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ÏÝùÙ³Ý í³Ûñ                                                              ³Ùë³ÃÇí 
 

§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 ¨ ²Ò -------------------- (³ÛëáõÑ»ïª  

²í³Ý¹³ïáõ),(³ÝÓÝ³·Çñ --------------, ïñí³Í -------- ÏáÕÙÇó , 
00.00.00Ã., ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ -------------------- ), áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ --------

Ã. ïñí³Í ------------------ ÐÐ å»ï³Ï³Ý é»·ÇëïñÇ 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) (ÝßíáõÙ ¿ ²í³Ý¹Ç ³ñÅáõÛÃÁ) ·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 (366 ûñ` Ý³Ñ³Ýç ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ) ûñ: 

1.6. ²í³Ý¹Ç ·Íáí Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáÏáëÝ»ñÁ í×³ñíáõÙ »Ý` 

-  Å³ÙÏ»ïÇ í»ñçáõÙ: 

1.7. ²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÇ íñ³ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É 
³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ùáõïù³·ñáõÙÝ»ñ (ÙÇÝã¨ 

³í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÇ 0.000.000 (·áõÙ³ñÁ µ³é»ñáí) (ÝßíáõÙ ¿ ²í³Ý¹Ç 

³ñÅáõÛÃÁ) Éñ³Ý³ÉÁ):  
1.8. ²í³Ý¹³ïáõÇ ÏáÕÙÇó í»ñçÇÝ Ùáõïù³·ñáõÙÁ ²í³Ý¹ÇÝ Ï³ñáÕ 

¿ Ï³ï³ñí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³í³Ý¹Ç 

í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý ûñí³ÝÇó áã áõß ù³Ý 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñ 
³é³ç (Ý»ñ³éÛ³É ²í³Ý¹Ç í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý ûñÁ): 

1.9. ÂáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ²í³Ý¹Çó Ï³ï³ñ»É »Éù³·ñáõÙÝ»ñ ëÏë³Í 

²í³Ý¹Ç Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ûñí³ÝÇó,  ÙÇÝã¨ ²í³Ý¹Ç 
Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÙ³Ý Ý³Ëáñ¹ ûñÁ:  ²í³Ý¹Çó »Éù³·ñÙ³Ý 

»ÝÃ³Ï³ ·áõÙ³ñÇ  ãÝí³½áÕ ÙÝ³óáñ¹Á Ï³½ÙáõÙ ¿ ïíÛ³É å³ÑÇÝ 

²í³Ý¹Ç  50%:  ²í³Ý¹Ç áÕç Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ãÝí³½áÕ 
ÙÝ³óáñ¹Ý áõÝÇ ³í»É³óÙ³Ý µÝáõÛÃ (Ïáõï³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ): 

ºÉù³·ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ãÝí³½áÕ ÙÝ³óáñ¹Á ãÇ Ýí³½áõÙ:  

1.10. ²í³Ý¹Ç  ÝÏ³ïÙ³Ùµ ïáÏáëÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ·áõÙ³ñÝ 

³í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ Ùáõïù³·ñ»Éáõ Ñ³çáñ¹ ûñí³ÝÇó, ÙÇÝã¨ ³ÛÝ 

í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ý³Ëáñ¹ ûñÁ:  
1.11. 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):  
1.12. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.3 Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í  Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï 

²í³Ý¹Á ëï³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ïáÏáëÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ïíÛ³É 

å³ÑÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í óå³Ñ³Ýç 
³í³Ý¹Ç ïáÏáë³¹ñáõÛùáí` »ÉÝ»Éáí ²í³Ý¹Ç ÙÝ³óáñ¹Çó ¨ 

÷³ëï³óÇ ´³ÝÏáõÙ å³Ñí³Í ÉñÇí ûñ»ñÇ ÃíÇó, »Ã» ²í³Ý¹³ïáõÝ 

·»ñ³½³Ýó»É ¿ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.9. Ï»ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 
Ýí³½³·áõÛÝ ÙÝ³óáñ¹Á: 

1.13. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.3 Ï»ïáí ë³ÑÙ³Ýí³Í  Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõó 

Ñ»ïá ²í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ²í³Ý¹³ïáõÇ -----------------  
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 ²í³Ý¹³ÛÇÝ Ñ³ßÇí ¨  ëå³ë³ñÏ»É ³ÛÝ: 

ДОГОВОР СРОЧНОГО ДЕПОЗИТА 

                                         “ВТБ-Комфортный бизнес” 
НОМЕР ______________________ 

 

