
Правила предоставления и обслуживания карт моментальной выдачи 

 
Уважаемый клиент, 
Мы выражаем нашу благодарность за приобретение карт моментальной выдачи ЗАО «Банк ВТБ 
(Армения)» (далее: ''Банк''). Просим Вас внимательно ознакомиться со всеми нижеприведенными 
условиями, которые регламентируют договорные отношения между Вами и Банком, связанные с 
выдачей карт моментальной выдачи. Просим сохранить настоящие правила (далее: ''Правила'') и 
связанные с ними изменения и дополнения. Информируем, что плата, взимаемая за предоставление и 
обслуживание карт моментальной выдачи, устанавливается действующими в Банке тарифами (далее: 
''Тарифы''), которые являются неотъемлемой частью настоящих Правил. 
 

Согласно Правилам: 

 

Слова «Клиент», «Вы», «Ваше» и «Вам» относятся к физическим лицам, пользующимся картами 

моментальной выдачи ЗАО «Банк ВТБ (Армения)». 

Слова «Банк ВТБ (Армения)», «Банк», «Мы», «Наше» и «Нам» относятся к закрытому акционерному 

обществу «Банк ВТБ (Армения)» (действует на основании лицензии банковской деятельности ЦБ РА 

номер 64 от 20.06.2006г. и документов регистрации Банка номер 0386 от 25.05.1994г., адрес: 0010, 

Республика Армения, г. Ереван, ул. Налбандяна 46).  

 

1. Карта моментальной выдачи, внешние характеристики карты 

1.1. Карты моментальной выдачи выпускаются в соответствии с международной платежной системой 

Visa/MasterCard и принадлежат классу карт Visa Electron/MasterCard Unembossed Debit. 

1.2. Карта не имеет имени, а именно, на нем отсутствуют данные о держателе карты (имя, фамилия). 

1.3. Внешние характеристики карты, кроме данных о держателе карты (имя, фамилия), соответствуют 

со стандартными картами Visa/MasterCard, в основном, Карта имеет: 

1.3.1. Номер Карты (состоящий из 16 символов) 

1.3.2. Срок действия 

1.3.3. Логотипы Банка и платежной системыVisa/MasterCard 

1.3.4. Часть, предназначенная для подписи владельца карты (на задней части карты) 

1.3.5. Магнитная лента с данными карты 

1.3.6. Дополнительный цифровой и латинский идентификатор карты вместо поля имя, фамилия 

владельца карты (используется на пунктах торговли/обслуживания для идентификации Карты и 

владельца карты, при помощи совпадения данных на квитанции и данных Карты).     

1.4. Карта подлежит многократному использованию при пополнении счета и последующем 

использовании способами, отмеченными в пункте 3.1 настоящих Правил.  

 

2. Предоставление карты 

2.1. Для получения Карты моментальной выдачи Visa Electron/ MasterCard Unembossed Debit (далее: 

''Карта'') Банка ВТБ (Армения), Вы должны заполнить Заявку-договор согласно типовой форме, 

установленной Банком. Подписывая Заявку-договор, Вы заверяете, что полностью принимаете 

Правила и Тарифы и обязуетесь руководствоваться ими. Заявка на предоставление Карты, 

настоящие Правила и действующие условия и Тарифы вместе составляют, подписанную между 

Вами и Нами, Заявку-договор (далее: Заявка-договор).  
2.2. Мы вправе изменить настоящие Правила и Тарифы, известив Вас о предпологаемых изменениях по 

крайней мере за 15 (пятнадцать) дней до их вступления в силу, отмеченным Вами в Заявке-договоре 

способом. Если Вы продолжаете пользоваться Картой после вступления изменений в силу, Мы 

будем считать, что Вы согласны с изменениями.  

2.3. Вы вправе письменно обратиться в Банк, потребовав расторжения Заявки-договора и/или 

прекращения дальнейшего обслуживания Карты. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Вашего заявления Мы прекратим действие Вашей Карты, погасив имеющиеся по 

отношению к Банку Ваши задолженности за счет средств, имеющихся на Ваших счетах в Банке. 

