
 

Справочник по банковским (текущим) счетам 

 

Банк осуществляет комплексное обслуживание счета, а также, по поручению клиента, все расчетно-кассовые 

операции, не запрещенные законодательством РА, в соответствии с условиями, а также внутренними правовыми 

актами банка.  В число операций по банковским счетам входят расчетно-кассовые операции, в частности 

зачисление наличных средств на счет и снятие средств со счета, денежные переводы, операции по обмену валют, 

а также прочие операции, осуществляемые с обоюдного согласия банка и клиента и не запрещенные законом, за 

исключением следующих операций по металлическим счетам в золоте: 

 

1. Зачисление золота на счет осуществляется путем приобретения безналичного золота у банка или 

перевода с прочих металлических счетов, принадлежащих клиенту или третьему лицу.  Зачисление 

осуществляется по цене, котируемой банком по состоянию на дату поручения клиента. 

2. Списание золота с металлического счета осуществляется путем продажи имеющегося на счете 

безналичного золота банку  по цене, котируемой по состоянию на дату поручения клиента, или перевода 

на прочие счета, принадлежащие клиенту/третьим лицам.  

3. Безналичная купля-продажа золота осуществляется на основании заявки клиента с указанием 

существенных условий сделки (цена, срок выполнения и вес). 

4. Банк вправе взимать суммы со счета в безакцептном порядке в обеспечение погашения обязательств 

клиента по отношению к банку или третьим лицам. 

 

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с документами и информацией, необходимой для открытия счета, 

оформления вклада, заказа карты и банковой ячейки в ЗАО «Америабанк».  

 

Операции по банковским счетам осуществляются в валюте счета, за исключением операций по обмену валют, 

которые осуществляются по обменному курсу, установленному банком на день осуществления сделки. Обмен 

валюты осуществляется по курсу, установленному банком на данный момент. Каждый рабочий день Банк 

устанавливает обменные курсы, действующие в течение часов работы Банка.  

 

Банк вправе отклонить заявки на конвертацию валюты, полученные по системам дистанционного обслуживания 

в нерабочие часы (до 09.30 или после 17:00) и в нерабочие дни (в том числе по субботам). 

 

Наличные средства зачисляются на банковский счет в момент предъявления. В случае более 10 сделок по 

зачислению наличных средств одновременно с юридических лиц взимается комиссия в размере 20 драмов РА за 

каждое зачисление. 

 

Безналичные средства зачисляются на счет бесплатно. Зачисление наличных средств на карточные счета, а 

также на счета срочных вкладов, осуществляется бесплатно. 
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Комиссия за снятие наличных не взимается в следующих случаях:  

 

 Выплата срочных вкладов и процентов (за исключением досрочного погашения) 

 Выплата процентов по сберегательным вкладам 

 Выплата облигаций или купонов в случае, если облигации удерживаются до погашения 

 

При выплате кредитов наличными комиссия взимается, если условиями данного вида кредита не 

предусмотрено иное. 

 

Комиссия не взимается также при снятии средств со специального счета, отражающего операции через POS-

терминалы банка.  

 

Безналичные средства зачисляются на банковский счет в день поступления суммы на корреспондентский счет 

банка. 

 

Банк принимает и выполняет платежные поручения в соответствии со следующей таблицей: 

 

 
Платежные поручения, представленные 

в бумажной форме 

Платежные поручения, представленные 

через «Банк-Клиент»/«Интернет-

Банк»/«Мобайл-Банкинг» 

Прием Перевод Прием Перевод Прием Перевод Прием Перевод 

Драм РА До 13:00 

В тот же 

банковски

й день 

После 

13:00 

На 

следующи

й 

банковский 

день 

До 

14:00 

В тот же 

банковски

й день 

После 

14:00 

На 

следующий 

банковский 

день 

Долл. 

США 
До 16:00 

В тот же 

банковски

й день 

После 

16:00 

На 

следующи

й 

банковский 

день 

До 

17:00 

В тот же 

банковски

й день 

После 

17:00 

На 

следующий 

банковский 

день 

В прочей 

валюте 
До 15:00 

В тот же 

банковски

й день 

После 

15:00 

На 

следующи

й 

банковский 

день 

До 

16:00 

В тот же 

банковски

й день 

После 

16:00 

На 

следующий 

банковский 

день 

 



 

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. 

