
 
ЗАО «АМЕРИАБАНК» 10RBD FO 72-01-05 Стр. 1/3 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об условиях и порядке возмещения вкладов 
Редакция 8 

В силе с 01.12.2020 

 
ЗАО «Америабанк»  

РА, Ереван 0010, ул. Вазгена Саргсяна 2  

+374 10 56 11 11; факс: +374 10 51 31 33 

office@ameriabank.am; www.ameriabank.am 

 

УВАЖАЕМЫЙ ВКЛАДЧИК 

ВНИМАНИЕ: Просим ознакомиться с настоящим документом перед тем, как подписать депозитный договор. 

Возврат Вашего вклада гарантирован Фондом гарантирования возмещения вкладов (далее «Фонд»). Адрес 

Фонда:  

ул. Мовсеса Хоренаци, 15, бизнес-центр «Ереван-Плаза», Ереван 0010, Республика Армения 

+37410 583514, www.adgf.am 

Все определения, использованные в настоящем извещении, полностью соответствуют определениям, 

использованным в законе Республики Армения «О гарантировании возмещения банковских вкладов физических 

лиц» (далее «Закон»). 

 

Случай возмещения   

Застрахованный вклад подлежит возврату в следующих случаях:  

1. признание банка неплатежеспособным в порядке, установленном законодательством Республики Армения, и 

признание несостоятельности банка вернуть вклады в установленные законом и договорами сроки решением 

Совета Центрального банка Республики Армения (далее «Центральный банк») или 

2. признание банка банкротом (далее «неплатежеспособный банк») в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения. 

 

Максимальный размер и порядок расчета возмещения по вкладам 

Порядок расчета возмещения по гарантированным вкладам определяется решением Совета Центрального банка 

№ 261-Ն от 26 августа 2008г. ВНИМАНИЕ: если у Вас имеется несколько драмовых вкладов в одном банке, все 

они считаются одним драмовым вкладом, за исключением незастрахованных вкладов, равно как если Вы имеете 

несколько инвалютных вкладов в одном банке, все они считаются одним инвалютным вкладом, за исключением 

незастрахованных вкладов. 

Если Ваш банковский вклад был сформирован в результате объединения банка с одним или несколькими другими 

банками, то Ваш вклад в каждом из объединившихся банков рассматривается как отдельный вклад в порядке, 

предусмотренном Законом.  

 

Размеры возмещения по вкладам 

Валютная структура 

вклада 

Если в одном банке 

имеется только 

драмовый вклад  

Если в одном банке 

имеется только 

инвалютный вклад 

Если в одном банке имеются и драмовые, и 

инвалютные вклады 

Если сумма 

драмового вклада 

превышает 7 млн 

драмов РА 

Если сумма 

драмового вклада 

меньше 7 млн драмов 

РА 
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Максимальный размер 

возмещения вклада 
 

16 млн драмов РА 

 

7 млн драмов РА 

 

16 млн драмов РА 

(гарантируется 

возмещение только 

драмового вклада) 

 

7 млн драмов РА 

(гарантируется 

возмещение 

драмового 

вклада в полном 

объеме и 

инвалютного 

вклада в размере 

разницы между 

7 млн драмов и 

суммой 

возмещенного 

драмового 

вклада) 

 

Если Вы имеете собственный вклад в неплатежеспособном банке и одновременно являетесь совладельцем 

совместного вклада в том же банке, гарантируется возмещение общей суммы собственного вклада и Вашей доли 

в совместном вкладе, в порядке и размере, предусмотренном Законом. 

Если у Вас имеются проблемные обязательства по отношению к неплатежеспособному банку, размер возмещения 

по вкладам рассчитывается, исходя из положительной разницы между суммой Вашего вклада и проблемным 

обязательством. Обязательство считается проблемным, если выплаты по основной сумме или процентам 

просрочены более чем на 90 дней. Общий вклад двух или более лиц считается отдельным вкладом каждого 

пропорционально доле участия, определенной в депозитном договоре. Если в депозитном договоре не 

определены доли участия владельцев общего вклада, сумма вклада распределяется между вкладчиками 

равномерно.  

