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ЗАО «Америабанк» 

+37410 561111, office@ameriabank.am  

 

В настоящем документе представлены условия индивидуализированных пакетов «Партнер», «Премиум» 

и «Персона», предоставляемых клиентам с целью персонализации сотрудничества между ЗАО 

«Америабанк» (далее – Банк) и клиентами и обслуживания клиентов в рамках указанных пакетов.  

Настоящие условия являются публичным предложением (офертой), которое считается принятым 

(акцептированным) клиентом с момента представления клиентом Банку соответствующей заявки (заявки-

договора) по утвержденной форме Банка в соответствии с Основными условиями банковского 

обслуживания физических лиц ЗАО «Америабанкi. 

1. Критерии пакетов «Премиум» и «Партнер» 

Средний остаток на счетах клиента, действующих 

в ЗАО «Америабанк», или  счетах клиента 

совместно с членами его семьи и/или средний 

остаток облигаций в течение полугода1 составляет 

как минимум 120 миллионов драмов РА или 

эквивалентную сумму. 

Партнер2 

Средний остаток на счетах клиента, действующих 

в ЗАО «Америабанк», или  счетах клиента 

совместно с членами его семьи и/или средний 

остаток облигаций в течение полугода1 составляет 

как минимум 40 миллионов драмов РА или 

эквивалентную сумму. 

Премиум2 

1Остаток на счетах и средний оборот определяются за соответствующий период, предшествующий дате 

обращения клиента в Банк. 

2Пакеты «Партнер» и «Премиум» могут быть также предоставлены членам семьи клиента: отцу, матери, 

супругу/супруге и детям. 

2. Стоимость обслуживания пакета3  

2.1․ Персона 

Условие Стоимость пакета 

                                                           
i Основные условия банковского обслуживания физических лиц ЗАО «Америабанк» (11RBD RL 72-01-01, утверждены 

решением Директората Банка # 02/03/15 от 04.02.2015), https://ameriabank.am/useful-links  

mailto:office@ameriabank.am
https://ameriabank.am/useful-links
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Среднемесячный кредитный оборот по счетам клиента в 

ЗАО «Америабанк» в течение календарного полугодия1 

(поступления средств на счет, за исключением 

кредитных средств, предоставленных Банком) 

составляет 400,000 драмов РА или эквивалентную 

сумму. 

10,000 драмов РА за календарное полугодие, 

взимается в течение первого месяца, следующего за 

календарным полугодием 

Среднемесячный кредитный оборот по счетам клиента в 

ЗАО «Америабанк» в течение календарного полугодия1 

(поступления средств на счет, за исключением 

кредитных средств, предоставленных Банком) меньше 

400,000 драмов РА или эквивалентной суммы. 

20,000 драмов РА за календарное полугодие, 

взимается в течение первого месяца, следующего за 

календарным полугодием 

 

3 Клиент может воспользоваться пакетом в соответствии с вышеуказанной таблицей, заплатив 

соответствующую комиссию. В случае клиентов, счета которых были открыты в течение текущего 

календарного полугодия, комиссия за обслуживание взимается со следующего календарного полугодия. 

Если действие договора с клиентом прекращается в течение или в конце того же календарного полугодия, 

когда были установлены деловые отношения с клиентом с целью сотрудничества в рамках пакета, 

взимается плата за календарное полугодие в полном объеме. Если действие договора с клиентом 

прекращается в течение календарного полугодия, следующего за полугодием, в течение которого были 

установлены деловые отношения с клиентом с целью сотрудничества в рамках пакета «Персона», 

взимается комиссия, предусмотренная тарифами Банка за обслуживание одного календарного полугодия, 

в полном размере. 

2․2․ «Партнер» и «Премиум» 

 Премиум Партнер 

Если клиент соответствует 

критериям данного пакета услуг на 

момент или после открытия счета 

Комиссия не предусмотрена Комиссия не предусмотрена 

Если клиент не соответствует 

критериям данного пакета услуг на 

момент или после открытия счета 

  

 

40,000 драмов РА4 за 

календарное полугодие, 

взимается в течение 

календарного полугодия, 

следующего за данным 

календарным полугодием՝ 

Комиссия не предусмотрена 
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4Если действие заявки-договора, представленной клиентом для установления сотрудничества с Банком в 

рамках пакета «Америя Премиум», прекращается в течение того же календарного полугодия или по 

истечении полугодия, когда заявка-договор была подана, и/или в течение следующего календарного 

полугодия по причине несоответствия условиям пакета, комиссия за обслуживание в течение данного 

календарного полугодия не взимается.  