Ваш карточный счет будет закрыт через 45 (сорок пять) дней после прекращения действия Карты, а 

имеющиеся на собственные средства будут перечислены на Ваш банковский счет (в том числе в 

другой банк) или, по Вашему желанию, будут выданы Вам наличными.   



2.4. В случае отсутствия на Ваших счетах достаточных средств для погашения задолженности, Мы 

вправе не прекращать действие Заявки-догвора. 

 

3. Использование карты 

3.1. Вы можете использовать Карты в тех пунктах торговли/обслуживания и обналичивания РА и 

зарубежных стран, на которых имеется логотип Visa Electron/MasterCard Unembossed,  

Наши Карты дают возможность: 

 производить безналичную оплату и получать наличные суммы в банкоматах (ATM), 

 осуществлять перечисления средств с Карты на Карту посредством банкоматов Банка, 

 получать наличные средства с помощью электронных терминалов, установленных в Банке 

(point of sale POS-terminal),  

 производить безналичную оплату с помощью электронных терминалов, установленных в 

пунктах торговли и обслуживания,   

 без непосредственного использования Карты производить наличные и безналичные операции 

по карточному счету на территории Банка,  

 пополнять карточный счет с помощью платежных терминалов TelCell/Eazy Pay, 

3.2. Карта считается собственностью Банка и предоставляется Вам на правах пользования. Срок 

действия Карты устанавливается на основе действующих Тарифов на данный момент. Карты 

предоставляются максимум в течение 1 рабочего дня с момента заполнения Заявки-договора. Для 

получения Карты обязательно Ваше присутствовие в Банке. 

3.3. Сразу при получении Карты Вы должны подписать на обратной стороне Карты в поле, 

предназначенном для подписи. Подпись, проставленная на выдаваемой Вам квитанции и на Карте 

должны соответствовать подписи, проставленной в Вашем паспорте. 

3.4. Во время выдачи Карты, состояние Карты не активно. Карта активируется Вами с помощью любого 

банкомата /рекомендуем пользоваться банкоматами Банка ВТБ (Армения)/, используя код (PIN) 

Карты /в том числе при операции «Запрос о текущем состоянии» /. 

3.5. После завершения срока действия, Вы обязаны вернуть Карту Банку или уничтожить ее, разделив 

магнитную ленту на две части. 

3.6. Карта не подлежит вторичному предоставлению в любом случае /при повреждениии, потере, 

окончании срока действия и других случаях/. В выше указанных случаях Карта будет заблокирована, 

а имеющиеся на Карте средства, при Вашем желании, будут переведены на новую Карту. В 

противном случае, а именно, имеющиеся на Вашей Карте средства будут переведены на 

действующий счет в другом Банке и/или для получения наличными будут действовать условия, 

отмеченные в пункте 2.3 настоящих Правил. 

3.7. Вместе с Картой, в закрытом конверте Вам выдается код Карты (PIN), который используется для 

идентификации Вашей личности при осуществлении сделок с помощью банкоматов и в некоторых 

пунктах торговли/обслуживания. Код не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. 

Необходимо быть внимательным при вводе кода, поскольку в случае введения неправильного кода 

три раза подряд Карта блокируется и будет разблокирована только на основании Вашего устного или 

письменного заявления, за что с Вас будет взыскана плата, предусмотренная Тарифами Банка. 

3.8. Право на использование Карты принадлежит исключительно лицу, заполнившему Заявку-договор. Не 

разрешается передача Карты, данных и кода (PIN) третьим лицам. 

3.9. Вы обязаны предпринять меры для обеспечения безопасности Вашей Карты и исключения ее 

несанкционированного использования. Риски, связанные с использованием Карты и кода полностью 

несете Вы и Банк не несет ответственности за потери, связанные с использованием Карты и кода, за 

исключением тех случаев, когда урон был нанесен по вине Банка.  

