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 В программе лояльности участвуют все физические лица – держатели определенных видов карт 

(включая ко-брендинговые, однако исключая подарочные карты).  

 Программа лояльности распространяется как на уже действующие, так и на предоставляемые 

новые карты.   

Накопление баллов 

 

 Баллы накапливаются по следующему принципу:  

 

Баллы 

Дебетовые карты с возможностью 

овердрафта  

Кредитные карты с льготным 

периодом 

ArCa 

Classic 

 

Master 

Card 

Standard

/VISA 

Classic 

Master 

Card 

Gold/ 

VISA 

Gold 

Master 

Card 

Platinum

/VISA 

Platinum 

Master 

Card 

Standard

/VISA 

Classic 

Master 

Card 

Gold/ 

VISA 

Gold 

Master 

Card 

Platinum

/VISA 

Platinum 

VISA 

Infinite 

Приветственные 

(Welcome points) 

                           

25  

                        

50  

                      

100  

                      

200  

                        

50  

                      

100  

                      

200  

                      

300  

За безналичные сделки 

(включая электронные) 1,000 драмов = 1 балл1 

Баллы за лояльность – 

со дня открытия счета                 

1 год 
                           

25  

                        

50  

                      

100  

                      

200  

                        

50  

                      

100  

                      

200  

                      

300  

3 года 
                           
50  

                      
100  

                      
200  

                      
400  

                      
100  

                      
200  

                      
400  

                      
600  

5 лет 
                           

75  

                      

150  

                      

300  

                      

600  

                      

150  

                      

300  

                      

600  

                      

900  

10 лет 
                        

100  

                      

200  

                      

400  

                      

800  

                      

200  

                      

400  

                      

800  

                  

1,200  

         
 

                                   

 Баллы не начисляются за денежные переводы с карты на карту, а также коммунальные платежи. 

 Баллы, начисленные за отмененные сделки, аннулируются. 

 Баллы за безналичные сделки накапливаются на счете той карты, посредством которой была 

совершена данная сделка.  

 Прочие баллы, предоставляемые банком по указанному принципу (за исключением баллов, 

начисляемых за безналичный оборот), в случае наличия двух и более карт, начисляются:  

                                                
1 В случае сделок, осуществленных в иностранной валюте, баллы накапливаются на основании суммы в драмах РА, 

эквивалентной сумме сделки. 
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- На карту, выбранную клиентом, при наличии соответствующих инструкций клиента    

- На первую из активных карт, в случае, если от клиента не поступало соответствующих 

указаний   

 Начисленные баллы можно переводить с одной карту клиента на другую карту того же клиента, в 

том числе и на дополнительную.  

 Баллы, начисленные на дополнительную карту, могут быть использованы держателем этой карты 

при пользовании любой из нижеперечисленных услуг или продуктов.  

 Баллы, начисленные на дополнительную карту, могут быть переданы держателем этой карты 

держателю основной карты, и в данном случае накопленные баллы использует держатель 

основной карты.  

 В случае повторного выпуска либо изменения типа карты накопленные баллы переводятся на 

вновь выпущенную карту.   

 Баллы, не использованные на момент закрытия карты, не могут быть использованы после ее 

закрытия.  

 Ни банк, ни клиент не могут погасить какую-либо из текущих задолженностей клиента за счет 

накопленных баллов (задолженность по части платы за обслуживание, перерасход и пр.). 

 Баллы, накопленные в течение трех предыдущих календарных лет (с 1 января до 31 декабря), 

могут быть использованы до 1 марта очередного (4-го) года. Баллы, не использованные до 1 

марта, аннулируются.    

Использование баллов 

 

Накопленные баллы дают возможность бесплатно воспользоваться специальными предложениями 

Америабанка.   

 

 Баллы используются только при наличии соответствующего указания2 со стороны клиента. 

 Баллы используются по принципу 1 балл = 1 драм РА для получения 100%-ной скидки при 

оплате за нижеперечисленные услуги.  

 Указанные условия распространяются также на клиентов, пользующихся услугами на льготных 

условиях в рамках зарплатных проектов.   

 

В рамках программы лояльности клиент может воспользоваться следующими банковскими услугами:   

 

 Комиссия за открытие счета в иностранной валюте для физических лиц или эскроу-счета 

 Плата за годовое обслуживание новой карты (плата за первый год либо несколько лет вперед, 

если на данный момент у клиента достаточно баллов, чтобы покрыть плату за обслуживание на 

целый год либо несколько лет вперед) 

                                                
2  Заявка на накопление и использование баллов за лояльность либо соответствующая инструкция, отправленная по 

системе Интернет-Банк. 
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 Плата за пользование индивидуальной ячейкой (применяется как при предоставлении новых 

ячеек, так и при автоматическом продлении срока пользования ячейкой, если до продления 

срока от клиента поступило указание об использовании баллов за лояльность) 

 Единовременная плата за предоставление системы Интернет-Банк с правом на осуществление 

сделок для физических лиц (применяется также и в случае перехода от системы Интернет-Банк с 

правом просмотра к версии, включающей опцию осуществления сделок) 

 Плата за предоставление генератора пароля/Америя Токен (в случае утраты или повреждения) 

или за замену вида генератора   

 Единовременная плата за подключение к услуге телефонного банкинга 

 

 

Информация о баллах 

 

Клиент может получить информацию о текущих баллах одним из следующих способов: 
 

 посетив филиалы Америабанка,  

 из ежемесячной выписки карточного счета,  

 позвонив в Контактный центр и пройдя идентификацию с помощью пароля карты.   

 