3. Специальный тарифный пакет, включая скидки и льготные условия: 

3.1. Тарифы ЗАО «Америабанк» для физических лицii   

3.2. Тарифы платежных карт ЗАО «Америабанк»iii. Клиенту предоставляется по одной дебетовой и 

кредитной карте на следующих условиях:*  

3.3. Вместе с одной из карт Gold или Platinum, предоставляемых в рамках пакета «Персона», также 

предоставляется карточный пакет, в который входят туристическое страхование и карта Priority 

Pass. 

 Персона Премиум Партнер 

ARCA/Standard/Classic Без годовой комиссии за 

обслуживание 

Без годовой комиссии за 

обслуживание 

Без годовой комиссии 

за обслуживание 

Gold Одна карта без годовой 

комиссии за 

обслуживание  

Без годовой комиссии за 

обслуживание 

Без годовой комиссии 

за обслуживание 

Platinum Одна карта без годовой 

комиссии за 

обслуживание 

Без годовой комиссии за 

обслуживание 

Без годовой комиссии 

за обслуживание 

Signature N/A Скидка в 50% по годовой 

комиссии за 

обслуживание  

Без годовой комиссии 

за обслуживание 

Infinite N/A Скидка в 50% по годовой 

комиссии за 

обслуживание  

Без годовой комиссии 

за обслуживание 

Снятие наличных с 

дебетовых карт в драмах 
0% 0% 0% 

                                                           
ii Тарифы ЗАО «Америабанк» для физических лиц (11RBD PL 72-01-01, утверждены решением Директората Банка # 03/59/15 

от 27.05.2015), https://ameriabank.am/useful-links 

Тарифы платежных карт ЗАО «Америабанк» (11RBD PL 72-56, утверждены решением Директората Банка # 02/20/15 от 

29.07.2015), https://ameriabank.am/useful-links 

 

https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/useful-links
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РА в банкоматах 

Америабанка 

   

Страхование транзакций 

по карте в соответствии 

с Условиями 

страхования транзакций 

по карте ЗАО 

«Америабанк» в течение 

срока их действия 

Без годовой комиссии за 

обслуживание 

Без годовой комиссии за 

обслуживание  

Без годовой комиссии 

за обслуживание  

Предоставление карты в 

филиалах банка 

(взимается только при 

выпуске новых карт) 

 1,000 драмов РА6 

 

Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

Visa PaySticker Скидка в 50% по 

годовой комиссии за 

обслуживание 

  

5Прочие условия платежных карт определяются в соответствии с действующими условиями и 

тарифами банка. 

6Комиссия не взимается в случае предоставления карты на имя третьего лица, если данное лицо не 

находится в Банке при подаче заявки. 

 

3.4. Вклады7 

 Персона Премиум Партнер 

Надбавка процентной ставки 

по вкладу 
N/A 

0.25%, применяется 

только в случае 

вкладов сроком на 181 

день или дольше 

 

0.25%, применяется 

только в случае 

вкладов сроком на 181 

день или дольше 

 

7Прочие условия вкладов определяются в соответствии с действующими нормативными актами банка 

3.5. Кредиты8 

 Персона Премиум Партнер 

Комиссия за 

предоставление 

кредита8 

Не взимается, если не 

превышает 50,000 

драмов РА. Если размер 

Не взимается, если не 

превышает 50,000 драмов 

РА. Если размер 

Не взимается, если не 

превышает 50,000 

драмов РА. Если размер 
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комиссии превышает 

50,000 драмов РА, 

взимается разница 

между суммой комиссии 

и 50,000 драмов РА. 

комиссии превышает 

50,000 драмов РА, 

взимается разница между 

суммой комиссии и 

50,000 драмов РА. 

комиссии превышает 

50,000 драмов РА, 

взимается разница 

между суммой комиссии 

и 50,000 драмов РА. 

Льготная процентная 

ставка по кредитам 
   

Беззалоговая кредитная 

линия/овердрафт 

(Во всех валютах) 

- 15%9 15%9 

Кредит на 

приобретение, ремонт и 

строительство 

недвижимости 

В случае кредитов в 

долларах США и евро: 

по процентной ставке на 

0.5% ниже, чем 

стандартная годовая 

процентная ставка 

Америабанка по 

кредитам    

В случае кредитов в 

долларах США и евро: по 

процентной ставке на 1% 

ниже, чем стандартная 

годовая процентная 

ставка Америабанка по 

кредитам  

В случае кредитов в 

долларах США и евро: 

по процентной ставке на 

1% ниже, чем 

стандартная годовая 

процентная ставка 

Америабанка по 

кредитам  

Автокредиты В случае кредитов в 

долларах США и евро: 