 

2) Согласно тарифам на денежные средства, имеющиеся на счете по Договору, проценты не начисляются.  

Проценты начисляются на остатки по счетам клиента в Банке, если это предусмотрено тарифами. Выплата 

начисленных процентов осуществляется в драмах РА или в валюте счета, по выбору клиента. В случае, если 

клиент желает получить проценты, начисленные на остатки по счетам в иностранной валюте в драмах РА, обмен 

валюты осуществляется по среднему курсу на валютном рынке на день выплаты.   

 

3) Активация банковских счетов осуществляется после выполнения Банком всех действий, требуемых согласно 

законодательству по борьбе против финансирования терроризма и отмывания денег и внутренним правовым 

актам, при условии отсутствия ограничений на открытие счета.  

 

При отсутствии обязательств к Банку и/или Республике Армения, счет(а) закрывается(ются) максимум в течение 

следующего дня после подачи заявки на закрытие счета.   

 

4) Банковские счета открываются в армянских драмах, долларах США, евро, российских рублях, швейцарских 

франках, британских фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах.  

 

 Комиссия 

1. Денежные переводы в драмах РА 
 

1.1. Внутрибанковские 
Бесплатно 

1.2. В банки РА1 
Бесплатно 

1.2.1. В случае представления платежного 

поручения через системы Банк-

Клиент/Интернет-Банкинг/Мобайл Банкинг  

Бесплатно 

1.2.2. В случае представления платежного 

поручения в бумажной форме в филиалах 

Банка, расположенных в Ереване 

200 драмов РА  

включая НДС, 

за каждое платежное поручение 

1.2.3. В случае представления платежного 

поручения в бумажной форме в филиалах 

Банка, расположенных за пределами Еревана  

Бесплатно 

                                                           
1 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. 



 

1.3. Создание платежного поручения сотрудником 

Америабанка в ереванских филиалах банка  

500 драмов РА, включая НДС 

за каждый документ 

1.4. Создание платежного поручения сотрудником 

Америабанка в филиалах банка за пределами 

Еревана 

200 драмов РА, включая НДС 

за каждый документ 

2. Денежные переводы в иностранной валюте2 
 

2.1. Внутрибанковские 
Бесплатно 

2.2. В российских рублях  

  

 

2.2.1. Издержки всех банков-корреспондентов и 

посредников взимаются из суммы перевода 

3 000 драмов РА  

2.2.2. Издержки всех банков-корреспондентов и 

посредников несет Америабанк 

0.1%, минимум 3 000 драмов РА, 

максимум 30 000 драмов РА 

2.3. В долларах США, евро 
 

2.3.1. Издержки всех банков-корреспондентов и 

посредников взимаются из суммы перевода  

0.1%, минимум 5 000 драмов РА 

максимум 12 000 драмов РА 

2.3.2. Издержки банков-корреспондентов несет 

Америабанк, а комиссия прочих банков-

посредников (при наличии) взимается из суммы 

перевода  

 

2.3.2.1. В случае представления платежного 

поручения в бумажной форме 

0.15%, минимум 7 500 драмов РА 

максимум 50 000 драмов РА 

2.3.2.2. В случае представления платежного 

поручения через системы Банк-

Клиент/Интернет-Банкинг/Мобайл 

Банкинг 

0.1%, минимум 6 000 драмов РА 

максимум 50 000 драмов РА 

  

2.3.3. Издержки всех банков-корреспондентов и 

посредников несет Америабанк  

Комиссия, предусмотренная пунктом 2.3.2, + 

10 000 драмов РА 

2.4. В другой иностранной валюте, котируемой Банком 
 

                                                           
2 В случае если сумма перевода составляет 3 000 000 или более долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте, 
переводы осуществляются в соответствии с пунктами 2.2, 2.3.2, 2.4.2, причем взимается комиссия в размере 1 000 000 драмов 
РА.  
Платежи в иностранной валюте, осуществляемые автоматически при переводе кредитных обязательств из других 
организаций в Америабанк, выполняются бесплатно. Переводы в сирийские и кубинские банки, а также их филиалы, 
осуществляются согласно пунктам 2.3.1. и 2.4.1. 



