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СПРАВОЧНИК ВКЛАДЧИКА  

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

ЗАО «Америабанк» 

РА, г. Ереван, ул. Вазгена Саркисяна 2  
Тел.: (374 10) 56 11 11; факс: (374 10) 51 31 33 

office@ameriabank.am; www.ameriabank.am  

 

СРОЧНЫЙ ВКЛАД 

  Минимальная сумма вклада: 200 евро 

Евро Способ выплаты процентов 

Срок вкладов в днях 

   От 31 

до 90 

От 91 до 

180 

От 181 

до 270 

От 271 

до 365 

От 366 

до 730 

От 731 

до 1825 

Номинальная годовая процентная ставка 

(Годовая процентная доходность) 

Вклад «Америя»
1  

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 

0.10% 

(0.10%) 

0.20% 

(0.20%) 

0.40% 

(0.40%) 

0.90% 

(0.90%) 

1.20% 

(1.21%) 

1.50% 

(1.51%) 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x 

0.30% 

(0.30%) 

0.50% 

(0.50%) 

1.00% 

(1.00%) 

1.30% 

(1.31%) 

1.60% 

(1.61%) 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x 

1.50% 

(1.50%) 

1.80% 

(1.80%) 

В начале срока 
0.10% 

(0.10%) 

0.20% 

(0.20%) 

0.40% 

(0.40%) 

0.90% 

(0.91%) 

1.10% 

(1.12%) 

1.30% 

(1.35%) 

Вклад с возможностью 

досрочного прекращения
2
 

вклада 

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x x x 

Вклад с возможностью 

пополнения
3
 суммы вклада 

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x x x 
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Вклад с возможностью 

частичного снятия
4
 суммы 

вклада 

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x x x 

Вклад с возможностью 

пополнения
3
 суммы вклада и 

досрочного прекращения
2
 

вклада 

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 
процентов 

x x x x x x 

Вклад с возможностью 

частичного снятия
4
 суммы 

вклада и досрочного 

прекращения
2
 вклада 

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежеквартально / Ежеквартальная 
капитализация процентов 

x x x x x x 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x x x 

Вклад с возможностью 

пополнения
3
 и частичного 

снятия
4
 суммы вклада 

Ежемесячно / Ежемесячная 
капитализация процентов 

x x x x x x 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 
процентов 

x x x x x x 

Вклад с возможностью 

пополнения
3
, частичного 

снятия
4
 суммы вклада и 

досрочного прекращения
2
 

вклада 

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x x x x x x 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 
процентов 

x x x x x x 

ВНИМАНИЕ! 

ПРОЦЕНТЫ НАЧИСЛЯЮТСЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИМЕЮЩИЕСЯ НА ВАШЕМ СЧЕТЕ, ПО НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКЕ. ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ ДОХОДНОСТЬ УКАЗЫВАЕТ ДОХОД, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ПОЛУЧЕНИЯ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ С УСТАНОВЛЕННОЙ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ.  
ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ ДОХОДНОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ФОРМУЛЕ: 

                                                             (2) 
Где 
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i          это узко определенная действующая ставка  

Kn       это n-ное количество денежных потоков с точки зрения банка  

N        это количество денежных потоков по определенному финансовому инструменту 
A        это первоначальная сумма привлеченных или предоставленных средств  

Dn       это срок получения n-ного денежного потока, выраженный в количестве дней после первого потока (первый поток – это дата 

привлечения или предоставления средств) 
 

 
1
ВКЛАД «АМЕРИЯ» – это срочный вклад, не позволяющий пополнять или снимать сумму вклада, а также конвертировать сумму в другую 

валюту в течение срока действия вклада. 
2
В случае досрочного истребования вклада производится перерасчет процентов по процентной ставке по данному виду вклада, применимой к 

фактическому сроку действия, прошедшему на момент расторжения депозитного договора.  

В случае досрочного истребования вклада в течение 30 дней после оформления, перерасчет процентов производится по процентной ставке 0.1% 
годовых.  

В данном случае схема выплаты процентов «в начале срока» не применяется. 
3
Клиент имеет право пополнять сумму вклада в течение срока действия депозитного договора, за исключением последних 3 месяцев, в размере, 

не превышающем 30% от суммы, указанной в депозитном договоре. На счет вкладчика могут быть также зачислены суммы от третьих лиц, при 
условии указания необходимых данных о депозитном счете. 

