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1. Реферальная программа доступна как для физических, так и для юридических лиц.  

2. Для участия в реферальной программе направляющее лицо должно предоставить 

Банку свои данные, данные о привлекаемом лице и рекомендуемой услуге (далее 

«услуга») и получить уникальный реферальный код1, заполнив реферальную заявку 

на веб-странице Америабанка (далее «Банк»). Уникальный реферальный код 

необходимо сообщить привлекаемому лицу, которое в свою очередь должно 

представлять его Банку при пользовании услугами. При пользовании услугами, 

указанными ниже, привлекаемое лицо должно обязательно указать, что пользуется 

услугами Банка в рамках реферальной программы и представить Банку 

реферальный код. 

3. Реферальная программа включает следующие услуги:  

 Открытие нового счета и предоставление услуги «Интернет-Банк» с 

полномочием осуществления сделок 

 Выдача новых пластиковых карт 

 Выдача новых кредитов или кредитных линий  

 Операции на рынке ценных бумаг посредством системы «Америя Глобал 

Трейдинг»  

4. Бонус выплачивается направляющему лицу только за успешно привлеченных 

клиентов. Направление считается успешным, если: 

 услуга фактически предоставляется привлекаемому лицу  

 в момент предоставления услуги привлекаемое лицо предъявляет 

сотруднику Банка уникальный реферальный код 

 Уникальный реферальный код в момент предоставления услуги является 

действительным. 

5. Срок действия реферального кода – три месяца с момента его генерации. 

                                                             
1 За исключением лиц, привлеченных партнерами программы, для которых могут быть предусмотрены 

другие реферальные механизмы.   
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6. Реферальный бонус переводится на драмовый счет, указанный Направляющим 

лицом в заявке, заполненной на сайте Банка.  

7. Реферальные бонусы за услуги, предоставленные в течение месяца, выплачиваются 

ежемесячно, исходя из типа и количества успешно рекомендованных услуг, за 

исключением бонусов, выплачиваемых за операции на рынке ценных бумаг 

посредством системы «Америя Глобал Трейдинг», которые выплачиваются в 

течение первого месяца, следующего за каждым календарным кварталом. При этом 

указанные бонусы выплачиваются за сделки, осуществленные привлеченным 

клиентом в течение 1 (Один) года после открытия брокерского счета в Банке, а 

бонусы за остальные услуги выплачиваются единовременно.  

8. Сумма бонуса определяется согласно таблице, представленной ниже2: 

Услуга 

Реферальный бонус (драмы 

РА) 

(до налогообложения) 

Новая карта 

Стандартная 
(ArCa, Visa Classic, MasterCard Standard) 

                                                          

1 000  

Премиум класса 
(MC/Visa Gold, MC/Visa Platinum, Visa 

Infinite, MC/Visa Business) 

                                                          

6,000  

Новый 

кредит или 

кредитная линия 

До 2 млн драмов РА 
 Не предоставляется   

От 2 млн до 20 млн драмов РА или 

эквивалентная сумма в иной валюте  
                                                        

10,000  

От 20 млн до 50 млн драмов РА или 

эквивалентная сумма в иной валюте 
                                                        

25 000  

Более 50 млн драмов РА или эквивалентная 

сумма в иной валюте 50,000 

Новый клиент, пользующийся услугой «Интернет-Банк» с 

полномочием осуществления сделок 

                                                          

2,000  

 

Бонус, выплачиваемый из общей суммы комиссий, полученных 

Банком от сделок, осуществленных привлеченным клиентом 

посредством системы «Америя Глобал Трейдинг» 

10% 

                                                             
2 Программа не применяется, при наличии ограничений, установленных по отношению к 

привлекаемому лицу согласно договору или внутренним правовым актам Банка (в том числе 

решениям уполномоченного органа/лица Банка). 
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9. Сумма бонуса облагается налогом согласно закону РА «О подоходном налоге» (в 

случае физических лиц) и/или прочим законодательным положениям РА. При 

выплате реферальных бонусов Банк выступает в качестве налогового агента 

Направляющего лица, взимает сумму, предусмотренную Законом РА «О 

подоходном налоге» (в случае физических лиц) и/или прочими законодательными 

положениями РА, и выплачивает ее в государственный бюджет.  

10. Привлекаемому лицу может быть предоставлена скидка в размере 50% на 

осуществление сделок посредством системы «Интернет-Банк» или карта AYO 

Classic с бесплатным годовым обслуживанием за первый год по выбору клиента.  