 
-----------------------                                             --------------------- 

Место заключения                                                                дата 

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

ООК/управляющего _______________филиалом, действующего на 

основании доверенность номер ------- , от 00.00.00г с одной стороны 
и ИП ----------------------(далее Вкладчик) (паспорт --------------, 

выданный -------, от 00.00.00г.место нахождения ------------------), 

действующего на основании удостоверения Государственного 
регистра, N --------, выданного от --------, с другой стороны, 

заключили настоящий  Договор (далее Договор) о следующем: 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Банк открывает для Вкладчика срочный депозитный счет 

(далее Депозит) на сумму 0.000.000 (сумма прописью) (валюта 

Депозита прописью). 
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 Депозита устанавливается на ….. (срок прописью) дней, 

до __/___/____(включительно). 
1.4. Годовая процентная ставка Депозита устанавливается в размере 

0.0 % (проценты прописью) годовых. Годовая процентная ставка 

Депозита в течение срока действия Депозита остается неизменной. 
1.5. Используемое в расчетах количество дней в году принимается 

за 365 (366 в случае високосного года)  дней. 

1.6. Оплата начисленных процентов по Депозиту производится: 

- в конце срока. 

1.7.  Разрешается осуществлять взносы с неограниченным 

количеством пополнения (до достижения 0.000.000 (сумма 

прописью) (валюта Депозита прописью)). 
1.8. Последний дополнительный взнос может быть внесен не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания 

срока Депозита, установленного договором (включая день возврата 
Депозита). 

1.9.Изъятия с Депозита можно производить, начиная со следующего 

дня оформления Депозита до дня, предыдущего дню истечения 
срока. Неснижаемый остаток суммы, подлежащий изъятию, 

составляет 50% Депозита на данный момент, при этом в течение 

всего срока действия Депозита неснижаемый остаток имеет 
нарастающий характер (в следствии накоплений). В результате 

изъятий зафиксированная максимальная сумма неснижаемого 

остатка не снижается.  
1.10. Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, 

следующего за  днем ее перечисления на депозитный счет, до дня  

предшествующего ее возврату. 
1.11. Днем внесения депозита считается день поступления суммы, 

указанной  в пункте 1.1 настоящего Договора на депозитный счет 

Вкладчика (далее день внесения). 
1.12. В случае досрочного востребования Вкладчиком суммы до 

истечения срока, указанного в пункте 1.3 Договора, превышающей 

дозволенную  сумму Депозита, указанный в пункте 1.9 договора, 
Банк осуществляет перерасчет начисленных процентов за 

фактический срок Депозита по ставке Депозита до востребования 
юридических лиц, действующей в Банке на момент востребования 

Депозита. 

1.13. После истечения срока, установленного пунктом 1.3 
настоящего Договора, сумма Депозита переводится на банковский 

счет Вкладчика номер …………………... 

 

 

2.  Права и обязанности Банка. 

 

2.1.Банк Обязан: 

2.1.1. Вернуть Вкладчику сумму его Депозита и начисленные 

проценты согласно срокам и порядку, указанным в настоящем 
Договоре. 

2.1.2. Открыть и обслуживать Депозитный счет на сумму 

указанную в пункте 1.1. настоящего Договора. 



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. О·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. ä³Ñ³Ýç»É  ²í³Ý¹Á  ÙÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 

Å³ÙÏ»ïÇ Éñ³Ý³ÉÁ: 

3.2. ²í³Ý¹³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿` 

3.2.1. ä³Ñå³Ý»É ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³í³Ý¹Ç 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: 

 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: 

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: 
 6. Ì³ÝáõóáõÙ 

 

²í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý »ñ³ßË³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ñ·Ç 
Ù³ëÇÝ 

Ð³ñ·»ÉÇ ²í³Ý¹³ïáõ, áõß³¹ñáõÃÛáõ’Ý: ÊÝ¹ñáõÙ »Ýù ÙÇÝã¨ 

³í³Ý¹³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ëïáñ³·ñ»ÉÁ Í³ÝáÃ³Ý³É ëáõÛÝ 
÷³ëï³ÃÕÃÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ: 

Ò»ñ ³í³Ý¹Ç Ñ³ïáõóÙ³Ý »ñ³ßË³íáñáÕÝ ¿ ²í³Ý¹Ý»ñÇ 

Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñáÕ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ (³ÛëáõÑ»ï¨ª 
ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù), ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁª 0010, Ð³Û³ëï³ÝÇ 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ù. ºñ¨³Ý, ì.ê³ñ·ëÛ³Ý 6, Ñ»é.ª +374 10 58 35 

14, ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûùª www.adgf.am. 
êáõÛÝ Í³ÝáõóÙ³Ý µáÉáñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý 

§üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ 

»ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 
(³ÛëáõÑ»ïª úñ»Ýù) ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇÝ: 

Ð³ïáõóÙ³Ý ¹»åùÁ  

Ò»ñ »ñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹Á »ÝÃ³Ï³ ¿ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É 
¹»åù»ñáõÙ©  

- »Ã» Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí µ³ÝÏÁ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ³Ýí×³ñáõÝ³Ï ¨ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ 
(³ÛëáõÑ»ïª Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ) ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ 

Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ûñ»Ýùáí ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ³í³Ý¹Ý»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÝ Ç íÇ×³ÏÇ 

ãÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÁ, Ï³Ù  

- »Ã» Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ 

ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí µ³ÝÏÁ ëÝ³ÝÏ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ (³ÛëáõÑ»ïª 

³Ýí×³ñáõÝ³Ï µ³ÝÏ): 
ºñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹Ç ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á ¨ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý 

Ï³ñ·Á 

ºñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 

2.1.3. Производить оплату суммы Депозита и начисленных 

процентов  в сроки, указанные в Договоре. 
2.1.4. Предоставлять Вкладчику выписку со счета по Депозиту. 

2.1.5.Сохранять и не разглашать информацию, составляющую 

банковскую тайну. 

2.2. Банк имеет право: 

2.2.1. Использовать сумму Депозита. 

2.2.2.Предоставлять Вкладчику информацию об услугах Банка, по 
предоставленному со стороны Вкладчика методу связи. 

 

3. Права и обязанности Вкладчика 

 

3.1. Вкладчик имеет право: 

3.1.1. Распоряжаться своим Депозитом в порядке, установленным 
законодательством  РА. 

3.1.2. Требовать сумму Депозита до истечения срока,  

установленного настоящим Договором. 

3.2. Вкладчик обязан: 

3.2.1.Соблюдать условия Депозита, установленные Договором. 

 

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 

заключения между сторонами дополнительного договора. 

5.3. Установленные Договором положения являются банковской 
тайной и не подлежат передаче третьим лицам. 

 

5.4. Договор получает юридическую силу с момента поступления 
суммы Депозита на депозитный счет.  

 

6. Оповещение 

 

Об условиях и порядке гарантирования возмещения депозитов 

Уважаемый Вкладчик, внимание! Просим до заключения 
депозитного договора ознакомиться с положениями данного 

документа. 

Гарантом возмещения Вашего депозита является Фонд 
гарантирующий возмещение депозитов (далее Фонд) 

местонахождение Фонда: 0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. 

В.Саргсяна, д. 6, тел.: +374 10 583514, интернет сайт: www.adgf.am. 
Все определения, используемые в данном уведомлении 

соответствуют закону РА «О гарантировании возмещения 

банковских депозитов физических лиц» (далее Закон). 
 

Случай возмещения  

Ваш гарантированный депозит подлежит возмещению в 

следующих случаях:  

- если в установленном законодательством Республики Армения 
порядке банк признан неплатежеспособным и  решением Совета 

Центрального банка Республики Армения (далее ЦБ РА) 
подтвержден факт невозможности возврата банком депозитов в 

сроки, установленные законом и договорами, или  

- если в установленном законодательством  Республики 
Армения порядке банк признается банкротом (далее 
неплатежеспособный банк). 

Максимальный размер гарантированного депозита и порядок 

расчета 

Порядок расчета гарантированных депозитов установлен решением  

Совета Центрального банка Республики Армения N261-Н, от 26 

августа 2008г. 
Внимание! Все Ваши драмовые депозиты, имеющиеся в одном 

банке, считаются одним драмовым депозитом и все Ваши депозиты 

в иностранной валюте, имеющиеся в одном банке, считаются одним 



Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç 

2008 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 26-Ç ÃÇí 261-Ü áñáßÙ³Ùµ:  
àôß³¹ñáõÃÛá’õÝ: Ò»ñª ÝáõÛÝ µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í µáÉáñ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ 

³í³Ý¹Ý»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ù»Ï ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 

ã»ñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÇ, ¨ Ò»ñª ÝáõÛÝ µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ó³Í 
µáÉáñ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ù»Ï 

³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³í³Ý¹, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ã»ñ³ßË³íáñí³Í 

³í³Ý¹Ý»ñÇ: 

инвалютным депозитом, кроме не гарантированных депозитов. 