В данном случае схема выплаты процентов «в начале срока» не применяется.  
4
Клиент имеет право частично снимать сумму вклада в течение срока действия депозитного договора, за исключением первых 3 месяцев, в 

размере, не превышающем 30% от суммы, указанной в депозитном договоре. По отношению к использованной сумме перерасчет процентов не 

производится. 

В случае частичного снятия суммы вклада банк предоставляет вкладчику выписку с депозитного счета, факт получения которой вкладчик 
подтверждает подписью, служащей доказательством фактического снижения суммы вклада. 

В данном случае схема выплаты процентов «в начале срока» не применяется. 

 

Если сумма вклада превышает 2 млрд драмов РА или эквивалент в иностранной валюте, условия вклада определяются в 

соответствии с внутренними правовыми актами банка. 

 

 

Дополнительные возможности 

 

Банк может утвердить для вкладчика кредит, возобновляемую или невозобновляемую кредитную линию по карте (дебетовой или 

кредитной) на нижеследующих условиях. 

 

Валюта Процентная ставка Коэффициент «Кредит/Вклад» (LTV)
1
 

В валюте вклада Процентная ставка по вкладу + 4% До 90% 

В валюте, отличной от валюты вклада Согласно тарифам розничного 

кредитования 
До 70% 

 

                                                
1При расчете коэффициента сумма вклада включается после вычета процентов, выплаченных в начале срока вклада.    
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В случае непогашения обязательств по кредитной карте в срок банк имеет право в безакцептном порядке взыскать просроченную 

задолженность из суммы вклада.   

 

Правила оформления и обслуживания вклада 

1. Основанием для принятия вклада является депозитная заявка-договор, заключаемая между банком и вкладчиком в письменной форме. 

2. При оформлении срочного вклада банк открывает вкладчику драмовый счет, а в случае вклада в инвалюте – также счет в валюте вклада. При 
открытии счета в валюте вклада комиссия за открытие счета не взимается.  

3. Выписки со счета предоставляются по следующим тарифам. 

Предоставление информационных материалов и копий документов   

Предоставление выписки со счета, копии выписки или других 

документов, хранящихся в электронной форме и имеющих давность 

до 1 года  

Бесплатно 

Предоставление выписки со счета или копии выписки давностью 

более 1 года, а также предоставление других документов, 

хранящихся в электронной форме2 

5 000 драмов РА, 

включая НДС, за каждую годовую выписку по каждому 

счету 

Предоставление копий документов, хранящихся в бумажной форме, 

или копий документов в электронной форме давностью более 1 года  

5 000 драмов РА, 

включая НДС, за каждый документ 

 

4. Проценты начисляются из расчета 365 дней в году. 

5. Расчет процентов производится за календарные дни в период с даты оформления Вклада в Банке до дня, предшествующего дню возврата 
суммы Вклада вкладчику или списания суммы Вклада с депозитного счета по иным причинам. 

6. Проценты облагаются подоходным налогом в размере 10% согласно законодательству РА на территории РА и в размере 5% согласно 

законодательству НКР на территории НКР.  
7. Депозитным договором может быть предусмотрена одна из следующих схем выплаты процентов:  

7.1 Ежемесячная выплата: проценты зачисляются на банковский счет вкладчика каждый месяц, начиная со дня оформления вклада. Из 

начисленных процентов удерживается подоходный налог.  

7.2 Ежемесячная капитализация процентов: проценты за вычетом подоходного налога прибавляются к основной сумме вклада 
ежемесячно в день оформления вклада или на следующий банковский день, и расчет процентов продолжается на сумму основной суммы 

и начисленных процентов. Срок депозитного договора с применением сложной процентной ставки должен составлять как минимум 60 

дней. 
7.3 Ежеквартальная выплата: проценты зачисляются на банковский счет вкладчика ежеквартально со дня оформления вклада, в 

последний день квартала. Из начисленных процентов удерживается подоходный налог.  

7.4 Ежеквартальная капитализация процентов: проценты за вычетом подоходного налога прибавляются к основной сумме вклада раз 

в квартал в день оформления вклада или на следующий банковский день, и расчет процентов продолжается на сумму основной суммы и 
начисленных процентов. 