Возмещение по вкладам выплачивается только в драмах РА. Сумма инвалютного вклада в драмовом эквиваленте 

определяется, исходя из среднего обменного курса, объявленного Центральным банком и действующего на 

валютных рынках по состоянию на дату случая возмещения.  

Банковский вклад не подлежит возмещению, если по состоянию на дату случая возмещения сумма вклада 

составляет меньше 1000 драмов РА. 

 

Незастрахованный банковский вклад 

Банковский вклад не подлежит возмещению, если: 

а) Вы являетесь руководителем и/или членом семьи руководителя данного банка. 

б) Вы имеете значительное участие в уставном капитале данного банка и/или являетесь членом семьи лица, 

имеющего значительное участие в уставном капитале данного банка. 

в) Вы, в качестве владельца или совладельца вклада, отказались от права на свою долю. 

г) Средства на Вашем депозитном счете в порядке, предусмотренном законом и правовыми актами, 

признаны добытыми преступным путем, до тех пор, пока Вами не доказано обратное. 

д) По Вашему вкладу начисляются проценты по ставке, по меньшей мере в 1.5 раза превосходящей 

процентную ставку, применимую в рамках аналогичных депозитных договоров данного банка по 

состоянию на дату оформления вклада. 

е) Ваш депозитный счет находится в филиале данного банка, расположенном за пределами Республики 

Армения. 
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Порядок и сроки выплаты возмещения по вкладам 

Фонд публикует объявление о случае возмещения в течение трех рабочих дней после наступления случая 

возмещения. Процесс выплаты возмещения осуществляется Фондом посредством неплатежеспособного или 

иного банка начиная в следующие сроки: 

 Начиная с 15-го рабочего дня, следующего за датой наступления случая возмещения, если случай 

возмещения имел место в период с 1 января 2018г. по 31 декабря 2020г. 

 Начиная с 10-го рабочего дня, следующего за датой наступления случая возмещения, если случай 

возмещения имел место в период с 1 января 2021г. по 31 декабря 2022г. 

 Начиная с 7-го рабочего дня, следующего за датой наступления случая возмещения, если случай 

возмещения имел место после 1 января 2023г. 

 

Заявка на выплату возмещения должна быть представлена в письменной форме или электронным способом не 

позднее трех лет с момента наступления случая возмещения. В случае, если заявка не будет представлена в 

указанный срок, возмещение не выплачивается. Фонд обязуется выплатить возмещение на основании 

письменных или электронных заявок в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом.  

На момент оформления Ваш вклад в порядке и размере, предусмотренном Законом, является: 

застрахованным вкладом (в случае общих вкладов, если средства одного или нескольких из владельцев по 

отдельности не являются застрахованными вкладами, следует указать размер застрахованной суммы в 

процентном выражении от общей суммы вклада)                                    

незастрахованным вкладом         

 

Вкладчик……………………………………..………………………                                                                                                                                                                                           

Фамилия                      Имя                  Отчество                                      

Данные документа, удостоверяющего личность 

 ……………………………………………………………….. 

Номер депозитного договора или иного документа ……………… 

Вкладчик…………………………………………………………………………                                                                             

                                                     подпись 

 

Генеральный директор или уполномоченное лицо (председатель правления) банка 

 …………………………… 

                       Подпись 

                          М. П. 

                       Дата 

 

ВНИМАНИЕ: в целях обеспечения оперативности процесса выплаты возмещения по Вашему вкладу, 

рекомендуем сообщать банку о любых изменениях в данных, предоставленных Вами при заключении 

депозитного договора (данные документа, удостоверяющего личность, социальная карта, адрес, телефон и пр.). 