 

²í³Ý¹Ç ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ 

Ï³éáõóí³ÍùÁ/ 
Валютная структура 
депозита 

ºÃ» ÝáõÛÝ 

µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ù 

ÙÇ³ÛÝ 
¹ñ³Ù³ÛÇÝ 

³í³Ý¹/ 
Если в том же 
банке имеете 

только 

драмовые 

депозиты 

ºÃ» ÝáõÛÝ µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ù 

ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ 

³í³Ý¹/ 
Если в том же банке имеете 

только инвалютные 

депозиты 

ºÃ» ÝáõÛÝ µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ù ¨ ÐÐ ¹ñ³Ùáí« ¨ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ³í³Ý¹/ 
Если в том же банке имеете драмовые и инвалютные депозиты 

ºÃ» ¹ñ³Ù³ÛÇÝ 

³í³Ý¹Á 2 ÙÇÉÇáÝ 
¹ñ³ÙÇó ³í»É  ¿/ 
Если драмовый 

депозит больше 2 
миллиона драмов 

РА 

ºÃ» ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á 2 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³ÙÇó 

å³Ï³ë ¿/ 
Если драмовый депозит меньше 2 миллиона 

драмов РА 

²í³Ý¹Ç 

»ñ³ßË³íáñÙ³Ý 

³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á/ 
Максимальный размер 

гарантированного 

депозита 

4 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ 

¹ñ³Ù/ 
4 миллиона 
драмов РА  

2 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³Ù/ 
2 миллион драмов РА 

4 ÙÇÉÇáÝ ÐÐ ¹ñ³Ù 

(»ñ³ßË³íáñíáõÙ ¿ 

ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ 
³í³Ý¹Á)/ 
4 миллиона драмов 

РА (гарантируется 
только драмовый 

депозит) 

»ñ³ßË³íáñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý 

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Áª 2 

ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³ÙÇ ¨ Ñ³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ 
³í³Ý¹Ç ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ã³÷áí/ 
 драмовый депозит гарантируется полностью, а 

инвалютный депозит гарантируется в сумме 
разницы между 2 млн драмов РА и подлежащей 

к возмещению суммы драмового депозита. 

ºÃ» ¸áõù ³Ýí×³ñáõÝ³Ï µ³ÝÏáõÙ áõÝ»ù ³é³ÝÓÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹ 

¨ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÝáõÛÝ µ³ÝÏáõÙ Ý»ñ¹ñí³Í Ñ³Ù³ï»Õ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 

³í³Ý¹Ç ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ »ù« ³å³ »ñ³ßË³íáñíáõÙ ¿ Ò»ñ ³é³ÝÓÇÝ 
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç ¨ Ñ³Ù³ï»Õ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÙ Ò»ñ 

Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁª úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ 

ã³÷áí: 
ºÃ» ¹áõù ³Ýí×³ñáõÝ³Ï µ³ÝÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ù 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ« ³å³ Ñ³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áõÙ³ñÁ 

ÏÑ³ßí³ñÏíÇ Ò»ñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç ¨ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý 
ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ª úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ¨ ã³÷áí: 

ºñÏáõ Ï³Ù ³í»ÉÇ ³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á 

Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹« 
³í³Ý¹³ïáõÇª å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ ã³÷áí: 

ºÃ» å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ã»Ý Ñ³Ù³ï»Õ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç 

³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ« ³å³ Ñ³Ù³ï»Õ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
³í³Ý¹Ý ³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÇ ÙÇç¨ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ Ñ³í³ë³ñ³ã³÷:  

 

â»ñ³ßË³íáñí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹` 
Ò»ñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á »ñ³ßË³íáñí³Í ã¿, »Ã»ª 

¸áõù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »ù ïíÛ³É µ³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñ ¨ (Ï³Ù) í»ñçÇÝÇë 

ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³Ù, 
¸áõù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »ù ïíÛ³É µ³ÝÏáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ 

áõÝ»óáÕ ³ÝÓ ¨ (Ï³Ù) í»ñçÇÝÇë ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³Ù, 

¸áõù, áñå»ë ³í³Ý¹Ç ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ (Ñ³Ù³ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ), 
Ññ³Å³ñí»É »ù ³í³Ý¹Ç` Ò»ñ Ù³ëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

Çñ³íáõÝùÇó, 
Ò»ñ ³í³Ý¹Ý ûñ»Ýùáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í 