7.5 Ежегодная выплата: проценты зачисляются на банковский счет вкладчика ежегодно, в последний день года. Из начисленных 

процентов удерживается подоходный налог.  
7.6 Ежегодная капитализация процентов: проценты за вычетом подоходного налога прибавляются к основной сумме вклада раз в год в 

день оформления вклада или на следующий банковский день, и расчет процентов продолжается на сумму основной суммы и начисленных 

процентов.  

                                                
2Выписки, копии выписок и прочие документы более трехлетней давности (в том числе справки, копии документов) предоставляются на договорной основе.  
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7.7 Выплата процентов в начале срока: проценты за весь срок действия вклада выплачиваются непосредственно при оформлении вклада. 

Из начисленных процентов удерживается подоходный налог.  

8. Банк не вправе в течение срока действия вклада в одностороннем порядке снижать процентную ставку, определенную депозитной заявкой-
договором.  

9. Срок вклада (заявки-договора) может быть продлен на условиях, предусмотренных заявкой-договором и условиями вкладов для физических 

лиц.  
10. Банк обязан вернуть вклад или его часть вкладчику по первому требованию последнего. Если по требованию вкладчика вклад возвращается 

досрочно, на основании заявления вкладчика банк осуществляет перерасчет и выплачивает сумму вклада и проценты по ставке 0.1% вместо 

процента, установленного депозитным договором. В случае если вкладчику уже были выплачены проценты, подлежащие возврату после  

перерасчета, банк удерживает из основной суммы вклада разницу между выплаченными процентами и суммой процентов, рассчитанных по 
годовой ставке 0.1%. Настоящий пункт применяется, если иное не предусмотрено условиями вклада и/или договора.    

11. Если вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока договора, то в соответствии с опцией, выбранной вкладчиком в заявке-

договоре, либо продлевается срок действия договора на условиях, предусмотренных заявкой-договором, и по процентной ставке, действующей 
в банке на данный момент, либо сумма вклада перечисляется на текущий банковский счет вкладчика, и в дальнейшем по отношению к данному 

счету применяются текущие условия обслуживания банковских счетов. 

12. В случае смерти вкладчика начисление процентов продолжается до истечения срока депозитной заявки-договора, после чего банк переводит 

сумму вклада и начисленные проценты на счет вкладчика. В данном случае сумма выплачивается наследникам вкладчика при должном 
оформлении наследства в порядке, установленном законом, и предоставлении заверенных документов, свидетельствующих о праве 

собственности на данную сумму.  

13. Согласно Закону Республики Армения «О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц» гарантом возмещения вкладов 
является Фонд гарантирования возмещения вкладов Республики Армения. Законом определены следующие условия гарантирования вкладов:  

 Вклад только в драмах РА: гарантированная сумма составляет 10 млн драмов РА 

 Вклад только в инвалюте: гарантированная сумма составляет 5 млн драмов РА 

 Вклады в драмах РА (более чем на 5 млн) и в инвалюте: гарантируется только вклад в драмах на сумму до 10 млн драмов РА 

 Вклады в драмах РА (менее 5 млн) и в инвалюте: вклад в драмах РА гарантируется полностью, а инвалютный вклад – в размере разницы 

между 5 млн драмов РА и суммой возмещенного драмового вклада  

14. Споры и разногласия, вытекающие из депозитной заявки-договора, решаются путем переговоров. В случае если стороны не приходят к 
взаимному согласию, споры и разногласия разрешаются в порядке, установленном законодательством РА.   

 Споры и разногласия в случае имущественных требований на сумму, не превышающую 10 млн драмов РА или эквивалентную сумму в 

иностранной валюте, могут быть разрешены примирителем финансовой системы.  

 Америабанк заключил соглашение об отказе от права оспаривать решения примирителя финансовой системы на следующих условиях: 

 Соглашение может быть расторгнуто банком в одностороннем порядке в любое время. 

 Срок соглашения – 1 год. 

 Банк отказался от права оспаривания решений примирителя финансовой системы в случае, если имущественное требование не 

превышает 250 000 драмов РА, а сумма сделки не превышает 500 000 драмов РА.   

