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В силе с 17.09.2020  

Минимальная сумма вклада: 2 000 000 драмов РА  

 

Драм РА Способ выплаты процентов 

Срок вкладов в днях  

От 31 до 

90 

От 91 до 

180 

От 181 

до 270 

От 271 

до 365 

От 366 

до 730 

Номинальная годовая процентная ставка4 

Вклад «Америя» 

(стандартный)1 

Ежемесячно / Ежемесячная капитализация 

процентов 
4.6% 5.5% 6.5% 7.5% 8.2% 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x 

0.2% 
 

В начале срока x x x x x 

С возможностью пополнения суммы вклада2 -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% 

С возможностью частичного снятия суммы вклада3 -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% 

 

Минимальная сумма вклада: 5 000 долларов США 

 

Долл. США Способ выплаты процентов 

Срок вкладов в днях  

От 31 до 

90 

От 91 до 

180 

От 181 

до 270 

От 271 

до 365 

От 366 

до 730 

Номинальная годовая процентная ставка 

Вклад «Америя» 

(стандартный)1 

Ежемесячно / Ежемесячная капитализация 

процентов 
x 1.1% 2.1% 2.6% 3.2% 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x 0.30% 

В начале срока x x x x x 

С возможностью пополнения суммы вклада2 x -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% 

С возможностью частичного снятия суммы вклада3 x -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% 
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Минимальная сумма вклада: 5 000 евро 

 

Евро Способ выплаты процентов 

Срок вкладов в днях  

От 31 до 

90 

От 91 до 

180 

От 181 

до 270 

От 271 

до 365 

От 366 

до 730 

Номинальная годовая процентная ставка 

Вклад «Америя» 

(стандартный)1 

Ежемесячно / Ежемесячная капитализация 

процентов 
x 0.1% 0.4 % 0.9% 1.2% 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x 0.30% 

В начале срока x x x x x 

С возможностью пополнения суммы вклада2 x x x -0.30% -0.30% 

С возможностью частичного снятия суммы вклада3 x x x -0.40% -0.40% 

 

Минимальная сумма вклада: 500 000 рублей 

 

Росс. рубль Способ выплаты процентов 

Срок вкладов в днях  

От 31 до 

90 

От 91 до 

180 

От 181 

до 270 

От 271 

до 365 

От 366 

до 730 

Номинальная годовая процентная ставка 

Вклад «Америя» 

(стандартный)1 

Ежемесячно / Ежемесячная капитализация 

процентов 
2.3% 3.4% 4.4% 4.9% 4.9% 

Ежеквартально / Ежеквартальная 

капитализация процентов 
x 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

Ежегодно / Ежегодная капитализация 

процентов 
x x x x 0.30% 

В начале срока x x x x x 

С возможностью пополнения суммы вклада2 x -0.30% -0.30% -0.30% -0.30% 

С возможностью частичного снятия суммы вклада3 x -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% 
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*Настоящие условия предусмотрены для вкладов юридических лиц-резидентов. 

**Условия вкладов финансовых организаций-резидентов (кредитных организаций, страховых компаний, страховых брокеров, страховых агентов, 

платежно-расчетных организаций, инвестиционных компаний, управляющих инвестиционными и пенсионными фондами) устанавливаются 

согласно договору. 

***Условия вкладов юридических лиц-нерезидентов устанавливаются согласно договору.  

Если сумма вклада превышает 2 млрд драмов РА или эквивалент в другой валюте, условия вклада определяются в соответствии с внутренними 

правовыми актами банка. 

1Клиент не имеет права пополнять или снимать сумму вклада.  
2Клиент имеет право пополнять сумму вклада в течение срока действия депозитного договора, за исключением последнего месяца, в размере не более 

30% от суммы, указанной в договоре. 
3Клиент имеет право снять часть суммы вклада в течение срока действия депозитного договора, за исключением первого месяца, в размере не более 30% 

от суммы вклада. По отношению к использованной сумме перерасчет процентов не производится. 
4В случае оформления нового срочного вклада в драмах РА через Интернет-Банк или мобайл банкинг применяется дополнительная процентная ставка 

0.25%. 

Процентная ставка по вкладу рассчитывается как арифметическая сумма процентной ставки по стандартному вкладу «Америя» (определяется 

исходя из выбранного клиентом срока и способа выплаты процентов) и процентной ставки по опции, выбранной клиентом (пополнение, снятие 

и пр.). 

 

Если по требованию вкладчика вклад возвращается досрочно, на основании заявления вкладчика банк осуществляет перерасчет и выплачивает сумму 

вклада и проценты с применением годовой процентной ставки по вкладам до востребования в размере 0.1% вместо процента, установленного 

депозитным договором. В случае если вкладчику уже были выплачены проценты, подлежащие возврату после перерасчета, банк удерживает из основной 

суммы вклада разницу между выплаченными процентами и суммой процентов, рассчитанных по годовой ставке 0.1%. Настоящий пункт применяется, 

если иное не предусмотрено условиями вклада и/или договора. 

 