Ï³ñ·áí ×³Ý³ãí»É ¿ Ñ³Ýó³íáñ ×³Ý³å³ñÑáí Ó»éù µ»ñí³Í 

¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáó, ù³ÝÇ ¹»é ¸áõù Ñ³Ï³é³ÏÁ ã»ù ³å³óáõó»É, 
Ò»ñ ³í³Ý¹Á ïíÛ³É µ³ÝÏáõÙ Ý»ñ¹ñí»É ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ç 

Ý»ñ¹ñÙ³Ý å³ÑÇÝ ïíÛ³É µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ 

å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ ³é³ç³ñÏáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÙ³Ý³ïÇå 
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ ³éÝí³½Ý 1,5 ³Ý·³Ù 

·»ñ³½³ÝóáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí, 

Ò»ñ ³í³Ý¹Á Ý»ñ¹ñí³Í ¿ µ³ÝÏÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë ëï»ÕÍí³Í Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñáõÙ: 

Ò»ñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á ãÇ Ñ³ïáõóíáõÙ« »Ã» Ñ³ïáõóÙ³Ý ¹»åùÁ 

ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Û¹ ³í³Ý¹Á å³Ï³ë ¿ 1000 ÐÐ 
¹ñ³ÙÇó: 

ºñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý  Ï³ñ·Á ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ 

Ð³ïáõóÙ³Ý ¹»åùÇ ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ »ñ»ù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ  ûñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ 

Ñ³ïáõóÙ³Ý ¹»åùÇ Ù³ëÇÝ: Ð³ïáõóÙ³Ý ¹»åùÇ ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ  

»ñ»ëÝûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ³Ýí×³ñáõÝ³Ï µ³ÝÏÇ Ï³Ù ³ÛÉ 
µ³ÝÏÇ ÙÇçáóáí, ëÏëáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ò»ñ ³í³Ý¹Ý»ñÇ 

Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: 

¶áñÍÁÝÃ³óÁ ëÏëíáõÙ ¿ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ 
Ñ³ïáõóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Éñ³óáõóÇã 

Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ å³ÑÇó: ¸áõù Ï³ñáÕ »ù ·ñ³íáñ 

Если вы имеете в неплатежеспособном банке  отдельный банковский 

депозит  и, в то же время, в том же банке являетесь собственником 

совместного депозита, то в этом случае, в соответствие с 
установленными законом порядком и размером, подлежащая 

гарантированию сумма депозита складывается из суммы  Вашего 

отдельного банковского депозита и суммы принадлежащей Вам доли 
в совместном банковском депозите. 

Если у Вас имеется обязательство в отношении к 

неплатежеспособному банку, то в этом случае, в соответствии с 
установленными законом порядком и размером, подлежащая к 

возмещению сумма рассчитывается на основе  положительной 

разницы между суммой Вашего банковского депозита и суммой 
обязательства. 

Совместный банковский депозит  двух или более вкладчиков 

считается отдельным банковским  депозитом  каждого  лица,  в 
размере  доли, установленной для каждого лица договором 

совместного банковского депозита. Если договором совместного 

банковского депозита не установлены доли отдельных  вкладчиков, 
то совместный банковский депозит делится между вкладчиками 

равными долями. 

Не гарантированный банковский депозит 

Ваш банковский депозит  не гарантирован, если: 

Вы являетесь руководителем данного банка и/или членам семьи 

последнего; 
Вы являетесь лицом имеющим значительное участие в Банке, и/или 

членам семьи последнего; 
Вы как владелец (совладелец) депозита отказались  от права 

собственности на свою часть депозита; 

Ваш депозит в установленном законом и иными правовыми актами 
порядке признан денежным средством, приобретенным преступным 

путем, до тех пор, пока владелец депозита не докажет обратное; 

Ваш депозит был внесен в данный банк по процентной ставке, не 
менее чем в 1,5 раза превышающей процентную ставку, 

предусмотренную публичным предложением Банка для идентичных 

депозитов на момент внесения банковского депозита; 
Ваш депозит был внесен в филиале  банка, созданным за пределами 

РА. 

Ваш банковский депозит не подлежит к возмещению, ели в день 
случая возмещения Ваш депозит меньше 1000 драм РА. 

 

Порядок возврата и сроки гарантированных депозитов 

В течение трех рабочих дней, после случая возврата, Фонд  

публикует объявление о случае возврата. После тридцати дней от 

случая возврата Фонд по средствам неплатежеспособного банка или 
другого банка осуществляет  процедуру возврата. 

