СПРАВОЧНИК ВКЛАДЧИКА
ВКЛАД «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Для физических лиц
ЗАО «Америабанк»
Адрес: Республика Армения,
г. Ереван, ул. В. Саргсяна 2
Тел.: (374 10) 56 11 11; факс: (374 10) 51 31 33
Эл. почта: office@ameriabank.am; www.ameriabank.am

Сберегательный счет – это вид вклада, в случае которого клиент имеет право увеличивать и уменьшать сумму
вклада в течение всего срока вклада. Проценты по вкладу начисляются на фактический остаток на счете.
1
Вкладчик имеет право свободно пользоваться средствами на счете .
Минимальная сумма вклада:
200 000 драмов РА, 500 долларов США, 300 евро, 15 000 рублей
Простая процентная ставка

Способ выплаты
процентов

Валюта
Драм РА

Долл. США

Евро

Росс. рубль

Годовая процентная ставка при наличии на счете минимального остатка
Ежемесячная
капитализация
процентов

4.0%

1.0%

0.2%

3.0%

Годовая процентная ставка, если сумма на счете меньше минимального остатка
0.1%

Годовая процентная доходность
Способ выплаты
процентов

Валюта
Драм РА

Долл. США

Евро

Росс. рубль

Годовая процентная ставка при наличии на счете минимального остатка
Ежемесячная
капитализация
процентов

4.1%

1.0%

0.2%

3.0%

Годовая процентная ставка, если сумма на счете меньше минимального остатка
0.1%

*Расчет процентов по вкладу производится по номинальной процентной ставке. Расчет годовой процентной
доходности производится с вычетом подоходного налога.

1

Вкладчик имеет право открыть сберегательный счет и оформить вклад в размере ниже минимальной суммы.
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Внимание! Проценты по вкладу начисляются по номинальной ставке. Годовая процентная доходность
указывает доход, который Вы можете получить, если добавите проценты к сумме вклада.

Правила оформления сберегательного вклада
1.
2.

3.

Основанием для принятия сберегательного вклада является заявка-договор сберегательного счета,
заключаемый между банком и вкладчиком в письменной форме.
Договор сберегательного вклада заключается на неопределенный срок и может быть досрочно расторгнут
в следующих случаях:
 По желанию вкладчика
 С взаимного согласия всех вкладчиков (в случае совместного вклада)
 По инициативе банка в случае отсутствия денежных средств на счете в течение 1 года и более, с
предварительным уведомлением вкладчика как минимум за 5 дней до расторжения. Уведомление
направляется способом, выбранным клиентом согласно договору (в электронной форме, лично на
территории банка, по почте и пр.).
При оформлении сберегательного вклада банк открывает вкладчику драмовый счет.

Для открытия банковского счета физические лица-резиденты должны предъявить удостоверение личности и
номерной знак общественных услуг. Физические лица, не являющиеся резидентами, должны предъявить
удостоверение личности.
1. 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 одного года
Предоставление выписки со счета, копии выписки или других документов,
2
хранящихся в электронной форме и имеющих давность 1-3 лет
Предоставление копий документов, хранящихся в бумажной форме

2.

бесплатно
5 000 драмов РА,
включая НДС,
за каждый документ
5 000 драмов РА,
включая НДС,
за каждый документ

Счет обслуживается по следующим тарифам:

1. Зачисление наличных средств на счет
1.1 в драмах РА, долларах США, евро

Бесплатно

1.2 в росс. рублях

2.

Согласно тарифу,
действующему в банке на
данный день

Снятие наличных средств3
2.1. Из наличных средств, зачисленных на счет

Бесплатно

2.2. Из средств, зачисленных на счет клиента безналичным способом
2.2.1. в драмах РА

2

Выписки, копии выписок и прочие документы более трехлетней давности (в том числе справки, копии документов, ответы на аудиторские
запросы) предоставляются на договорной основе.
3
Комиссия за снятие наличных не взимается в случае снятия процентов, начисленных на сберегательные вклады.
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2.2.1.1. в ереванских отделениях банка

0.2%,
минимум 200 драмов РА

2.2.1.2. в отделениях банка за пределами Еревана

0.1%,
минимум 200 драмов РА

2.2.2. в росс. рублях

0.3%,
минимум 1000 драмов РА

2.2.3. в долларах США, евро

0.4%,
минимум 1000 драмов РА

4

3.

Тарифы и условия дистанционного банкинга

1.
2.