С целью обеспечения безопасного использования Карты рекомендуется: 

 а)  держать Карту в безопасном месте, так чтоб она не стала доступна для других лиц. Не держите Карту 

вблизи источников электромагнитного излучения (сотовые телефоны, телевизоры и прочая 

электротехника), а также вместе с другими картами;  

б)   не предоставлять код третьим лица, включая сотрудников Банка. Просим запомнить код и не записывать 

его где-либо, тем более на оборотной стороне Карты. Не рекомендуется совместное хранение Карты и 

(PIN) кода; 

в)   не отвечать на те электронные или почтовые письма, а также прочие сообщения, в которых требуется 

сообщить Ваш код, номер Карты;  

г)   Код нужен только для осуществления сделок в банкоматах и POS терминалах, предназначенных для 

осуществления сделок по обналичиванию, а в некоторых случаях, также при осуществлении сделок в 

пунктах торговли/обслуживания.  



д)   при осуществлении сделок через банкоматы пользоваться банкоматами Банка ВТБ (Армения). Следите, 

чтобы при вводе кода его не видели другие лица. Немедленно обратитесь в Банк, если у вас есть 

основания считать, что Ваш код стал известен другим лицам;  

е)   следить, чтобы при осуществлении безналичных сделок через POS терминалы оплата осуществлялась в 

Вашем присутствии, и Карта находилась в поле Вашего зрения. Перед тем, как подписать платежную 

квитанцию, проверьте проставленную на ней сумму, подлежащую к оплате;  

ж) пользуйтесь Нашей службой SMS уведомления о сделках, осуществленных по Карте. Она дает 

возможность сразу узнать о сделках, совершенных по карте, и своевременно предпринять меры для 

исправления неточностей и прекращения несанкционированного использования Карты.  

 

4. Карточный счет 

4.1. Вместе с предоставлением Карты Банк открывает карточный счет на Ваше имя в драмах РА, по 

которому учитываются сделки, совершенные с помощью Вашей Карты, все виды взысканий, 

вытекающих из сделок, установленных Тарифами Банка, комиссионные выплаты, а также 

взимаемые пени и штрафы. 

4.2. Сделки, совершенные с помощью Карты, а также все взыскания и комиссионные выплаты по этим 

сделкам могут быть начислены на карточный счет в день совершения сделки или позже, в 

соответствии со сроками, установленными платежной системой. 

4.3. При запросе о текущем состоянии Карты и/или произведении операции в действующих пунктах 

обналичивания на территории РА остаток отражается и/или сумма операции блокируется с Вашей 

стороны в драмах РА, конвертируемый по курсу ЦБ РА. А фактический вывод суммы с карточного 

счета (отражение операции в выписке карточного счета) осуществляется курсу, действующей в 

Банке на данный момент.  

4.4.При расчёте сделки по Карте Банк использует денежные средства, имеющиеся на Вашем карточном 

счете. Вы принимаете, что в случае отсутствия или недостаточности кредитного лимита, для учета 

сделок, отмеченных в пункте 3.1, в том числе, сделок, требующих обмен иностранной валюты, Мы 

можем, без Вашего предварительного одобрения или последующего согласия, увеличить кредитный 

лимит и заблокировать Карту, взыскав установленные Тарифами пени. Заблокированная Карта 

будет разблокирована после оплаты пени и/или суммы, превышающей кредитный лимит.  

4.5. Мы имеем право залога по отношению к денежным средствам, имеющимся на Ваших карточных 

счетах, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех Ваших обязательств по отношению к 

Банку. Вы не вправе закладывать денежные средства, имеющиеся на карточном счете, без Нашего 

предварительного письменного согласия. 

4.6. Вы принимаете, что Мы вправе списывать суммы всех Ваших просроченных обязательств по 

отношению к Банку со всех счетов, открытых в Банке на Ваше имя. 

4.7. В отношении средств, имеющихся на карточном счете, Банк начисляет проценты согласно Тарифам, 

установленным Банком. Проценты начисляются на карточный счет в последний рабочий день 

каждого отчетного месяца. 

