
ТАМОЖЕННАЯ КАРТА 

Информационный справочник 

Америабанк продолжает внедрение передовых финансовых инструментов для максимального 

удобства и экономии времени своих клиентов. 

Постоянно расширяя ассортимент карточных продуктов, мы предлагаем юридическим лицам 

таможенную карту, позволяющую осуществлять безналичные таможенные платежи во всех 

таможенных пунктах Армении. 

Таможенная карта предназначена для организаций-импортеров и таможенных брокеров для 

обеспечения процесса выплаты таможенных пошлин и налогов без лишних хлопот при отсутствии 

достаточных наличных средств. 

Настало время перейти на современные и передовые технологии осуществления платежей! 

Имея таможенную карту Америабанка, вы получите ряд преимуществ: 

 Обслуживание карты

o Бесплатное обслуживание карты, если на момент получения карты вы более 3 месяцев

являетесь клиентом банка

o Удобство и безопасность безналичных платежей

o Решение проблем, связанных с перевозкой крупных наличных средств

 Кредитная линия по карте

o Льготный период использования кредитной линии

o Оборот денежных средств в качестве обеспечения

o Валюта: драмы РА, доллары США и евро

o Низкие процентные ставки в течение первого месяца, следующего за льготным

периодом

Тарифы и условия выпуска и использования карты 

1. Таможенная карта (далее «Карта») предназначена для юридических лиц и частных

предпринимателей, являющихся клиентами банка,

2. для осуществления таможенных, налоговых и прочих платежей на таможенных

терминалах.

3. Тарифы и условия выпуска и использования карты

o Для кредитных линий в драмах РА льготный период не предусмотрен



1 Вид карты ArCa Classic 

2 Валюта карты Драм РА, доллар США, евро 

3 Выпуск карты Бесплатно 

4 Стоимость годового обслуживания карты 10,000 драмов РА; для клиентов, 

обслуживающихся в банке более 3 месяцев: 

бесплатно 

5 Выпуск дополнительной карты Бесплатно 

6 Стоимость годового обслуживания дополнительной 

карты  

5,000 драмов РА 

7 Перевыпуск карты (в случае утери, повреждения, кражи 

карты, утери PIN-а или его раскрытия третьим лицам) 

5,000 драмов РА 

8 Перевыпуск карты (в случае истечения срока действия 

карты) 
Бесплатно 

9 Блокировка карты Бесплатно 

10 Разблокировка карты Бесплатно 

11 Выдача наличных средств Не применяется 

12 Безналичные операции на таможенных терминалах Бесплатно 

13 Безналичные операции в прочих торговых пунктах 3% 

14 Предоставление выписки или ее отправка по 

электронной почте 

Бесплатно 

15 Пересмотр кредитного лимита карты 3,000 драмов РА 

16 SMS-оповещение 
Бесплатно 

Отдельным группам клиентов могут быть предложены специальные тарифы обслуживания 

пластиковых карт.  Настоящие тарифы применяются по отношению к таким группам, если 

иное не предусмотрено специальными тарифами. 

4. Условия кредитной линии по карте

Кредитный лимит Не больше 50% от среднемесячного оборота по банковским счетам как минимум за 

последние 3 месяца, но в любом случае не более 100 млн драмов РА или 

эквивалента в иностранной валюте Для клиентов, обслуживающихся в банке менее 

3 месяцев, основанием для определения кредитного лимита является оборот по 

счетам в других банках, а также коэффициент «сумма кредита/стоимость залога». 

Срок кредитной линии До 1 года 



Процентная ставка  В случае если в течение льготного периода задолженность не была погашена в

полном объеме, то с момента использования суммы начисляются проценты по

ставке 13% для задолженности в долларах США и евро.

 В случае если задолженность не погашается в полном объеме в течение

месяца, следующего за льготным периодом, со следующего месяца на

использованные суммы начисляется 20%.

Процентная ставка 

Льготный период по 

выплате процентов  

Последний день месяца, в течение которого использовались суммы, + 5 дней 

Для кредитных линий в драмах РА льготный период не предусмотрен. 

Погашение 

использованной суммы 

В конце срока, причем все средства, зачисляемые на карточный счет, идут на 

погашение сумм, использованных по состоянию на данную дату. 

Погашение процентов В конце срока, причем, при каждом пополнении карточного счета взимаются 

проценты, начисленные по состоянию на данную дату. 

Плата за 

предоставление 

кредитной линии 

1% от кредитного лимита 

Обеспечение  денежные потоки, если клиент обслуживается в банке более 3 месяцев

 денежные потоки и дополнительное обеспечение, если клиент обслуживается

в банке менее 3 месяцев

Отношение «сумма 

кредита/стоимость 

дополнительного 

обеспечения» 

 До 70% 

Прочие условия и 

штрафы за 

просроченные суммы 

В случае непогашения кредитной линии в сроки, предусмотренные графиком 

погашения, расчет процентов по кредитам, полученным в рамках кредитной линии 

по годовой ставке, предусмотренной договором, прекращается, и на просроченную 

сумму начисляются проценты по годовой ставке 24%.  

На просроченные платежи по кредитной линии также начисляется пеня в размере 

0,1% от суммы просроченных процентов за каждый просроченный календарный 

день, а при задолженности в 5 (Пять) рабочих дней – также штраф в размере 2% от 

суммы просроченной задолженности. 

Прочие условия и 

штрафы за 

просроченные суммы 

процентов 

Пеня в размере 0.3% от суммы просроченных процентов за каждый просроченный 

календарный день, а при задолженности в 5 (Пять) рабочих дней – также штраф в 

размере 5% от суммы просроченных процентов 

Досрочное 

расторжение договора 
Пени и штрафы не взимаются. 

