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1. Валюта карты Драм РА 

2. Выпуск карты Бесплатно 

3. Обслуживание карты (взимается единовременно в 
момент предоставления карты) 

3000 драмов РА 

4. Минимальная сумма, зачисляемая на карточный счет 10 000 драмов РА 

5. СМС-оповещение (отправка СМС-уведомления по 
каждой сделке в размере 10 000 или более драмов РА 
или эквивалента в иностранной валюте)  

Бесплатно 

6. Максимальная сумма, зачисляемая на карточный счет Без ограничений 

7. Снятие наличных средств  

а) в банкоматах и пунктах выдачи наличных 
Америабанка 

2%, минимум 
 1000 драмов РА 

б) в банкоматах и пунктах выдачи наличных других 
банков, обслуживающих платежные карты ArCa 

2.5%, минимум  
1000 драмов РА 

в) в других банкоматах и пунктах выдачи наличных 3%, минимум 
1000 драмов РА 

8. Перечисление или наличная выплата остатка на счете 
клиенту в случае истечения срока действия1, утери, 
повреждения карты, утери PIN-а 

2%, минимум 
1000 драмов РА 

9. Безналичные операции Бесплатно 

 
 
 
1.1. Банк предоставляет только подарочные карты, требующие активации. 

1.2. Имя держателя карты на карте не указывается. 

1.3. Подарочная карта не может быть использована для осуществления сделок онлайн, т. е. 

услуга Интернет-Банкинга для данного вида карт недоступна. 

1.4. Банк активирует подарочную карту на основании заявки получателя, после того, как 

последний будет идентифицирован банком и подпишет все необходимые документы. 

1.5. После предъявления заявки на предоставление подарочной карты последняя хранится в 

банке до востребования на протяжении 30 дней. Если в течение указанного срока 

получатель не является за картой, заявка считается аннулированной, а остаток 

перечисляется на счет, указанный дарителем при подаче заявки. Уплаченные комиссии 

возврату не подлежат. 

1.6. Подарочная карта не может быть перевыпущена. 

1.7. Сумма на счете подарочной карты может быть использована лишь с использованием самой 

карты. Подарочная карта не может быть использована для оплаты сделок онлайн. 

                                                           
1  Комиссия за перевод остатка на карточном счете на другой счет по истечении срока действия карты не взимается, 

если остаток на счете меньше суммы комиссии. Если другие счета не указаны, заключается договор об обслуживании 
счета и в случае отсутствия оборота по открытому счету в течение года, остаток на счете удерживается банком.   
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1.8. В случае утери, повреждения или истечения срока действия карты, утери PIN-а, 

«заглатывания» карты банкоматом или при возникновении любых других вопросов 

получателю, а если карта еще не активирована – дарителю следует обратиться в банк. 

1.9. В случае истечения срока действия, утери, повреждения карты или утери PIN-а остаток 

выплачивается клиенту, при этом взимается комиссия согласно настоящим условиям. 

1.10. Риски за все последствия, вытекающие из утери карты или ее незаконного использования (в 

том числе третьими лицами), несет получатель, а в случае, если карта не активирована – 

даритель. 

1.11. По истечении срока действия подарочная карта закрывается. 

1.12. После закрытия карты положительный остаток на счете выплачивается на основании заявки 

получателя, а если карта не активирована – дарителя, при этом взимается комиссия согласно 

тарифам банка.   

1.13. Если клиентом не было предоставлено необходимой информации для перечисления 

остатка, карточный счет (при наличии положительного остатка) продолжает обслуживаться в 

соответствии с Основными условиями предоставления банковских услуг физическим лицам 

и Условиями обслуживания и использования платежных карт ЗАО «Америабанк». 

1.14. Настоящие условия действуют в дополнение к Основным условиям предоставления 

банковских услуг физическим лицам и Условиям обслуживания и использования платежных 

карт ЗАО «Америабанк». 

1.15. Подарочные карты действительны в течение 1 года. 

 

Список документов, предоставляемых дарителем и (для активации) получателем карты  

  Удостоверение личности1 

  Номерной знак общественных услуг (только для резидентов2). Если даритель не желает 

открыть счет в банке, номерной знак общественных услуг не требуется.  

 

Документы, заполняемые на формах банка  

  Заявка-договор на предоставление подарочной карты (заполняется дарителем) 

  Заявка-договор на активацию подарочной карты (заполняется получателем) 
 
[1]

 Удостоверением личности считается: 

а) для граждан Республики Армения: паспорт (в том числе биометрический), идентификационная карта, военный билет для 
лиц, проходящих обязательную срочную военную службу; временное удостоверение личности или временное 
свидетельство, выданное полицией Республики Армения при правительстве РА; для несовершеннолетних до 16 лет: паспорт, 
свидетельство о рождении  
б) для лиц, добивающихся убежища: удостоверение личности  
в) для лиц, получивших статус беженца или политическое убежище: конвенционный проездной документ  
г) для иностранных граждан: международно признанный паспорт или проездной документ, выданный иностранным 
государством или международной организацией, а также документы, подтверждающие законное проживание в Республике 
Армения: вид на жительство, временный вид на жительство, специальный паспорт Республики Армения  
д) для лиц без гражданства: проездной документ, выданный иностранным государством, свидетельство проживания лица 
без гражданства, постоянно проживающего в Республике Армения, документы, подтверждающие законное проживание в 
Республике Армения: вид на жительство, временный вид на жительство, специальный паспорт Республики Армения  
е) для беженцев, получивших временное убежище: документ, удостоверяющий личность лица, получившего временное 
убежище (свидетельство временного убежища)  
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[2]

 Номерной знак общественных услуг указывается в идентификационной карте гражданина Республики Армения; виде на 
жительство в Республике Армения (для иностранных граждан); документах, удостоверяющих личность лиц без гражданства 
и беженцев, постоянно проживающих в Республике Армения, а также в соответствующей справке, выданной полицией 
Республики Армения. Номер ранее выданной социальной карты также считается номерным знаком общественных услуг. В 
случае отсутствия номерного знака общественных услуг клиент должен представить справку из полиции о его отсутствии.   

 


