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1. Таможенная карта (далее «Карта») предназначена для юридических лиц и частных 
предпринимателей, являющихся клиентами Америабанка.   

2. Карта предназначена для осуществления таможенных, налоговых и прочих платежей на 
таможенных терминалах. 

3. Условия выпуска и использования Карты  
 

1 Вид карты Arca Classic 
2 Валюта Драм РА, доллар США, евро 
3 Выпуск карты бесплатно 
4 Стоимость годового обслуживания 10 000 драмов  

(для клиентов, обслуживающихся в 
Америабанке более 3 месяцев – 

бесплатно)   
5 Выпуск дополнительной карты Бесплатно 
6 Стоимость годового обслуживания 

дополнительной карты 
5 000 драмов 

7 Перевыпуск карты (в случае утери, повреждения, 
кражи карты, утери PIN-а или его раскрытия 
третьим лицам) 

5 000 драмов 

8 Перевыпуск карты (по истечении срока действия) Бесплатно 
9 Блокировка карты Бесплатно 
10 Разблокировка карты Бесплатно 
11 Снятие наличных средств Не предусмотрено 
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 3 000 драмов 

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  

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 Америабанке менее 3 месяцев, 
основанием для определения кредитного лимита является оборот по 
счетам в других банках, а также коэффициент «сумма 
кредита/стоимость залога».   

Срок  До 1 года 
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Процентная ставка 

  В случае если задолженность не погашается в течение льготного 
периода, то с момента использования суммы начисляются 
проценты: 
o  для долларов США и евро – 13% 

  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 

o  Для драмов РА – 15%  
Если в течение первого месяца задолженность не погашается в 
полном объеме, со следующего месяца на использованные 
суммы начисляется 20%. 

Льготный период по 
выплате процентов  

Последний день месяца использования суммы + 5 дней 
Для кредитных линий в драмах РА льготный период не 
предусмотрен. 

Погашение 
использованных сумм 

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 любом поступлении средств на карточный 
счет взимается сумма начисленных на данный момент процентов.  

Плата за предоставление 
кредитной линии  

1% от кредитного лимита 

Обеспечение 

  Денежные потоки, если клиент обслуживается в Америабанке 
более 3 месяцев  

  Денежные потоки и дополнительное обеспечение, если клиент 
обслуживается в Америабанке менее 3 месяцев  

Отношение «сумма 
кредита/стоимость 
дополнительного 
обеспечения»  

До 70% 

Прочие условия и штрафы 
за просроченные суммы 
по кредитной линии 

В случае непогашения кредитной линии в срок расчет процентов по 
годовой ставке, предусмотренной договором, прекращается, и на 

просроченную сумму начисляются проценты по годовой ставке 24% 
за каждый день просрочки.  

На просроченные платежи по кредитной линии также начисляется 
пеня в размере 0.1% от просроченной суммы за каждый день 

просрочки, а при задолженности в 5 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 
календарный день просрочки, а при задолженности в 5 рабочих дней 

– также штраф в размере 5% от суммы просроченных процентов  
 

Досрочное расторжение 
договора  

Пени и штрафы не взимаются. 

Срок рассмотрения До 10 рабочих дней со дня получения полного пакета документов. 
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заявки и уведомления 
клиента 

В зависимости от хода рассмотрения заявки, вышеуказанный срок 
может быть продлен, но не более, чем на 10 рабочих дней. 

Срок действительности 
решения об открытии 
кредитной линии 

20 дней, если иное не предусмотрено решением уполномоченного 
органа банка 

Плата за рассмотрение 
заявки на пересмотр 
условий 
(реструктуризацию) 
кредита* 

500 000 драмов РА  

 
*Плата за рассмотрение заявки на пересмотр условий кредитования подлежит уплате клиентом в 
случае удовлетворения заявки, поданной клиентом по собственной инициативе и желанию 
(заявка удовлетворяется на основании анализа, проведенного соответствующим подразделением 
банка). В прочих случаях пересмотра условий кредитования данная комиссия, как правило, 
взимается на основании решения Большого кредитного комитета. 


