
Ä²ØÎºî²ÚÆÜ  ²ì²Ü¸Æ  ä²ÚØ²Ü²¶Æð  

§ìî´-¾ùëåñ»ë¦ 

              ÂÆì _____________________ 

 

ù. ºñ¨³Ý                                       §___¦ _____ 20__Ã. 

 

§ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦  ö´À   (³ÛëáõÑ»ïª  ´³ÝÏ), Ç 

¹»Ùë  --------------------Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇã/Ðê´ 

å»ï --------------------------, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ 00.00.00Ã. 

ïñí³Í ÃÇí ----------------- ÉÇ³½áñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³  ÙÇ 

ÏáÕÙÇó ¨ §…………………….¦ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 

(³ÛëáõÑ»ïª  ²í³Ý¹³ïáõ), Ç ¹»Ùë  îÝûñ»Ý 

…………………Ç, áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 

ÑÇÙ³Ý íñ³, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó (»ñÏáõëÁ ÙÇ³ëÇÝ ³ÛëáõÑ»ï` 

ÎáÕÙ»ñ),  ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ (³ÛëáõÑ»ï` 

ä³ÛÙ³Ý³·Çñ) Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ. 

1. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ   ¹ñáõÛÃÝ»ñ 

1.1. ´³ÝÏÁ ²í³Ý¹³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ µ³óáõÙ ¿    

Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßÇí` (³ÛëáõÑ»ïª ²í³Ý¹) 

0.000.000 (·áõÙ³ñÁ µ³é»ñáí) ÐÐ ¹ñ³Ù/²ØÜ 

¹áÉ³ñ/éáõµÉÇ è¸/ºíñá ·áõÙ³ñáí: 

1.2.  êáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÁ 

´³ÝÏÁ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ 

²í³Ý¹³ïáõÇ ´³ÝÏáõÙ ·áñÍáÕ ÃÇí N___________ 

µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇó ²í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ: 

1.3.  ²í³Ý¹Ç Å³ÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ……..  (ûñ»ñÇ 

ÃÇíÁ µ³é»ñáí) ûñ, ÙÇÝã¨ __/___/____(Ý»ñ³éÛ³É):  

1.4. ²í³Ý¹Ç  ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù ¿ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ 

0.0% (ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ µ³é»ñáí):    

²í³Ý¹Ç ¹ÇÙ³ó ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ, ³í³Ý¹Ç 

·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïáõÙ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË:   

1.5. Ð³ßí³ñÏÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ï³ñ»Ï³Ý ûñ»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ¿ 365 ûñ: 

1.6. àÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ ³í³Ý¹Ç ·Íáí 

Ñ³ßí³ñÏí»ÉÇù ïáÏáëÝ»ñÁ í×³ñíáõÙ »Ý ëáõÛÝ 

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.9. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ³í³Ý¹Ç Ý»ñ¹Ù³Ý 

ûñÁ (Å³ÙÏ»ïÇ ëÏ½µáõÙ): 

1.7. ²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÇ íñ³ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ Ï³ï³ñ»É 

Ùáõïù³·ñáõÙÝ»ñ ¨ »Éù³·ñáõÙÝ»ñ: 
1.8. ²í³Ý¹Ç  ÝÏ³ïÙ³Ùµ ïáÏáëÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ 

»Ý ·áõÙ³ñÝ ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ Ùáõïù³·ñ»Éáõ 

Ñ³çáñ¹ ûñí³ÝÇó, ÙÇÝã¨ ³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ý³Ëáñ¹ 

ûñÁ:  
1.9. ²í³Ý¹Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ûñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ëáõÛÝ 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÁ 

²í³Ý¹³ïáõÇ ²í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ Ùáõïù³·ñ»Éáõ ûñÁ 

(³ÛëáõÑ»ï` Ü»ñ¹ñÙ³Ý ûñ):  
1.10. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.3 Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í  

Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï ²í³Ý¹Á ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ´³ÝÏÁ 

Ï³ï³ñáõÙ ¿ ïáÏáëÝ»ñÇ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ` ïíÛ³É 

å³ÑÇÝ ´³ÝÏáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó óå³Ñ³Ýç 

²í³Ý¹Ç  Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ï³ñ»Ï³Ý 

ïáÏáë³¹ñáõÛùáí, Å³ÙÏ»ïÇ ëÏ½µáõÙ í×³ñí³Í 

ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ÝóÁ Ï³ï³ñ»Éáí ³í³Ý¹Ç 

·áõÙ³ñÇó: 

  

 

ДОГОВОР СРОЧНОГО ВКЛАДА 

“ВТБ-Экспресс” 

                       НОМЕР ______________________ 

 

г.Ереван                                                “___” _____ 20__г. 

