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Редакция 5

N Комиссия AYO VISA Classic AYO VISA Gold

Валюта карты Драм РА/ доллар США/ евро Драм РА/ доллар США/ евро

1  Выпуск карты 500 2000

2 Стоимость годового обслуживания карты 
1,600 драмов РА ежемесячно/ 

18,000 драмов РА в год
3,000 драмов РА ежемесячно/ 

32,000 драмов РА в год

3 Кредитная линия с льготным периодом
В соответствии с тарифами банка 
по кредитованию физических лиц

В соответствии с тарифами банка 
по кредитованию физических лиц

4  Выпуск дополнительной карты Бесплатно Бесплатно

5 Стоимость годового обслуживания дополнительной карты 3,000 Бесплатно

6 Неснижаемый остаток на счете Нет Нет

7 Годовой процент, начисляемый на остаток на счете 0% 0%

8 Выпуск карты в течение одного банковского дня
1 3,000 драмов РА 3,000 драмов РА

9
Перевыпуск карты (в случае утери, повреждений, кражи карты, утери PIN-а или его 
раскрытия третьим лицам)

3,000 драмов РА 5,000 драмов РА

10
Перевыпуск карты (по истечении срока действия, или в случае удержания карты 
прочими банками РА)

Бесплатно Бесплатно

11 Срочная активация кредитного лимита (в течение часа после утверждения лимита) 2,000 драмов РА 2,000 драмов РА

12  Блокировка карты  Бесплатно Бесплатно

13 Разблокировка карты Бесплатно Бесплатно

14 Постановка карты в международный СТОП-ЛИСТ (на 7 дней)² 9,000 драмов РА 9,000 драмов РА

15 Дневной лимит снятия наличных средств
1,000,000 драмов РА/ 3,000 
долларов США/ 3,000 евро

2,000,000 драмов РА/ 6,000 
долларов США/ 6,000 евро

16  Максимальное количество операций по снятию наличных средств в течение дня 5 5

17 Снятие наличных средств

      а) в банкоматах и пунктах выдачи наличных Америабанка 3%       3%       

      б) в других банкоматах и пунктах выдачи наличных 4% 4%

18
Пополнение карточного счета через банкоматы Америабанка с модулем приема 
наличных (cash-in)

Бесплатно Бесплатно

19
Пополнение карточного счета через банкоматы с модулем приема наличных (cash-in) 
других банков

0.6% 0.6%

20 Снятие наличных денежных средств с карточного счета без использования карты 
Комиссия, предусмотренная 

пунктом 17а, + 2,000 драмов РА 

Комиссия, предусмотренная 
пунктом 17а, + 2,000 драмов РА 

21 Безналичные операции с использованием карты Бесплатно Бесплатно

 Тарифы на карты AYO с кредитной линией

1. В процессе обслуживания платежных карт зачисление и снятие сумм в драмах РА осуществляется по среднему обменному курсу, объявленному ЦБ РА и 
сформировавшемуся на валютном рынке по состоянию на данный день.

2. Обмен валюты в карточных транзакциях осуществляется по обменным курсам, предусмотренным правилами выпуска и использования карт, причем 
обменные курсы, применяемые системой V isa, включают также комиссию банка в размере 2%.

3. Все почтовые, телеграфные, телефонные, телексные и факсимильные расходы банка, связанные с осуществлением банковских операций клиента, а 
также расходы третьих банков взимаются дополнительно.

4. Действующие тарифы могут быть изменены или дополнены банком с предварительным уведомлением клиентов посредством размещения 
информации на территории или интернет-сайте банка. Изменения и дополнения вступают в силу с момента, указанного банком, но не ранее даты 
извещения клиентов.

5. Комиссия по операциям, облагаемым НДС, указана с учетом НДС.



22
Переводы с карты на карту (через банкоматы или с использованием виртуальной 
карты)

0.3% 0.3%

23
Переводы с карточных счетов без использования карты, в том числе переводы с 

карты на карту (включая обмен валюты) в подразделениях банка
3

24
Переводы с карточных счетов, в том числе переводы с карты на карту (включая 
обмен валюты) через систему « Интернет-Банкинг»  

25  Предоставление выписки или ее отправка по электронной почте Бесплатно Бесплатно

26
SMS-оповещение (сообщения отправляются в случае сделок на сумму 10,000 драмов 
РА (или эквивалент в иностранной валюте) и более)

Бесплатно Бесплатно

27

Плата за подачу заявки на оспаривание сделок, совершенных по карте (взимается в 
тех случаях, когда доказывается, что клиент совершил сделку самостоятельно или с 
нарушением правил использования карты)

10,000 драмов РА за сделку, 
включая НДС

10,000 драмов РА за сделку, 
включая НДС

28 Доставка карты

а) на территории Армении и НКР Бесплатно Бесплатно

б) в другие страны
Согласно фактической стоимости 

доставки

Согласно фактической стоимости 
доставки

29 Частичный возврат средств (Cashback)

3 При осуществлении коммунальных платежей комиссия не взимается.

4Если комиссия за снятие наличных средств в банкоматах и пунктах обналичивания Америабанка для данного клиента отличается от 2%, взимается 
комиссия, предусмотренная для данного клиента.

17а
4
 + комиссия, предусмотренная разделом 4 (Переводы) тарифов 

Америабанка для соответствующего вида валюты

17а
4
 + комиссия, предусмотренная разделом 4 (Переводы) тарифов 

Америабанка для соответствующего вида валюты

Функция возврата средств (Cashback) действует в отношении 
безналичных платежей, осуществленных в торгово-сервисных 
предприятиях, сотрудничающих в рамках программы « АЙО» . 
Перечень компаний, предоставляющих услугу возврата средств, и 
информация о размере возврата публикуются на сайте банка и 
программы « АЙО» .

1
 Заявка должна быть подана не позднее 14:00 банковского дня. Услуга действительна исключительно при заказе карты в ереванских отделениях банка.

2
 Приостановление неавторизованных операций с картами по всему миру 