по процентной ставке на 

0.5% ниже, чем 

стандартная годовая 

процентная ставка 

Америабанка по 

кредитам   

По процентной ставке на 

1% ниже, чем 

действующая годовая 

процентная ставка 

Америабанка по 

кредитам  

По процентной ставке на 

1% ниже, чем 

действующая годовая 

процентная ставка 

Америабанка по 

кредитам  

Кредиты, обеспеченные 

залогом 

вклада/облигаций 

- Маржа +3% Маржа +3% 

8Прочие условия кредитов определяются в соответствии с действующими нормативными актами 

банка. В случае потребительских кредитов, предоставляемых Банком по скоринговой системе, 

комиссия не взимается, за исключением случаев подачи кредитной заявки в офисе Банка. В данном 

случае взимается комиссия за выдачу кредита в размере 1% от суммы кредита, но не более 10,000 

драмов РА. 
9Если более льготная процентная ставка не предусмотрена для данного вида карты. 

3.6. Прочие услуги 

3.6.1. В рамках пакета «Персона» 
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Сейфовые ячейки 
Тариф 

Договор хранения на любой срок, кроме 1 года  
Скидка в 20% 

Договор хранения сроком на 1 год 
Скидка в 30% 

3.7. Бесплатное предоставление услуг Интернет-Банк/Мобайл Банкинг 

4. Персонализированное обслуживание 

 Персона Премиум Партнер 

Персональный менеджер 

по обслуживанию клиентов 
Нет 

Премиум/Партнер 

менеджер 

Премиум/Партнер 

менеджер 

Возможность 

предварительной 

договоренности с 

менеджером по 

обслуживанию клиентов 

Нет Да Да 

Возможность 

обслуживания вне очереди 
Нет Да Да 

Возможность 

обслуживания после 

завершения банковского 

дня в течение часов работы 

банка 

(по предварительной 

договоренности с 

клиентом) 

Нет Да Да 

Специальный зал 

обслуживания с 

ограниченным доступом и 

возможностью 

осуществления операций с 

наличностью 

Нет Да Да 

Возможность 

обслуживания в офисе 

клиента 

Нет Да Да 
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Идентификация 

принадлежности клиента 

конкретному статусу 

пакета 

Гравировка статуса на 

карте 

GOLD/PLATINUM  

  

Гравировка статуса на 

карте GOLD/ 

PLATINUM 

Гравировка статуса на 

карте INFINITE 

Регулярные встречи с 

руководством 

 

Нет 

Встречи с 

руководителями 

среднего/высшего 

звена Банка, как 

минимум раз в год 

Встречи с 

руководителями 

высшего звена 

Банка/Группы, как 

минимум раз в год 

Возможность 

предоставления 

мобильного номера  

Участие в значительных 

мероприятиях, 

организуемых и 

финансируемых банком, 

предоставление 2 

бесплатных билетов, не 

предназначенных для 

продажи 

Нет 

По представлению 

менеджера по 

обслуживанию 

клиентов, при 

утверждении лицом, 

имеющим 

соответствующие 

полномочия согласно 

Клиентской политике 

(11RBD/12CIB P 72-01) 

Да 

Получение извещений о 

форумах, семинарах и 

презентациях новых услуг 

и возможность участия в 

них 

По представлению 

менеджера по 

обслуживанию 

клиентов, при 

утверждении лицом, 

имеющим 

соответствующие 

полномочия согласно 

Клиентской политике 

(11RBD/12CIB P 72-01) 

По представлению 

менеджера по 

обслуживанию 

клиентов, при 

утверждении лицом, 

имеющим 

соответствующие 

полномочия согласно 

Клиентской политике 

(11RBD/12CIB P 72-01) 

Да 

Поздравления с подарками 

в дни рождения и 

праздники 

 

По представлению 

менеджера по 

обслуживанию 

клиентов, при 

утверждении лицом, 

имеющим 

соответствующие 

полномочия согласно 

Клиентской политике 

(11RBD/12CIB P 72-01) 

По представлению 

менеджера по 

обслуживанию 

клиентов, при 

утверждении лицом, 

имеющим 

соответствующие 

полномочия согласно 

Клиентской политике 

(11RBD/12CIB P 72-01) 

Да 
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Предоставление 

банковских услуг по 

упрощенной процедуре в 

сжатые сроки (например, 

предоставление кредита 

максимум в течение 3 дней 

при наличии необходимых 

документов) 

Нет Да Да 

Срочное повышение 

лимита кредитной карты, 

при необходимости 

Нет Да Да 

5. Прочие льготы, если предусмотрены в рамках услуг, предлагаемых компаниями, 

сотрудничающими с Банком 

 