 

 ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” (далее Банк),  в лице  

начальник ООК/управляющий 

_______________филиалом, действующего на 

основании доверенность номер ------- , от 00.00.00г с 

одной стороны и …….“………………………”(далее 

Вкладчик) в лице  Директора ………………………..яна, 

действующего на основании Устава компании, с 

другой стороны, заключили настоящий  Договор (далее 

Договор) о следующем: 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Банк открывает для Вкладчика срочный 

депозитный счет (далее Вклад) на сумму 0.000.000 

(сумма прописью) драм РА/долл. США/евро, рубль РФ. 

1.2. Сумму, предусмотренную в пункте 1.1. настоящего 

Договора, Банк, согласно настоящему Договору, 

переводит с банковского счета Вкладчика номер 

N_____________ на депозитный счет. 

1.3. Срок Вклада устанавливается на ….. (срок 

прописью) дней, до __/___/____(включительно). 

1.4. Годовая процентная ставка Вклада устанавливается 

в размере 0.0 % (проценты прописью) годовых. 

Годовая процентная ставка Вклада в течение срока 

действия Вклада остается неизменной. 

1.5. Используемое в расчетах количество дней в году 

принимается за 365 дней. 

1.6. Оплата начисляемых процентов за вес период по 

Вкладу производится  в день  внесения депозита (в 

начале срока) указного в пункте 1.9. 

1.7.  Не разрешается осуществлять взносы или 

списания с суммы Вклада.  

1.8. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, 

следующего за  днем ее перечисления на депозитный 

счет, до дня  предшествующего ее возврату. 

1.9. Днем внесения депозита считается день 

поступления суммы, указанной  в пункте 1.1 

настоящего Договора на депозитный счет Вкладчика 

(далее день внесения). 

1.10.  В случае получения Вклада до истечения срока, 

указанного в пункте 1.3 Договора, производится 

перерасчет процентов, по  установленной процентной 

ставки для вкладов до востребования юридических лиц 

действующих на данный момент в Банке, уплаченные в 

начале срока проценты зачисляются из суммы Вклада. 

1.11. После истечения срока, установленного пунктом 

1.3 Настоящего Договора, сумма Вклада переводится 

на банковский счет Вкладчика номер 

…………………... 

 

 

 

 

 

 



1.11. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.3 Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í  Å³ÙÏ»ïÁ 

Éñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá ²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ 

²í³Ý¹³ïáõÇ ÃÇí -----------------  Ñ³ßíÇÝ:  

 

2.  ´³ÝÏÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

 2.1.  ´³ÝÏÁ å³ñï³íáñ ¿` 

2.1.1. ì»ñ³¹³ñÓÝ»É ²í³Ý¹³ïáõÇÝ Çñ ²í³Ý¹Ç 

·áõÙ³ñÁ ¨ Ñ³ßí»·ñí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ ëáõÛÝ 

å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ¨ 

Ï³ñ·áí:  

2.1.2. êáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.1. Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÇ 

ã³÷áí µ³ó»É ³í³Ý¹ ¨  ëå³ë³ñÏ»É ³ÛÝ: 

2.1.3. ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ¨ 

Ï³ñ·áí í×³ñ»É ²í³Ý¹Ç ¨ Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñÇ 

·áõÙ³ñÁ:  

2.1.4. ²í³Ý¹³ïáõÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É  ³í³Ý¹³ÛÇÝ 

Ñ³ßíÇó ù³Õí³Íù: 

2.1.5. ä³Ñå³Ý»É ¨ ãÑñ³å³ñ³Ï»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ 

·³ÕïÝÇù Ï³½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

2.2. ´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ` 

2.2.1. ú·ï³·áñÍ»É ²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ:  

2.2.2. Æñ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³óÝ»É ²í³Ý¹³ïáõÇÝ, í»ñçÇÝÇë 

ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý áõÕÇáí: 

 

3.  ²í³Ý¹³ïáõÇ  Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 

 3.1. ²í³Ý¹³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ` 

3.1.1. îÝûñÇÝ»É Çñ ³í³Ý¹Á ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 

3.1.2. ´³ÝÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ å³Ñ³Ýç»É  

²í³Ý¹Á  ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÇ 

Éñ³Ý³ÉÁ` 3 (»ñ»ù) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ ³é³ç ·ñ³íáñ 

