытие счета  

Закрытие счета Бесплатно 

Услуги, предоставляемые по системе “Банк-Клиент” 

Установка системы, обучение и консультация Бесплатно 

Ежемесячная плата обслуживания системы  5000 драмов  РА 

Ежемесячная плата за обслуживание счетов для ГНКО и ОНКО (школы, 
детсады, колледжи, училища, гимназии) 

Бесплатно 

Система только с возможностью “просмотра счета”  Бесплатно 

Нарушение со стороны держателя счета правил безопасности, установка нового 
сертификата безопасности, или посещение специалиста Банка по другой 
причине 

5000 драмов  РА 

Дополнительные услуги 

Простая годовая процентная ставка на дневной остаток драмового банковского 
счета 

0.01%-1% 

Простая годовая процентная ставка на дневной остаток валютного банковского 
счета 

0.01% 

Предоставление чековой книжки 3000 драмов  РА 

Активация SMS-банкинг службы Бесплатно 

Ежемесячная комиссия за услугу  SMS-банкинг 190 драмов РА 

Информационные услуги 

Выдача информации на руки на территории Банка 

Выписка со счета  
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4. Порядок решения споров 

4.1. Споры и разногласия, возникшие в течение действия Договора, решаются посредством переговоров. В случае 
недостижения согласия посредством переговоров, споры решаются в соответствии с порядком, установленным 
законодательством РА.  

 ежемесячная Бесплатно 

копия SWIFT сообщения о платежном поручении 1000 драмов РА 

Копия выписки, документа о совершенной сделке, включая счета вкладов, кредитов  

с давностью до 1 года  2000 драмов РА 

с давностью 1-3 года 3000 драмов РА 

с давностью более 3 лет  5000 драмов РА 

Прочие справки 3000 драмов РА 

Составление и предоставление ответов на аудиторские запросы 
10000 драмов РА за 
каждый официальный 

запрос 

* Годовое обслуживание государственных учреждений и некоммерческих организаций осуществляется бесплатно 

*Плата за обслуживание взимается только для одного счета в драмах РА и только для одного счета в инвалюте 


