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ЗАО «Америабанк» 

Адрес: Республика Армения, г. Ереван, 0010, ул. Вазгена Саргсяна, 2 

Тел.: (374 10) 56 11 11 

Эл. почта: office@ameriabank.am;  

Сайт: www.ameriabank.am 

 

В рамках брокерских услуг ЗАО «Америабанк» принимает от клиентов поручения 

на осуществление сделок и обеспечивает соответствующую коммуникацию. 

В рамках брокерских услуг предоставляется возможность совершать сделки со 

следующими инструментами: акции, депозитарные расписки, облигации, фьючерсы, 

опционы, валютные операции. 

Брокерские услуги предоставляются на основании Договора о предоставлении 

брокерских услуг, заключенного между ЗАО «Америабанк», далее «Брокер», и клиентом.  

Следует отметить, что образцы Договора о предоставлении брокерских услуг 

отличаются для физических лиц, юридических лиц и финансовых организаций, 

соответственно. 

С образцами договоров о предоставлении брокерских услуг и со всеми 

соответствующими условиями можно ознакомиться, позвонив по телефонному номеру 

+37410561111 или посетив официальный сайт Америабанка (www.ameriabank.am).  

При пользовании брокерскими услугами Клиент обязан своевременно 

предоставить Брокеру документы, требуемые для открытия счета ценных бумаг и 

осуществления со стороны Брокера прочих депозитарных услуг в рамках договора. В 

зависимости от конкретной ситуации от Клиента могут потребоваться также 

дополнительные документы, не оговоренные заранее. С перечнем необходимых 

документов можете ознакомиться на сайте Америабанка. 

Для заключения сделки Клиент представляет Брокеру Поручение, содержащее 

существенные условия Сделки. Основанием для осуществления Сделок с денежными 

средствами Клиента являются поручения в документарной форме, заполненные в 

соответствии с формой Поручения на осуществление брокерских операций, 

размещенной на официальном сайте Брокера, а также Поручения, содержащие 
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существенные условия Сделки и отправленные по электронной почте, через 

электронную коммуникационную сеть, по факсу или телефону. 

Посредством электронной почты и/или по письменному требованию Клиента/по 

договоренности с Клиентом – в документарной форме, в своем головном офисе Брокер 

представляет Клиенту текущие (по каждой сделке) и периодические (ежемесячные) 

отчеты об остатке на счете (позиции) Клиента на начало периода, движении денежных 

средств и остатке на счете (позиции) на конец периода, а также о сделках с активами 

(денежные средства и ценные бумаги), имеющимися на счете Клиента, и об обороте 

активов, один раз в месяц, за исключением отчетов о сделках, заключаемых через 

электронную торговую систему, которые предоставляются посредством системы, с 

согласия Клиента. 

Брокер отправляет отчеты Клиенту: 

 Ежемесячный отчет – до 15-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;  

 Текущие отчеты (по каждой сделке) – до завершения следующего Операционного 

дня после заключения сделки, за исключением отчетов, получаемых по торговой 

системе, которые, в результате сбоя системы или изменения условий, могут 

предоставляться позже (однако, при первой же возможности). 

Отчеты предоставляются Брокером также по требованию Клиента, за конкретный 

промежуток времени, указанный Клиентом, в течение 3-х дней после получения 

подобного требования. Отчеты предоставляются согласно действующим тарифам ЗАО 

«Америабанк», установленным для физических и юридических лиц.   

Брокер взимает с Клиента комиссию согласно тарифам брокерских услуг (далее 

«Тарифы»), указанным в Приложении 1 к Договору, с которыми можно ознакомиться на 

сайте trading.ameriabank.am. 

Тарифы, указанные в Приложении 1 к Договору, могут изменяться Брокером в 

одностороннем порядке, вступая в силу с момента уведомления Клиента о подобных 

изменениях или с 11-ого дня после публикации измененных тарифов на официальном 

сайте Брокера.  

По требованию Клиента Брокер должен указать источники, из которых Клиент 

может получить информацию о комиссиях. 
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Обмен информацией между Брокером и Клиентом может осуществляться только 

посредством надежных средств связи. Надежными являются средства связи, указанные в 

Договоре как приемлемые для обеих сторон. 

Местом заключения сделки может быть как фондовая биржа, так и внебиржевой 

рынок. 

Брокер ведет учет ценных бумаг Клиента, используемых в ходе предоставления 

услуг или полученных в результате услуг, на счетах ценных бумаг, открытых и 

обслуживаемых в соответствии с Депозитарным договором и Приложением 2 к 

Договору. 

Инвестируя в ценные бумаги, Клиент подвергается ряду рисков, которые 

отличаются в зависимости от типов ценных бумаг. 

Ниже перечислены основные риски, присущие ценным бумагам: 

 Рыночный риск 

 Кредитный риск 

 Риск ликвидности 

 Прочие риски 

Рыночный риск подразумевает колебания курсов валют, цен и процентных 

ставок. 

Валютный риск подразумевает возможные потери вследствие колебаний 

обменного курса. 

Риск ликвидности подразумевает невозможность проведения торговых операций 

с ценными бумагами ввиду неликвидности рынка. 

Процентный риск — это риск, возникающий в результате изменения процентных 

ставок на рынке. 