 

 
5. Выписки  

5.1. До 5-ого числа каждого месяца, по предпочтительному способу, отмеченному в Заявке-договоре, мы 

предоставим Вам выписку Карты, которая будет отражать все сделки по Вашему карточному счету 

в течение предыдущего месяца. Мы можем не предоставлять выписку, если в течение отчетного 

периода никакого движения по Вашему карточному счету не происходило. Просим сравнить 

сохраненные платежные квитанции, подтверждающие операции, с фактически совершенными 

сделками. Вы обязаны в случае наличия несоответствий, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня 

предоставления выписки, известить Нас об этом в письменной форме, представляя заявку на 

опротестование сделки по форме, установленной Банком. Мы вправе не принимать заявки, которые 

были представлены позже отмеченного срока.   

 

6. Утрата Карты  

6.1. В случае утраты или хищения Карты Вы должны незамедлительно поставить Нас в известность 

посредством одного из следующих способов: 

 а) позвонив в Банк по круглосуточному телефону (+37410) 560 708 и сообщив цифровой код, 

указанный в Вашей Заявке-договоре. Мы можем потребовать письменного подтверждения Вашего устного 

распоряжения до того, как заблокировать Вашу Карту. Карта блокируется после получения устного 

распоряжения и Вашей идентификации;  

б) после явки в любой филиал Банка и установления Вашей личности Ваша Карта будет 

заблокирована через 15 минут.  

6.2. В случае обнаружения Вашей Карты после блокировки, Вы должны известить Нас об этом. Действие 

Карты может быть восстановлено после выплаты установленной суммы для разблокировки.  



 

7. Законность и конфиденциальность сделок, осуществляемых по Карте  

7.1. Карты не могут быть использованы для совершения каких-либо противозаконных действий или 

вытекающих из них сделок. В случае наличия каких-либо сомнений относительно законности 

сделки по карте, Мы вправе, не уведомив Вас, не совершать сделки и/или заблокировать Карту. Мы 

можем также потребовать дополнительную информацию и документы до осуществления сделки. 

Записи Банка про карточные операции считаются документами, подтверждающими осуществление 

сделок. 
7.2. Мы можем не подтвердить сделки и/или заблокировать Карту, если сделки по Карте связаны с 

действиями, нарушающими общественный порядок и нормы морали (например, приобретение, 

продажа предметов и материалов с явно неподобающим содержанием и т.д.). Отображение логотипа 

Карты в местах осуществления сделок не означает, что сделка законна. 

7.3. Во исполнение требований закона США “О налогообложении иностранных счетов” (далее –FATCA), 

Банк имеет право в одностороннем порядке закрыть Ваш карточный счет/а, если в Ваших данных со 

стороны Банка были обнаружены  признаки налогоплательщика США (то есть: гражданство США, 

резидентство США, разрешение на постоянное пребывание в США, место рождения в США, 

действующий адрес/почтовый адрес в США, действующий номер телефона и/или факса на 

территории США, наличие доверенности или права подписи, лицу, адрес которого находится в 

США и постоянное платежное поручение о переводе более одного платежа на счет, находящийся в 

США) и Вы отказываетесь от предоставления Банку согласия на предоставление Ваших данных в 

Налоговую Службу и/или лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с 

требованиями FATCA. 

7.4. Мы обязаны не разглашать и не предоставлять третьим лицам ставшие Нам известными и 

содержащие банковскую тайну сведения о Вас. Тем не менее, мы вправе предоставлять подобные 

сведения телефонным операторам платежных систем, участникам карточных рассчетов, 

Центральному банку РА и другим компетентным органам, установленным законодательством РА. 

7.5.   Мы предоставляем возможность держателям Наших Карт получать SMS сообщения о начислениях 

и списаниях с их Карт /для некоторых держателей Карт бесплатно/, тем самим по возможности 

предотвращая несанкционированное их использование. Получив вышеуказанное SMS сообщение 

Вы должны убедиться, что сделка осуществлена с Вашего ведома или с ведома доверенного Вами 

лица, с Вашим или доверенного Вами лица участием или указанием. При несанкционированном 

использовании Карты ее держатель обязан известить об этом ''Банк ВТБ (Армения)'' по следующему 

круглосуточному телефонному номеру: (+37410) 56-07-08. В случае уведомления о 

несанкционированном использовании, Ваша Карта будет срочно заблокирована, и на основании 

Вашего заявления Мы изучим подробности сделки и в случае необходимости, начнем процесс ее 

опротестования. 