 

 

Примеры 

 

1. Клиент желает оформить вклад «Америя» в драмах РА сроком на 366 дней с выплатой процентов в начале срока.  
 

Сумма вклада: 100 000 драмов РА  
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Дата оформления вклада: 01.06.2018 

Дата возврата вклада: 02.06.2019 

Простая годовая процентная ставка: 7.5% 
Дата выплаты процентов: 01.06.2018 (вклад будет действовать 366 дней, день оформления вклада в расчет включается, день возврата вклада 

в расчет не входит) 

Сумма процентов, подлежащих выплате = 100,000* 7.5 /100/365*366= 7,520.54 драмов РА 
Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 7,520.54 - 7,520.54 *10/100=6,768.49драмов РА 

 

2. Клиент желает оформить вклад «Америя» в долларах США сроком на 271 день с возможностью пополнения суммы вклада и его досрочного 

прекращения и ежеквартальной выплатой процентов.  
 

Сумма вклада: 10 000 долларов США 

Дата оформления вклада: 01.06.2018 
Дата возврата вклада: 27.02.2019 

Простая годовая процентная ставка: 2.6% 

Дата первой выплаты процентов: 01.09.2018 (прошло 92 дня, день оформления вклада в расчет входит) 

Сумма процентов, подлежащих выплате = 10,000* 2.6/100/365*92= 65.53 доллара США 
Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 65.53-65.53*10/100= 58.98 доллара США 

Дата второй выплаты процентов: 01.12.2018 (вклад действовал 91 день) 

Сумма процентов, подлежащих выплате = 10 000*2.6%/100/365*91 = 64.82 доллара США 
Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 64.82-64.82*10/100 = 58.33 доллара США 

Дата третьей выплаты процентов: 27.02.2019 (прошло 88 дней, последний день срока действия вклада в расчет не входит)  

Сумма процентов, подлежащих выплате = 10 000*2.6%/100/365*88 = 62.68 доллара США 
Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 62.68-62.68*10/100 = 56.41 доллара США 

 

3. Клиент оформил вклад «Америя» в долларах США сроком на 271 день с возможностью пополнения суммы вклада и его досрочного 

прекращения и ежеквартальной выплатой процентов. Через 91 день клиент решил снять вклад. 
 

Сумма вклада: 10 000 долларов США 

Дата оформления вклада: 01.06.2018 
Дата досрочного прекращения вклада: 31.08.2018 

Процентная ставка перерасчета на момент досрочного прекращения вклада: 1% (в соответствии со ставками на вклад «Америя» с 

возможностью пополнения суммы вклада и его досрочного прекращения при сроке действия 91 день) 
Дата выплаты процентов: 31.08.2018 (вклад действовал 91 день, день оформления вклада в расчет включен, день возврата вклада в расчет не 

входит) 

Сумма процентов, подлежащих выплате = 10 000*1%/100/365*91 = 24.93 доллара США 

Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 24.93-24.93*10/100=22.43 доллара США 
 

4. Клиент желает оформить вклад «Америя» в рублях сроком на 181 день с возможностью частичного снятия суммы вклада и ежеквартальной 

капитализацией процентов. 
 

Сумма вклада: 10 000 рублей 

Дата оформления вклада: 01.06.2020 
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В силе с 01.05.2020 

Дата возврата вклада: 29.11.2020 

Простая годовая процентная ставка: 4.6% 

Дата капитализации процентов: 01.09.2020 (прошло 92 дня, день оформления вклада в расчет входит) 
Сумма процентов, подлежащих выплате = 10,000*4.6%/100/365*92=115.94 рублей 

Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 115.94 -115.94*10/100=104.34 рублей 

Основная сумма = 10,000+104.34 =10,104.34 рублей 
02.09.2020 сумма вклада была уменьшена на 2,104.34 рублей.  

Дата выплаты процентов: 29.11.2020 (вклад действовал 89 дней (день возврата вклада в расчет не входит), из которых в течение 1 дня сумма 

вклада составляла 10,104.34 рублей, а в течение остальных 88 дней – 8000 рублей) 

Сумма процентов, подлежащих выплате = 10,104.34 *4.6%/100/365*1+8,000*4.6%/100/365*88=1.27+88.72=89.99 рублей  
Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 89.99-89.99 *10/100=80.99 рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 