Инфляционный риск — это риск, возникающий вследствие воздействия 

инфляционного давления, в результате которого снижается покупательная способность 

дохода от инвестиций в ценные бумаги. 

Это основные виды рисков, которые могут возникнуть в процессе инвестирования 

в ценные бумаги. 
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Все возможные риски детально изложены в Декларации о рисках, 

предоставляемой Брокером Клиенту. Для получения любой дополнительной 

информации о рисках необходимо обратиться в Отдел брокерского обслуживания ЗАО 

«Америабанк». 

ВНИМАНИЕ: РИСК, связанный с инвестициями, совершаемыми по распоряжению 

Клиента и за счет средств, принадлежащих Клиенту, НЕСЕТ КЛИЕНТ. 

Банк НЕ БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬ убытки Клиента, если они не были причинены 

вследствие недобросовестного поведения компании. 

Вложения в ценные бумаги не гарантируются Фондом страхования вкладов, за 

исключением облигаций, выпущенных банками, которые были приобретены 

физическими лицами в соответствии с Законом РА «О гарантировании возмещения 

банковских вкладов физических лиц».  

 

Консультация Брокера и встреча с Брокером может состояться только в головном 

офисе ЗАО «Америабанк», расположенном в Бизнес центре «Камар» по адресу В. 

Саргсяна, 2.   

Условия, изложенные в данном информационном справочнике, могут изменяться 

со стороны Брокера, предоставляющего услуги. С новыми, измененными условиями 

можно ознакомиться, позвонив по телефонному номеру +37410561111 или посетив 

официальный сайт Америабанка.   

В любом случае ответственность Брокера перед Клиентом ограничивается заключением 

сделок с нарушением условий Поручений или невыполнением Поручения в отсутствие 

юридических оснований для невыполнения и размером реальных убытков, 

причиненных Клиенту вследствие умышленных действий или очевидной халатности. 

 

ПОЛИТИКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ   

1. В процессе оказания инвестиционных услуг Банк может столкнуться со 

следующими основными видами конфликта интересов:   

1) Заключение с Клиентом сделки по купле-продаже ценных бумаг по цене, 

отличной от рыночной цены, в пользу компании или ее сотрудника и в ущерб Клиенту; 
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2) Заключение сделки по продаже ценных бумаг Клиента Банку, сотрудникам 

Банка и/или лицам, связанным с Банком или его сотрудниками, а также другим лицам, 

по цене ниже рыночной; 

3) Инвестирование принадлежащих Клиенту средств в ценные бумаги, 

принадлежащие Банку, сотрудникам Банка и/или лицам, связанным с банком, или 

другим лицам; 

4) Осуществление за счет Клиента лишних сделок или сделок, не 

соответствующих интересам Клиента, с целью увеличения комиссий, подлежащих 

оплате со стороны Клиента;  

5) Использование служебной информации, предоставленной Клиентом, в пользу 

Банка, сотрудника Банка или другого взаимосвязанного лица, в ущерб Клиенту;  

6) Осуществление сделок с ценными бумагами в пользу одного клиента и в ущерб 

другому клиенту. 

2. Данный перечень возможных видов конфликта интересов не является 

исчерпывающим и полным. При осуществлении инвестиционной деятельности могут 

возникать и другие конфликты интересов.  

3. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ   

С целью предотвращения конфликта интересов Банк предпринимает следующие 

меры:   

1) Сотрудник Банка заключает сделки клиентов на основании надлежащим 

образом оформленных Поручений, представленных Клиентом; 

2) Банк избегает любых сделок, которые могут отрицательно сказаться на 

интересах Клиента.   

4. При осуществлении операций на рынках ценных бумаг Банк действует 

исключительно в интересах Клиента. С этой целью соответствующие сотрудники Банка 

обязаны: 

1) Соблюдать требования законодательства РА, внутренние правила Банка и 

принципы корпоративной и профессиональной этики; 
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2) Не заключать сделки, противоречащие интересам Клиента, в результате 

которых возрастут комиссионные и прочие выплаты Клиента; 

3) Действовать честно и добросовестно. 

5. При заключении сделок от своего имени или от имени Клиента и за счет 

Клиента, Банк и соответствующий сотрудник Банка обязаны принять меры для 

обеспечения объективности, своевременности и точности сделок. Благодаря этим мерам, 

прочие поручения Клиента с равными условиями должны исполняться в порядке 

очередности получения поручений. 

6. При осуществлении сделок от своего имени или от имени Клиента и за счет 

Клиента, Банк и соответствующий сотрудник Банка обязаны: 

1) Удостовериться, что все поручения должным образом зарегистрированы и 

представлены к исполнению; 

2) Осуществлять прочие поручения с равными условиями в порядке очередности 

их получения, за исключением случаев, когда это невозможно в силу особенностей 

поручения или ситуации на рынке; 

3) При наличии соответствующего поручения Клиента Банк должен 

воздерживаться от заключения сделок, идентичных данному поручению, до 

осуществления поручения Клиента; 

4) Банк обязан немедленно сообщать Клиенту о любых существенных трудностях 

или негативных обстоятельствах, которые могут помешать надлежащему исполнению 

поручения Клиента. 

 

 