 

8. Связь между Вами и Банком  

8.1. Доставка документов между Вами и Нами (включая уведомление об изменении Правил и Тарифов, 

предоставление выписок карточного счета) осуществляется в письменной форме, по 

предпочтительному способу, отмеченному в Заявке. 

8.2. Если общение между Вами и Нами осуществляется посредством почтовой связи, Банк не несет 

ответственности за задержку в передаче документов или разглашение информации, содержащей 

банковскую тайну.  

8.3. Вы обязаны незамедлительно известить Нас о любых изменениях Вашего адреса и средств связи. До 

получения Вашего уведомления Мы будем общаться с Вами на основании ранее представленных 

данных.  

8.4. Мы вправе записывать устные общения между Вами и Нами, включая телефонные разговоры. 

Записи служат доказательством в случае возможных разногласий.  

 

 

9. Ваша ответственность и ответственность Банка  

9.1. Обслуживание Вашей Карты подразумевает использование информационных технологий и средств 

связи, а также использование услуг третьих лиц. Вы принимаете, что Банк не может нести 

ответственность за убытки, понесенные Вами вследствие сделок, осуществляемых по Вашим 

Картам, за исключением тех случаев, когда убытки причинены по вине умышленных действий или 

грубой халатности сотрудников Банка.  

9.2. Мы и Вы будем освобождены от ответственности за нарушение взаимных обязательств, если 

нарушение произошло в результате перебоев связи, прекращения электроснабжения, актов 

государственных органов, гражданских волнений, землетрясений, наводнений, а также влияния 

прочих чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. 

 

10. Порядок разрешения споров и разногласий  



10.1. Все разногласия между Вами и Нами, возникшие в связи с предоставлением и обслуживанием Карт, 

подлежат разрешению посредством переговоров. 

10.2. Вы и Мы обязуемся подробно изучить причины каждого разногласия и предложить 

взаимовыгодное решение.  

10.3. Вы вправе представить Ваши имущественные требования по отношению к Банку омбудсмену 

финансовой системы РА, если Ваше требование не превышает десять миллионов драм РА или 

эквивалентную сумму в иностранной валюте. До того, как обратиться к омбудсмену финансовой 

системы, Вы обязаны письменно представить Ваше требование Генеральному Директору – 

Председателю директората ЗАО ''Банк ВТБ (Армения)'', указав нарушение Банка и представив 

обоснование факта нарушения. Получив Ваше требование, мы рассмотрим его в течение десяти 

рабочих дней и представим Вам окончательный ответ. В случае, если Вы не согласны с Нашим 

ответом, Вы вправе обратиться к омбудсмену финансовой системы РА. Ставим Вас в известность, 

что Банк заключил соглашение об отказе от права на оспаривание решения финансового 

омбудсмена по тем требованиям, сумма которых не превышает 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 

драм РА, или эквивалентную сумму в иностранной валюте, и общая сумма сделки не превышает 500 

000 (пятьсот тысяч) драм РА, или эквивалентную сумму в иностранной валюте.  

Объявление: Счет и право владельца счета по использованию денежных средств на счету могут 

быть ограничены по решению суда на основании заявки, представленной органами 

принудительного исполнения судебных актов или налоговыми органами.  

 

Объявление: Взыскание денежных средств со счета без распоряжения владельца счета может быть 

осуществлено по решению суда на основании заявки, представленной органами принудительного 

исполнения судебных актов или налоговыми органами. При этом, Клиент информируется о 

взыскании со счета посредством выписки по данному счету по выбранному методу и порядку 
оповещения /получения выписки/ (в случае отсутствия метода получения выписки - по почте по 

адресу места проживания или по адресу регистрации). 

