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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подтип карты
VISA Classic

Mastercard Standard 

VISA Gold

Mastercard Gold 
VISA Platinum 

Mastercard Platinum 
VISA Infinite

Валюта карты Драм РА/ доллар США/ евро Драм РА/ доллар США/ евро Драм РА/ доллар США/ евро Драм РА/ доллар США/ евро

Срок действия карты 4 года 4 года 4 года 4 года

Срок действия стикера 

(дополнительная бесконтактная 

карта, привязанная к основной 

карте)

2 года 2 года 2 года 2 года

1  Выпуск карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

2 Обслуживание карты 2 500 драмов РА в год  
2 000 драмов РА ежемесячно/ 20 000 

драмов РА в год 

3 000 драмов РА ежемесячно/ 30 000 

драмов РА в год 
-

3
Стоимость обслуживания карточного 

пакета
-

2 000 драмов РА ежемесячно/ 20 000 

драмов РА в год

2 000 драмов РА ежемесячно/ 20 000 

драмов РА в год

10 000 драмов РА ежемесячно/ 

100 000 драмов РА в год 

4
Пакет услуг, предоставляемых по 

карте
-

1. Туристическое страхование 

страховой компанией для 

путешествия за границу

2. Карта Priority Pass
1

1. Туристическое страхование 

страховой компанией для 

путешествия за границу

2. Карта Priority Pass
1

1. Эксклюзивный пакет льгот, 

привязанный к карте VISA Infinite

2. Карта Priority Pass
1

5  Выпуск дополнительной карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

6
Стоимость годового обслуживания 

дополнительной карты
1 000 драмов РА Бесплатно Бесплатно Бесплатно

7

Годовое обслуживание стикера 

(дополнительная бесконтактная 

карта, привязанная к основной карте)

3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА

8

Предоставление PIN-кода в конверте 

(взимается только при выпуске новых 

карт)
2

1 000 драмов РА,

включая НДС

1 000 драмов РА,

включая НДС

1 000 драмов РА,

включая НДС

1 000 драмов РА,

включая НДС

9

Генерирование PIN-кода с 

использованием одноразового пароля 

OTP (при утере PIN-кода)

500 драмов РА,

включая НДС

500 драмов РА,

включая НДС

500 драмов РА,

включая НДС

500 драмов РА,

включая НДС

10 Неснижаемый остаток на счете Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений 

11
Годовой процент, начисляемый на 

остаток на счете
0% 0% 0% 0%

12
Выпуск карты в течение одного 

банковского дня
3

3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА

13

Перевыпуск стикера (в случае утери, 

повреждения, кражи, утери PIN-кода 

или его раскрытия третьим лицам)

1 500 драмов РА 1 500 драмов РА 1 500 драмов РА 1 500 драмов РА

ЗАО «Америабанк»

 Тарифы платежных карт ЗАО «Америабанк»

1. В процессе обслуживания платежных карт зачисление и снятие сумм в драмах РА осуществляется по среднему обменному курсу ЦБ РА на момент сделки.

2. Обмен валюты в карточных транзакциях осуществляется по обменным курсам, предусмотренным «Правилами выпуска и использования карт», причем обменные курсы, применяемые 

системой Visa, включают также комиссию Банка в размере 2%.

3. Все почтовые, телеграфные, телефонные, телексные и факсимильные расходы, связанные с осуществлением банковских операций, а также расходы третьих банков, взимаются 

дополнительно.

4. Действующие тарифы могут быть изменены или дополнены Банком с предварительным уведомлением клиентов посредством размещения данной информации на территории или интернет-

сайте Банка. Изменения и дополнения вступают в силу с момента, установленного Банком, но не ранее даты извещения клиентов.

5. Комиссии, облагаемые НДС, указываются с учетом НДС.