Для драмов РА: 15% Если в течение первого месяца задолженность не была 
погашена в полном объеме, со следующего месяца на использованные суммы 
начисляется 20%.



 

Срок рассмотрения 

заявки и уведомления 

клиента 

До 10 рабочих дней после получения полного пакета документов. В зависимости 

от процесса рассмотрения заявки вышеуказанные сроки могут быть продлены, но 

не более, чем на 10 рабочих дней.  

Срок действия (срок 

действия решения о 

предоставлении 

кредитной линии) 

20 дней, если иное не предусмотрено решением правомочных органов 

Плата за разрешение 

на последующий залог 
500 000 драмов РА (включая НДС) 

Плата за рассмотрение 

заявки о пересмотре 

условий кредита* 

500 000 драмов РА 

*Плата за рассмотрение заявки о пересмотре условий кредитования подлежит уплате клиентом в 

случае удовлетворения заявки, поданной клиентом по собственной инициативе и желанию, на 

основании анализа, проведенного соответствующим подразделением банка. Причем, как правило, 

в прочих случаях пересмотра условий кредитования необходимость взыскания данной комиссии 

определяется решением Большого кредитного комитета. 

 

Порядок расчета процентов 

Проценты начисляются на фактический остаток кредитной линии по номинальной процентной 

ставке. На неиспользованную часть кредитной линии проценты не начисляются. 

ВНИМАНИЕ! 

Реальная годовая процентная ставка указывает стоимость кредита при надлежащем и 

своевременном исполнении обязательств по договору. Вы можете найти порядок расчета реальной 

годовой процентной ставки на сайте www.ameriabank.am. 

ВНИМАНИЕ! 

Банк имеет право изменить номинальную процентную ставку и плату за обслуживание в 

зависимости от колебаний процентных ставок на средства, привлеченные и/или размещенные 

банком на финансовом рынке, и/или в случае, если на финансовом рынке имеются реальные 

предпосылки для изменения годовой процентной ставки по кредиту. 

ВНИМАНИЕ! 

Ограничений на досрочное погашение кредитной линии нет. 

Данный вид кредита не предусматривает обязательных платежей для заемщика, за исключением 

случаев заклада движимого и недвижимого имущества,  в случае которых осуществляется 



 

страхование и оценка имущества специализированными компаниями, взимающими комиссию в 

соответствии со своими тарифами и ставками. 

Если кредитная линия открыта в инвалюте, колебания курсов могут повлиять на размер процентов 

(в драмовом выражении). 

Критерии, ограничивающие доступ к кредиту, не предусмотрены. Размер аванса: для данного 

кредитного продукта размер аванса не предусмотрен. Способ предоставления суммы кредита: 

безналичным способом путем зачисления на карту  

ВНИМАНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В СЛУЧАЕ ПРОСРОЧКИ В ВЫПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ НА 

ВАШЕ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ В ПРЕДУСМОТРЕННОМ 

ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ. 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОСРОЧКЕ В ПОГАШЕНИИ ПРОЦЕНТОВ И/ИЛИ ОСНОВНОЙ СУММЫ 

КРЕДИТА ИНФОРМАЦИЯ О ПРОСРОЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПОСТУПИТ В 

КРЕДИТНЫЙ РЕГИСТР. 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ВАМ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДРУГИХ КРЕДИТОВ. 

Причины, по которым заявка может быть отклонена 

 Информация (документы и прочие данные), предоставленная заемщиком, недостоверна 

или неполна.  

 У заемщика просроченные и/или классифицированные обязательства (в том числе перед 

третьими лицами).  

Перечень требуемых документов 

 Перечень документов и сведений, предоставляемых потенциальными заемщиками (для 

кредитов на сумму более 250 000 долларов США или эквивалента в другой валюте, 11CB LI 

72-04-01)  

 Перечень документов и сведений, предоставляемых потенциальными заемщиками (для 

кредитов на сумму до 250 000 долларов США или эквивалент в другой валюте, 11CB LI 72-04-

01/1) 

Пример расчета процентов  

Кредитный лимит: 5 000 000 драмов РА 

Сумма, использованная 8-го числа текущего месяца: 1 000 000 драмов РА 



 

1. Если заемщик полностью погашает сумму, использованную в рамках кредитной линии в 

течение одного месяца, до 5-го числа следующего месяца (льготный период), то на 

использованную сумму проценты не начисляются. 

2. Если в течение льготного периода заемщик не погашает сумму, использованную в течение 

одного месяца, то с первого дня использования суммы до конца месяца, на который попадает 

льготный период, на использованную сумму и на сумму, использованную до конца месяца, на 

который попадает льготный период, начисляются проценты по процентной ставке 15%. 

(1,000,000x15%/365*(22дня+30дней)=21,370 драмов РА). 

3. Если в течение указанного периода использованные суммы не погашаются, то со следующего 

месяца расчет пеней осуществляется по процентной ставке 20% (1,000,000 *20%/365*30 

дней=16,438 драмов РА). 

4. Проценты подлежат обязательной уплате в конце срока действия кредитной линии (проценты, 

накопленные на момент уплаты, в полном объеме) При каждом пополнении карточного счета 

банком взимаются проценты, начисленные по состоянию на данную дату. 

5. Начисление процентов продолжается до погашения заемщиком обязательств (использованной 

суммы, начисленных процентов и пеней) по состоянию на дату выплаты в полном объеме, после 

чего заемщик вправе вновь воспользоваться правом на льготный период. 