 
11. Уведомление 

 
Согласно статье 2 закона Республики Армения «О гарантировании возмещения банковских вкладов физических 

лиц», банковским вкладом (далее – банковский вклад или вклад) считается: 

а) предоставленная Вкладчиком или третьим лицом в пользу Вкладчика банку или имеющаяся в банке денежная 

сумма, которая подлежит возврату и/или выплате Вкладчику,  

б) денежные средства, находящиеся на открытом Вкладчиком в банке расчетном, текущем, срочном, экономном 

или другом счету, 
в) денежные средства, привлеченные посредством выпущенных Банком именных ценных бумаг, 
г) суммы процентов, начисленных на денежные средства, предусмотренные пунктами «а», «б» и «в» настоящей 

части. 
 

Об условиях и порядке гарантирования возмещения вкладов 

Уважаемый Вкладчик, внимание. 

Просим до подписания договора вклада ознакомиться с положениями данного документа. 

Гарантом возмещения Вашего Вклада является Фонд гарантирования возмещения вкладов (далее - Фонд), 

адрес: 0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. В.Саргсяна 6. Тел.: +(374 10) 58-35-14, интернет сайт: 

www.adgf.am. 

Все определения настоящего уведомления соответствуют определениям закона Республики Армения «О 

гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц» (далее - Закон). 

 

Случай возмещения  
Ваш гарантированный вклад подлежит возмещению в следующих случаях: 

Если Банк признается неплатежеспособным согласно порядку, предусмотренному законодательством Республики 

Армения, и по решению Совета Центрального Банка Республики Армения (далее- Центральный Банк) 

подтверждается факт невозможности возврата Банком вкладов в сроки, установленные законом и договорами, или 

Если Банк признается банкротом (далее – неплатежеспособный банк) в установленном законодательством 

Республики Армнеия порядке. 

 

Максимальный размер и порядок расчета гарантированного вклада 
Порядок расчета гарантированных вкладов устанавливается решением Совета Центрального Банка Республики 

Армения № 261-Н от 26 августа 2008 года. 

 

ВНИМАНИЕ! Все Ваши драмовые вклады, находящиеся в одном банке, считаются одним драмовым вкладом, 

кроме негарантированных вкладов, и все Ваши вклады в иностранной валюте, находящиеся в одном банке, 

считаются одним инвалютным вкладом, кроме негарантированных вкладов.  Лимиты гарантированных вкладов 



следующие: 

Валютная 

структура вклада 

Если в том 

же банке 

имеете 

только 

драмовый 

вклад  

Если в том же 

банке имеете 

только 

инвалютный 

вклад 

Если в том же банке имеете и драмовый и 

инвалютный вклады 

Если драмовый вклад 

меньше 5 миллионов 

драмов РА 

Если драмовый вклад 

больше 5 миллионов 

драмов РА 

Максимальный 

размер 

гарантирования 

вклада 

10 миллиона 

драмов РА 

5 миллиона 

драмов РА  

5 миллиона драмов РА 

(драмовый вклад 

гарантируется 

полностью и 

инвалютный вклад – в 

размере разницы между 

5 миллионами драмов и 

подлежащим 

возмещению драмовым 

вкладом) 

10 миллиона драмов 

РА (гарантируется 

только драмовый 

вклад)  

* Все драмовые вклады в одном и том же банке считаются одним вкладом. Все инвалютные вклады в 

одном и том же банке считаются одним вкладом. Совместный вклад считается отдельным вкладом в 

размере доли, установленной договором. 

 

Если Вы имеете отдельный банковский вклад в неплатежном банке и, в то же время, в том же банке являетесь 

собственником совместного банковского вклада, то сумма гарантированного вклада складывается из суммы 

Вашего отдельного банковского вклада и суммы принадлежащей Вам доли в совместном банковском вкладе, 

согласно порядку и в размере, установленном Законом. 

Если Вы имеете обязательства к неплатежеспособному банку, подлежащая возмещению сумма рассчитывается на 

основании положительной разницы между суммой Вашего банковского вклада и суммой обязательства, согласно 

порядку и в размере, установленном Законом. 