N

Кредитная карта с льготным периодом



14

Перевыпуск карты (в случае утери, 

повреждений, кражи карты, утери 

PIN-а или его раскрытия третьим 

лицам)

 1 500 драмов РА 5 000 драмов РА
5 000 драмов РА 5 000 драмов РА

15

Перевыпуск карты через системы 

Интернет Банкинг/Мобайл Банкинг 

(в случае утери, повреждений, кражи 

карты, утери PIN-а или его 

раскрытия третьим лицам)

1 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА

16

Перевыпуск карты (по истечении 

срока действия карты, в случае 

конфискации карты прочими 

банками РА)

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

17

Перевыпуск карты Priority Pass (в 

случае утери, повреждения или 

кражи карты)

-

5 000 драмов РА,

включая НДС

5 000 драмов РА,

включая НДС

5 000 драмов РА,

включая НДС

Ускоренный возврат карт 

Америабанка, удержанных 

банкоматами Америабанка

Ускоренный возврат карт других 

банков, удержанных банкоматами 

Америабанка

19

Срочная активация кредитного 

лимита (максимум в течение 1 часа 

после утверждения лимита)

2 000 драмов РА 2 000 драмов РА 2 000 драмов РА 2 000 драмов РА

20  Блокировка карты  Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

21 Разблокировка карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

22
Постановка карты в международный 

СТОП-ЛИСТ (на 7 дней)
4 9 000 драмов РА 9 000 драмов РА 9 000 драмов РА 9 000 драмов РА

23
Общий дневной лимит снятия 

наличных средств

1,000,000 драмов РА/ 3,000 долларов 

США/ 3,000 евро

2,000,000 драмов РА/ 6,000 долларов 

США/ 6,000 евро

2,500,000 драмов РА/ 8,000 долларов 

США/ 8,000 евро

3,000,000 драмов РА/ 10,000 

долларов США/ 10,000 евро

 а) Один раз (новый лимит действует 

до 15:00 следующего рабочего дня)
3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА

 б) На весь срок действия карты 10 000 драмов РА 10 000 драмов РА 10 000 драмов РА 10 000 драмов РА

25

 Максимальное количество операций 

по снятию наличных средств в 

течение дня

5 5 5 5

      а) в банкоматах Америабанка 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

      б) в кассах филиалов 

Америабанка, в том числе через POS-

терминалы

2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

      в) в других банкоматах и пунктах 

выдачи наличных 
2,5%, минимум 2 500 драмов РА, 2,5%, минимум 2 500 драмов РА, 2,5%, минимум 2 500 драмов РА, 2,5%, минимум 2 500 драмов РА,

27

Пополнение карточного счета через 

банкоматы Америабанка с модулем 

приема наличных (cash-in)

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

28

Пополнение карточного счета через 

банкоматы других банков с модулем 

приема наличных (cash-in)

0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

29

Безналичные платежи с 

использованием карты в пунктах 

торговли/обслуживания, в том числе 

в интернет-среде

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

500 драмов РА, если банкомат находится на территории филиала Америабанка (карта возвращается в течение того же рабочего дня) 

1 500 драмов РА, если банкомат находится в Ереване и прочих городах, где имеются филиалы Америабанка (карта возвращается в течение 2 рабочих 

дней)

5 000 драмов РА, если банкомат находится в других населенных пунктах (карта возвращается в течение 5 рабочих дней)

18

3 000 драмов РА, если банкомат находится на территории филиала Америабанка (карта возвращается в течение того же рабочего дня) 

5 000 драмов РА, если банкомат находится в Ереване и прочих городах, где имеются филиалы Америабанка (карта возвращается в течение 2 рабочих 

дней)

10 000 драмов РА, если банкомат находится в других населенных пунктах (карта возвращается в течение 5 рабочих дней)

Увеличение общего дневного лимита снятия наличных средств

24

Выдача наличных средств
5

26
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Переводы с карты/карточного счета 

на основании номера карты 

(посредством систем Интернет 

Банкинг/Мобайл Банкинг, 

банкоматов, приложения или сайта 

АрКа)
6

2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

31

Переводы с карточных счетов на 

другие счета (включая с обменом 

валюты) в филиалах Банка или по 

системам Интернет Банкинг/Мобайл 

Банкинг
7

32

Перевод средств с карт на 

счета/карты клиентов Америабанка 

через сайт Банка
9

2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

а) перевод с карточного счета по 

системам Интернет Банкинг/Мобайл 

Банкинг

2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

б) перевод через сайт Банка (веб-

версия)

2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

34
Пополнение электронного кошелька 

с помощью карты
2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

35  Предоставление выписок

36

SMS-оповещение (сообщения 

отправляются в случае сделок на 

сумму 10,000 драмов РА (или 

эквивалент в иностранной валюте) и 

более)