Телефонный банкинг
Система «Интернет-банк»/«Мобайл-Банкинг» с
правом просмотра информации и выписок по счету
и осуществления операций
2.1. С устройством, генерирующим одноразовые
пароли

5

2.2. С кодом для приложения «Америя Токен»
2.3. Замена устройства/приложения,
генерирующего пароли, в случае утери или
повреждения, или замена имеющегося
устройства устройством другого типа

5000 драмов РА единовременно

3000 драмов РА единовременно, включая одно
устройство, генерирующее одноразовый пароль для
входа в систему и авторизации сделок
1000 драмов РА, единовременно, включая один код
для приложения «Америя Токен»
3000 драмов РА

4

Банк каждый рабочий день устанавливает обменные курсы, действующие в течение рабочих часов. Банк вправе отклонить заявки на
конвертацию валюты, полученные через системы дистанционного обслуживания в нерабочие часы (до 09:30 или после 17:00) и в
нерабочие дни (в том числе по субботам), или выполнить данные заявки по курсу, действующему в Банке на момент фактического
выполнения заявки.
5
Телефонный банкинг включает следующие услуги (в рамках нижеуказанных лимитов):
Лимит 1 сделки (в драмах РА или
эквиваленте в иностранной валюте)

N

Услуга

1

Предоставление голосовой информации о счетах клиента

Не применяется

2

Согласование сделок по купле-продаже валюты (суммы сделки и обменного
курса)

Не применяется

3
4
5
6
6.1
7
8

Внутрибанковские переводы с одного счета клиента на другой

До 10 000 000 драмов РА

Внутрибанковские переводы на счета других клиентов

До 10 000 000 драмов РА

Безналичный обмен валюты
Переводы из одного банка в другой на территории Армении, если клиент
осуществляет перевод не в первый раз
Переводы из одного банка в другой на территории Армении, если клиент
осуществляет перевод в первый раз

До 10 000 000 драмов РА

Международные переводы (не более 2 сделок в день)

До 1 000 000 драмов РА

Коммунальные платежи

До 1 000 000 драмов РА

До 5 000 000 драмов РА
До 3 000 000 драмов РА
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4.

5.

Выдача наличных средств осуществляется на основе письменной заявки, представленной клиентом за
один рабочий день до получения суммы, в случае если сумма превышает 30 млн драмов РА, 100 000
долларов США или 30 000 евро, или эквивалент 1 млн драмов РА в другой валюте. Данные лимиты
действительны для головного офиса банка. Для ереванских филиалов банка лимиты составляют 20 млн
драмов РА, 25 000 долларов США и 15 000 евро, а для филиалов за пределами Еревана – 10 млн драмов РА,
20 000 долларов США и 10 000 евро. В региональных филиалах сумма, превышающая указанные лимиты,
выдается в течение 5 рабочих дней после подачи заявки. В случае, если после снятия наличных клиент
закрывает все счета, и остаток на счете меньше минимальной суммы обналичивания, комиссия не
взимается.
Банк принимает и выполняет платежные поручения, представленные в бумажной форме или посредством
дистанционных систем, согласно нижеуказанному графику, при наличии суммы на счете клиента.
Платежные поручения, представленные в бумажной
форме

Принятие
До 13:00

Перевод
В тот же
банковский
день

Принятие
После
13:00

Доллар
США

До 16:00

В тот же
банковский
день

После
16:00

Другая
валюта

До 15:00

В тот же
банковский
день

После
15:00

Драмы РА

Перевод
На
следующий
банковский
день
На
следующий
банковский
день
На
следующий
банковский
день

Платежные поручения, представленные в системе
«Банк-Клиент»/«Интернет-Банк»/«Мобайл-Банкинг»
Платежные поручения, представленные посредством
услуги телефонного банкинга (за исключением
внутрибанковских переводов)
Принятие
Перевод
Принятие
Перевод
До 14:00
В тот же
После
На
банковский
14:00
следующий
день
банковский
день
До 17:00
В тот же
После
На
банковский
17:00
следующий
день
банковский
день
До 16:00
В тот же
После
На
банковский
16:00
следующий
день
банковский
день

Внимание! Внутрибанковские платежные поручения, представленные посредством услуги телефонного
банкинга, выполняются в тот же банковский день.
Внимание! Для осуществления перевода в тот же банковский день на основе платежных поручений на сумму
до 50 млн драмов РА, представленных в бумажной форме с 13:00 до 15:00 (14:00 до 15:15 в случае
электронных поручений), взимается комиссия в размере 10 000 драмов РА за каждый перевод.
6. По требованию клиента банк может сделать запрос относительно сделок, осуществленных на территории
Армении или за ее пределами, причем соответствующая комиссия взимается согласно фактическим расходам,
представленным банком-корреспондентом. Изменение или аннулирование платежного поручения
осуществляется по следующим тарифам.