 

2.4.1. Издержки всех банков-корреспондентов и 

посредников взимаются из суммы перевода  

0.1%, минимум 5 000 драмов РА 

максимум 12 000 драмов РА 

2.4.2. Издержки банков-корреспондентов несет 

Америабанк, а комиссия прочих банков-

посредников (при наличии) в дальнейшем 

оплачивается клиентом.3 

 

2.4.2.1. В случае представления платежного 

поручения в бумажной форме 

0.15%, минимум 12 000 драмов РА   

максимум  50 000 драмов РА 

2.4.2.2. В случае представления платежного 

поручения через системы Банк-

Клиент/Интернет-Банкинг/Мобайл 

Банкинг 

0.1%, минимум 10 000 драмов РА  

максимум 50 000 драмов РА 

2.5. Переводы в валюте, не котируемой банком 

 

Перевод осуществляется в долларах США, а сумма 

зачисляется на счет получателя в валюте, указанной 

клиентом. 

0.2%, минимум 20 000 драмов РА  

максимум 100 000 драмов РА 

2.6. Создание платежного поручения сотрудником 

Америабанка в ереванских филиалах банка 

1000 драмов РА, включая НДС 

за каждый документ 

2.7. Создание платежного поручения сотрудником 

Америабанка в филиалах банка за пределами 

Еревана 

500 драмов РА, включая НДС 

за каждый документ 

 

5) Оборот средств на каком-либо из счетов клиента (в том числе на карточном) распространяется на все 

остальные счета (применимо только по отношению к комиссиям). При этом, если клиент имеет счет, привязанный 

к действующей карте, комиссия не взимается. Если счет привязан к недействующей карте, взимается комиссия. 

Комиссия взимается в течение двух недель по окончании каждого календарного полугодия.  

 

При отсутствии оборота средств на счетах клиента в течение 12 месяцев банк ограничивает возможность 

дебетования счетов. Данное действие выполняется в течение двух недель после каждого календарного квартала 

по отношению к тем счетам, которые соответствуют вышеуказанному критерию на этот момент.  

 

При отсутствии оборота средств на всех счетах клиента и при нулевых остатках в течение 12 месяцев банк 

закрывает счета. Данное действие выполняется в течение двух недель после каждого календарного полугодия 

по отношению к тем счетам, которые соответствуют вышеуказанному критерию на этот момент.   

6) Размер неснижаемого остатка на счете не установлен. 

                                                           
3 Расходы, представленные Америабанку банками-посредниками, подлежат оплате со счета клиента.          



 

7) Для Клиента утверждается карта с образцами подписи/ей представителя/ей Клиента, имеющего/их право на 

осуществление сделок по счету, и оттиска печати (при наличии) в установленном Банком порядке, а также 

инструкция-поручение, определяющая полномочия данных представителей. Банк требует правовое обоснование 

полномочий лиц, указанных в инструкции-поручении. Инструкция-поручение, а также образцы подписи и оттиска 

печати утверждаются на неопределенный срок и действуют до аннулирования Клиентом, если указанными 

документами не предусмотрен какой-либо срок. Изменение должностей представителей, указанных в инструкции-

поручении, не влияет автоматически на изменение полномочий данных лиц. При открытии профиля клиента 

дистанционным способом, образец подписи клиента подтверждается при первом визите в Банк.  Выдача 

наличных средств осуществляется в головном офисе банка на основе письменного заявления, представленного 

клиентом за 1 рабочий день до получения суммы, в случае если сумма превышает 30 млн драмов РА, 100 000 

долларов США или 30 000 евро, и эквивалентную 1 млн драмов РА сумму в другой иностранной валюте. Для 

ереванских филиалов банка вышеуказанные лимиты составляют 20 миллионов 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 филиалах за пределами Еревана сумма, превышающая установленные лимиты, предоставляется в течение 

максимум 5 рабочих дней после получения соответствующей заявки от клиента.  

 

В случае если после снятия наличных средств со счета клиент закрывает все счета, и остаток на счете ниже, чем 

комиссия за обналичивание, установленная тарифами, комиссия за снятие наличных не взимается.  