Совместный банковский вклад двух или более вкладчиков считается отдельным банковским вкладом каждого 

лица, в размере доли, установленной для каждого лица договором совместного банковского вклада. Если 

договором не установлены доли отдельных вкладчиков совместного банковского вклада, то совместный 

банковский вклад делится между вкладчиками поровну. 
 
Негарантированный банковский вклад 

 
Ваш банковский вклад не гарантирован, если: 

I. Вы являетесь руководителем данного банка и/или членом семьи руководителя; 
II. Вы являетесь лицом, имеющим значительное участие в Банке, и/или членом семьи этого лица; 
III. Вы, как владелец (совладелец) вклада, отказались от права собственности на свою часть вклада; 
IV. Ваш вклад, в установленном законом и иными правовыми актами порядке, признан денежным средством, 
приобретенным преступным путем, до тех пор, пока Вы не докажете обратное; 
V. Ваш вклад был внесен в данный банк по процентной ставке, не менее чем в 1,5 раза превышающей 
процентную ставку, предусмотренную публичным предложением Банка для идентичных вкладов на момент 
внесения банковского вклада. 

VI. Ваш вклад был внесен в филиалы Банка, находящиеся за пределами Республики Армении. 
VII. Ваш банковский вклад не возмещается, если на день случая возмещения сумма этого вклада меньше 1000 

драм РА. 

 
Порядок и сроки возмещения гарантированных вкладов 

В течение трех рабочих дней после случая возмещения, Фонд публикует объявление о случае возмещения. В 

течение тридцати дней от случая возмещения Фонд начинает процедуру возмещения Ваших вкладов 

посредством неплатежеспособного банка или другого банка. 

Процедура начинается с момента публикации Фондом дополнительного объявления о возмещении в средствах 

массовой информации. Вы можете представить Ваше письменное требование в срок не позже одного года, 

считая со дня случая возмещения. В случае не представления письменного требования в указанный срок, Ваш 

гарантированный вклад не будет возмещен Фондом. 

Фонд обязан осуществить возмещение в течение трех месяцев после представления от вкладчиков требований 

о возмещении, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 

После возмещения гарантированной суммы вклада, Ваше денежное требование в отношении 

неплатежеспособного банка считается удовлетворенным в размере суммы возмещения. Сумма, превышающая 

размер суммы возмещения, считается обязательством неплатежеспособного банка к Вам. 

 

С момента вложения Ваш банковский вклад, согласно порядку и в размере, установленном законом,  

является: 

□ гарантированным вкладом (в случае тех совместных вкладов, при которых у одного или нескольких 



вкладчиков банковские вклады не считаются гарантированными, отметить гарантированную часть в общей 

сумме вклада в процентном соотношении); 

□ негарантированным вкладом. 

 

ВНИМАНИЕ! В целях наиболее уверенного осуществления возмещения Вашего вклада, предлагаем при любых 

изменениях данных, предоставленных Банку при осуществлении вклада (данные документа, удостоверяющего 

личность, данные карты социального обеспечения, адрес, номер телефона и т.д.), незамедлительно уведомить 

об этом Банк. 

  
12. Другие условия 

12.1. Письменным соглашением, заключенным между Вами и Нами, могут быть установлены условия, которые 

будут предусматривать иное, чем настоящие Правила.  В этом случае будет превалировать соглашение/договор, 

заключенный между Вами и Нами.  

12.2. Мы вправе без Вашего согласия заложить, а также передать иным лицам все свои права, связанные с 

Картами. В таких случаях Мы обязуемся оградить Вас от всех возможных убытков и расходов. 

12.3. Настоящие Правила и Тарифы содержат положения, установленные Банком ВТБ (Армения), которые 

регулируют отношения, связанные с предоставлением и обслуживанием Карт. Наряду с этим, VISA/MasterCard и 

другие платежно-расчетные организации и системы могут иметь особые лимиты на осуществление сделок по 

конкретным видам карт и иные правила, которые также подлежат соблюдению между Вами и Нами. 
  