1. Изменение данных или аннулирование платежного поручения по
требованию клиента
1.1 В драмах РА
6
1.2 В иностранной валюте

1 000 драмов РА
25 000 драмов РА

2. Изменение данных или аннулирование платежного поручения

согласно заявке клиента, поданной через систему «Интернет-Банк»
2.1 в случае платежа в драмах РА

500 драмов РА

2.2 в случае платежа в росс. рублях

10 000 драмов РА

2.3 в случае платежа в другой валюте

6

25 000 драмов РА

В дополнение к указанному тарифу, расходы третьей стороны также оплачиваются клиентом.
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3. Возврат платежного поручения клиента банком-корреспондентом
3.1. В случае платежа в драмах РА

Бесплатно

3.2. В случае платежа в росс. рублях
3.2.1. В случае платежного поручения, представленного в системе
«Интернет-Банк»/«Мобайл-Банкинг»
3.3. В случае платежа в другой валюте

4. Зачисление иностранной валюты на счет безналичным способом
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

25 000 драмов РА
10 000 драмов РА
25 000 драмов РА
Бесплатно

Проценты начисляются из расчета 365 дней в году.
Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня,
предшествующего дню возврата вкладчику.
Сумма процентов, зачисленных на счет вкладчика, облагается подоходным налогом в размере 10%
согласно законодательству РА на территории РА и в размере 5% согласно законодательству НКР на
территории НКР.
Проценты зачисляются на счет в конце календарного месяца.
Проценты выплачиваются вкладчику в драмах РА. В случае инвалютных вкладов конвертация процентов в
драмы РА осуществляется по среднему обменному курсу, сформировавшемуся на валютном рынке по
состоянию на день выплаты.
Банк может в одностороннем порядке изменить процентную ставку, определенную депозитным
договором, как минимум за пятнадцать дней до изменения уведомив об этом клиентов.
Банк обязан по первому требованию вкладчика вернуть вклад, перечислив сумму вклада и проценты на
текущий счет вкладчика в банке (при наличии) или выплатив наличными денежными средствами.
Право клиента на распоряжение денежными средствами на счете не может быть ограничено, за
исключением замораживания (блокирования) средств на счете, приостановления операций по счету в
случаях, предусмотренных законодательством РА или другими договорами, заключенными между банком
и клиентом.
Банк предпринимает необходимые меры для получения постановления или решения суда, принятого в
порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения, и уведомления
клиента (устно, в письменной или электронной форме) о своем обязательстве предоставления
информации, содержащей банковскую тайну, в течение 2 банковских дней.
Снятие денежных средств со счета без поручения клиента разрешается на основании решения суда, а
также в случаях, предусмотренных законом и договорами, заключенными с клиентом.
Право клиента на распоряжение денежными средствами на счете может быть ограничено Службой
принудительного исполнения судебных актов или налоговыми органами согласно решению суда.
В случае смерти вкладчика начисление процентов на счет не прекращается. 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.
Согласно Закону Республики Армении «О гарантировании возмещения банковских вкладов физических
лиц» гарантом возмещения вкладов является Фонд гарантирования возмещения вкладов Республики
Армении.
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 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
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21. В случае, если ознакомившись с документами по вкладу, вкладчик обнаружил ошибки, он имеет право
обратиться в банк за разъяснениями и получить письменный ответ в течение 5 дней.
22. Споры и разногласия, вытекающие из депозитного договора, решаются путем переговоров. В случае если
стороны не приходят к взаимному согласию, споры и разногласия разрешаются в порядке, установленном
законодательством РА.
23. 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.
24. Америабанк заключил соглашение об отказе от права оспаривать решения примирителя финансовой
системы на следующих условиях:
24.1. Соглашение может быть расторгнуто банком в одностороннем порядке в любое время.
24.2. Срок соглашения – 1 год.
24.3. Банк отказался от права оспаривания решений примирителя финансовой системы в случае, если
имущественное требование не превышает 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) драмов РА или
эквивалент в инвалюте, а сумма сделки не превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) драмов РА или
эквивалент в иностранной валюте.

Пример расчета процентов, выплачиваемых по сберегательному вкладу
Сумма вклада: 200,000 драмов РА
Дата оформления вклада: 01.01.2017
Простая годовая процентная ставка: 5.5%
Дата первой выплаты процентов: 01.02.2017
Сумма процентов, подлежащих выплате=200,000*4/100/365*30=657.53
Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 657.53- 657.53*10/100
= 591.776

01.02.2017 сумма вклада была пополнена на 50,000 драмов РА.
Дата второй выплаты процентов: 01.03.2017
Сумма процентов, подлежащих выплате = 250,591.776 *4/100/365*28=768.93
Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога)
768.93*10/100=692.036

= 768.93-

01.03.2017 со счета было снято 100,000 драмов РА.
Дата третьей выплаты процентов: 01.04.2017
Сумма процентов, подлежащих выплате = 151,283.812*0.1/100/365*31=12.84
Чистая сумма процентов, подлежащих выплате (с вычетом 10% подоходного налога) = 12.8412.84*10/100=11.55
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