Процедура начинается с момента  публикации  о возврате в 

средствах массовой информации. Вы можете в срок не позже одного 
года  от случая возврата представить Ваше письменное требование.  

В случае не представления письменного требования, после 



å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áã áõß« ù³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý ¹»åùÇ ûñí³Ý  
Ñ³çáñ¹áÕ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: Üßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Ò»ñ ÏáÕÙÇó 

·ñ³íáñ å³Ñ³Ýç ãÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó Ò»ñ 

»ñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹Ç Ñ³ïáõóáõÙ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíÇ:  
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ å³ñï³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ` ·ñ³íáñ å³Ñ³ÝçÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ 

oñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ »ñ»ù ³ÙÇuÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 
úñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»uí³Í ¹»åù»ñÇ:  

ºñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÇó Ñ»ïá 

³Ýí×³ñáõÝ³Ï µ³ÝÏÇ Ñ³Ý¹»å Ò»ñ áõÝ»ó³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁª 
Ñ³ïáõóí³Í ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñí³Í: 

Ð³ïáõóÙ³Ý ã³÷Á ·»ñ³½³ÝóáÕ ·áõÙ³ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 

³Ýí×³ñáõÝ³Ï µ³ÝÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ Ò»ñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:  
Ò»ñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Á Ý»ñ¹ñÙ³Ý å³ÑÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿  

úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ã³÷áí ¨ Ï³ñ·áíª  
□   »ñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹ (³ÛÝ Ñ³Ù³ï»Õ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ, 

áñáÝó Ñ³Ù³ï»Õ ³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇëÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 

³í³Ý¹Ý»ñÁ »ñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹ ã»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ« Ýß»É ³í³Ý¹Ç 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ·áõÙ³ñÇ Ù»ç »ñ³ßË³íáñí³Í Ù³ëÁª ïáÏáë³ÛÇÝ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ), 
□     ã»ñ³ßË³íáñí³Í ³í³Ý¹: 

àôÞ²¸ðàôÂÚàôÜ: Ò»ñ ³í³Ý¹Ç Ñ³ïáõóáõÙÝ ³é³í»É ë³ÑáõÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ³í³Ý¹Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý 

Å³Ù³Ý³Ï Ò»ñ ÏáÕÙÇó µ³ÝÏÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ (³ÝÓÁ 

Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý 
ù³ñïÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ, Ñ³ëó», Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÛÉÝ) ó³ÝÏ³ó³Í 

÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë ï»Õ»Ï³óÝ»É 

µ³ÝÏÇÝ: 

указанного  срока, со стороны Фонда не будет произведен возврат 
Вашего гарантированного депозита. 

Фонд обязан осуществить возврат в течение трех месяцев после 

представления от вкладчиков требований о возврате, за 
исключением, случаев предусмотренных законом. 

После возврата гарантированной суммы депозита денежное 

требование Вкладчика в отношении неплатежеспособного банка 
считается удовлетворенным в размере суммы возврата. Сумма, 

превышающая максимальный размер суммы возврата, считается 

обязательством неплатежеспособного банка или банка банкрота в 
отношении Клиента. 

При внедрении Ваш банковский депозит является  

□   гарантированным по размеру и порядку, установленному законом 
(в случае тех совместных депозитoв, при которых у одного или 

нескольких вкладчиков не считаются гарантированными банковские 

депозиты, отметить из общей  суммы депозита гарантированную 
часть  в процентном соотношении), 

□   негарантированный депозит. 

ВНИМАНИЕ! В целях наиболее удобного осуществления 
возмещения Вашего депозита предлагаем при любых изменениях 

данных, предоставленных Банку при вложении депозита (данные в 

удостоверяющего личность документа, социальной карты, адрес, 
номер телефона и т.д.) сразу уведомить Банк.  

 

 

 
 
 
 

§ìî´ -Ð³Û³ë³ï³Ý ´³ÝÏ¦ ö´À  ЗАО “Банк ВТБ(Армения)” 

Ñ³ëó» адрес  

ÐìÐÐ ИНН 
Ð»é. Тел. 

ä³ßïáÝ Должность 

 

________________________________  

/ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ/                                                                        /Î.î./ 
/подпись/                                                                                     /М.П./ 

²í³Ý¹³ïáõ (²Ò) Вкладчик (ИП) 

Ñ³ëó» адрес  

ÐìÐÐ ИНН 

Ð»é. Тел. 

 
_________________________________  

/ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ/                                                                         /Î.î./ 
/подпись/                                                                                      /М.П./ 
 