 

8) Тарифы на предоставление справки о сделках, осуществленных в РА и за ее пределами по требованию 

потребителя 

 

Возврат платежного поручения клиента банком-

корреспондентом (если поручение содержит неполные 

или неверные данные, в том числе, если счет 

получателя закрыт)  

 

В случае платежа в драмах РА 
Бесплатно 

В случае платежа в российских рублях 
25 000 драмов РА 

В случае платежного поручения, 

представленного через систему «Интернет-

Банк»/«Мобайл-Банкинг» 

10 000 драмов РА 

В случае платежа в другой валюте 

 
25 000 драмов РА 

 

9) При отсутствии обязательств к Банку и/или Республике Армения, счет(а) закрывается(ются) максимум в 

течение следующего дня после подачи заявки на закрытие счета. При этим, при наличии средств на счете на 

момент закрытия счета клиент может перевести данные средства на другой банковский счет или снять их со счета 

в течение максимум 7 дней. 



 

Оборот средств на каком-либо из счетов клиента (в том числе на карточном) распространяется на все остальные 

счета (применимо только по отношению к комиссиям). При этом, если клиент имеет счет, привязанный к 

действующей карте, комиссия не взимается. Если счет привязан к недействующей карте, взимается комиссия. 

Комиссия взимается в течение двух недель по окончании каждого календарного полугодия. 

 

10)  

Внимание! Право клиента на распоряжение денежными средствами на счете может быть ограничено Службой 

принудительного исполнения судебных актов или налоговыми органами на основании решения суда. 

 

Внимание! На денежные средства клиента может быть обращено взыскание по требованию Службы 

принудительного исполнения судебных актов на основании вердикта суда, в порядке, предусмотренном 

законодательством РА.  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 3 банковских дней. 

 

11) Порядок расчета возмещения по гарантированным вкладам определяется решением Совета Центрального 

банка № 261-Ն от 26 августа 2008г.  ВНИМАНИЕ!  Eсли у Вас имеется несколько драмовых вкладов в одном банке, 

все они считаются одним драмовым вкладом, за исключением незастрахованных вкладов, равно как если Вы 

имеете несколько инвалютных вкладов в одном банке, все они считаются одним инвалютным вкладом, за 

исключением незастрахованных вкладов. 

 

Если Ваш банковский вклад был сформирован в результате объединения банка с одним или несколькими другими 

банками, то Ваш вклад в каждом из объединившихся банков рассматривается как отдельный вклад в порядке, 

предусмотренном Законом.  

 

Размер возмещения по вкладам: 

 

Валютная 

структура вклада 

Если в одном 

банке имеется 

только 

драмовый 

вклад  

Если в одном 

банке имеется 

только вклад в 

иностранной 

валюте 

Если в одном банке имеются и драмовые, и 

валютные вклады 

Если сумма драмового 

вклада превышает 7 

млн драмов РА 

Если сумма драмового 

вклада меньше 7 млн 

драмов РА 

Максимальный 

размер 

возмещения 

вклада 

16 млн 

драмов РА 

7 млн драмов 

РА 

 

16 млн драмов РА 

(гарантируется 

возмещение только 

драмового вклада) 

7 млн драмов РА 

(гарантируется 

возмещение драмового 

вклада в полном объеме  



 

и валютного вклада в 

размере разницы между 7 

млн драмов и суммой 

возмещенного драмового 

вклада)  

  

 

12) СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

 

Предпочитаемые способы получения выписок со счета: 

 

 посредством системы «Интернет-Банк»  

 лично на территории Банка  

 по электронной почте (отправка на указанный адрес электронной почты)  

 посредством курьера (отправка на указанный адрес)  

 

С целью комплексного изучения клиентов, определенных законом РА «О борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма», Банк может потребовать представления дополнительных документов и 

прочих сведений, руководствуясь принципом «Знай своего клиента» («Know your customer»), а также задать 

дополнительные вопросы во время устной коммуникации (при наличии подобного требования). 

Договоры, соглашения, заключенные Банком, сотрудничество или членство в определенных организациях 

могут оказать прямое воздействие на потребителей (например, в соответствии с соглашением, 

заключенным с США на основании закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA), Банк может осуществить сбор дополнительной информации для выяснения, 

являетесь ли вы налогоплательщиком США). 

Только Служба обслуживания корпоративных клиентов Департамента корпоративного и инвестиционного 

банкинга уполномочена открывать счета для организаций, учрежденных в иностранных государствах (в том 

числе юридических лиц, союзов без статуса юридического лица, международных организаций). 

 

 

 

 

 

 