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

37
SMS-оповещение (вне зависимости 

от суммы сделки) 

10 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 драмов РА за сделку, включая 

НДС

38

Плата за подачу заявки на возврат 

сумм по сделкам, совершенным по 

карте (взимается в тех случаях, когда 

доказывается, что клиент совершил 

сделку самостоятельно или с 

нарушением правил использования 

карты)

10 000 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 000 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 000 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 000 драмов РА за сделку, включая 

НДС

39

Плата за подачу заявки на возврат 

сумм по сделкам, совершенным по 

карте других банков 

10 000 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 000 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 000 драмов РА за сделку, включая 

НДС

10 000 драмов РА за сделку, включая 

НДС

а) на территории Армении и Арцаха Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно

б) в другие страны
Согласно фактической стоимости 

доставки

Согласно фактической стоимости 

доставки

Согласно фактической стоимости 

доставки

Согласно фактической стоимости 

доставки

41

Предоставление карты в филиалах 

банка (взимается только при выпуске 

новых карт)
11

1 000 драмов РА 1 000 драмов РА 1 000 драмов РА 1 000 драмов РА

42

Страхование транзакций по карте в 

соответствии с Условиями 

страхования карт ЗАО «Америабанк» 

в течение срока их действия
12

 3 000 драмов РА в год  5 000 драмов РА в год  5 000 драмов РА в год  10 000 драмов РА в год

Согласно условиям пункта «Предоставление выписок, информационных материалов и копий документов» раздела 2 Тарифов ЗАО «Америабанк» для 

физических лиц

2%
8 

+ Комиссия, предусмотренная разделом 4 (Переводы) тарифов ЗАО «Америабанк» для данного вида карты и соответствующей валюты перевода

Доставка карты

40

33

Переводы Америастрим
10



6
Сумма активируется на карте бенефициара мгновенно, а на карточном счете – на следующий рабочий день в случае карт, выпущенных Америабанком, а в случае карт, выпущенных другими банками 

– в соответствии с условиями данных банков.

 7
Поручения на оплату коммунальных услуг, представленные в филиалах Банка и по системе Интернет Банкинг/Мобайл Банкинг, выполняются бесплатно.

8
Если комиссия за снятие наличных средств в банкоматах и пунктах обналичивания Америабанка для данного клиента составляет не 2%, то взимается комиссия снятия наличных средств, 

утвержденная для клиента.

12
При наличии кредитной линии на карте комиссия не взимается.

11
Комиссия взимается в момент заказа карты и не применяется в случае предоставления дополнительной карты на имя третьего лица, если данное лицо не находится в Банке при подаче заявки, а 

также если карта должна быть предоставлена в течение одного банковского дня, в случае чего взимается только тариф данной услуги.

9
 По каждому счету ежедневно может быть осуществлено не более 3 транзакций. Максимальная сумма одной транзакции: Для драмов: 500 000, для долларов США: 1 000, для евро: 1 000, для рублей: 

50 000.

10
Максимальная сумма одного перевода Америастрим составляет 200 000 драмов РА, а минимальная сумма – 1 000 драмов РА, причем сумма должна делиться на 1 000. Сумма снятия наличных 

средств, полученных от переводов Америастрим с указанием одного и того же телефонного номера, не может превышать 200 000 драмов РА в течение 24 часов.

3
Услуга действительна при заказе карты в ереванских филиалах банка. При этом, заказанные карты можно получить только в филиале «Камар». Если заявка на предоставление карты была подана до 

16:00 банковского дня, то карта предоставляется в тот же банковский день. Если заявка была представлена после 16:00, карта предоставляется на следующий банковский день.

2
Тариф не применяется в случае выпуска карт для предоставления скоринговых кредитов, а также в рамках счета «Смарт» и зарплатных проектов.   

4
 Приостановление неавторизованных операций с картами по всему миру 

1
Комиссия, взимаемая компанией Priority Pass за доступ к бизнес-залам в аэропортах, снимается со счета клиента в соответствии со счетом-фактурой, представленным компанией Priority Pass. 

5
В случае если после снятия наличных средств со счета клиент закрывает все счета в Банке, и остаток на счетах ниже, чем минимальная комиссия за обналичивание, предусмотренная тарифами, 

комиссия за обналичивание не взимается. 