Í³Ýáõó»Éáí ´³ÝÏÇÝ: 

3.2. ²í³Ý¹³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿` 

3.2.1. ä³Ñå³Ý»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 

³í³Ý¹Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: 

 3.3. ²í³Ý¹³ïáõÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ`   

3.3.1. ²í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßíáõÙ »Õ³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 

÷áË³Ýó»É ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ñ³ßÇíÝ»ñÇÝ: 

 

4. ì»×»ñ ¨ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 

 4.1. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ 

ÙÇç¨ Í³·³Í ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ í»×»ñÁ 

ÉáõÍíáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

 4.2. ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý 

ã·³Éáõ ¹»åù»ñáõÙ í»×»ñÁ ¨ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ÉáõÍíáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 

 

5.  ²ÛÉ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

   

5.1. ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùí³Í ¿ 2 (»ñÏáõ) ûñÇÝ³ÏÇó, 

áñáÝù áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ Çñ³í³Ï³Ý áõÅ` Ñ³Û»ñ»Ý ¨ 

éáõë»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí: î³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ 

ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý 

ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 

2.  Права и обязанности Банка. 

 

2.1.Банк Обязан: 

2.1.1. Вернуть Вкладчику сумму его Вклада и 

начисленные проценты согласно срокам и порядку, 

указанным в настоящем Договоре. 

2.1.2. Открыть и обслуживать Вклад на сумму 

указанную в пункте 1.1. настоящего Договора. 

2.1.3. Производить оплату суммы Вклада и 

начисленных процентов  в сроки, указанные в 

Договоре. 

2.1.4. Предоставлять Вкладчику выписку со счета по 

Вкладу. 

2.1.5. Сохранять и не разглашать информацию, 

составляющую банковскую тайну. 

 

 

2.2. Банк имеет право: 

2.2.1. Использовать сумму Вклада. 

2.2.2.Предоставлять Вкладчику информацию об 

услугах Банка, по предоставленному со стороны 

Вкладчика методом связи. 

 

 

3. Права и обязанности Вкладчика 

 

3.1. Вкладчик имеет право: 

3.1.1. Распоряжаться своим Вкладом в порядке, 

установленным законодательством  РА. 
3.1.2. В случае согласия Банка требовать сумму Вклада 

до истечения срока,  установленного настоящим 

Договором, письменно извещая Банк за 3 (три) рабочих 

дней. 

3.2. Вкладчик обязан: 

3.2.1.Соблюдать условия Вклада, установленные 

Договором. 

 3.3. Вкладчик не имеет право: 

3.3.1. Осуществлять перевод имеющихся денежных 

средств Вклада  на счета прочих лиц. 

 

 

 

4. Споры и разногласия 

 

4.1. Разногласия и споры, возникшие между сторонами 

при исполнении Договора, разрешаются  путем 

переговоров. 

 

4.2. При недостижения согласия путем переговоров, 

споры и разногласия разрешаются на основании 

законодательства РА. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1.  Договор  заключен в 2 (двух) экземплярах, 

которые имеют одинаковую юридическую силу, на 

армянском и русском языках. При разногласиях за 

основу принимается армянский вариант Договора. 

5.2. Дополнения и изменения в Договоре могут быть 

сделаны путем заключении между сторонами 

дополнительного договора. 

5.3. Установленные Договором положения являются 

банковской тайной и не подлежат передаче третьим 



5.2. ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Éñ³óáõÙÝ»ñ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñí»É ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨  Éñ³óáõóÇã 

å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ ÙÇçáóáí: 

5.3. ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ 

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇù  ¨ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý 

ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó: 

5.4. êáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ Çñ³í³Ï³Ý 

áõÅ` ²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ ³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ 

Ùáõïù³·ñ»Éáõ å³ÑÇó: 

 

лицам. 

5.4. Договор получает юридическую силу с момента 

поступления суммы Вклада на депозитный счет.  

 

 

´²ÜÎ 

§ìî´-Ð³Û³ëï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À 

 ù. 

 

БАНК 

 

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» 

г.  

-----------------------/å³ßïáÝ/ 
 

------------------------/должность/ 

---------------------- ________________ ---------------------- 

   Î.î. М.П. 

 

²ì²Ü¸²îàô 

 

§…………………………………¦  ö´À 

ÐÐ, ù. , ………………….. 

 

ВКЛАДЧИК 

 

ЗАО “………………………….” 

РА, г. ………………….. 

 

îÝûñ»Ý  Директор 

………………………………. _______________ ………….………………… 

Î.î. М.П 


