
 

Информационный справочник по вкладам 

 

1. Основанием для принятия вклада является депозитный договор, заключенный между банком и вкладчиком в письменной 

форме. 

 

2. Для пользования банковскими услугами открытие счета в драмах РА обязательно. При оформлении срочного вклада банк 

открывает вкладчику драмовый счет, а в случае вкладов в инвалюте – также счет в валюте вклада. При оформлении 

срочного вклада неснижаемый остаток не требуется, а комиссионная плата за услуги не взимается. 

 

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

вклада, заказа карты или аренды сейфовой ячейки в Америабанке. 

 

3. Выписки со счета предоставляются по следующим тарифам. 

 

Комиссия за предоставление выписки  

1.    Предоставление выписки со счета, копии выписки или 

других документов, хранящихся в электронной форме и 

имеющих давность до 1 года  

Бесплатно 

2. Предоставление выписки со счета или копии выписки, а 

также других документов, хранящихся в электронной 

форме и имеющих давность более 1 года 

5 000 драмов РА, включая НДС 

за каждую годовую выписку по 

каждому счету и каждый документ, 

хранящийся в электронной форме 

3. Отправка выписки со счета или прочего документа, 

хранящегося в электронной форме, давностью более 1 

года, на адрес электронной почты клиента без штампа 

3 000 драмов РА, включая НДС, за 

каждую годовую выписку по 

каждому счету и каждый документ, 

хранящийся в электронной форме 

 

 

4. В зависимости от даты последней операции по счету плата за ведение счета может не взиматься. 

 

 

5. При исчислении процентов количество дней в году соответствует календарному (365 или 366). 

 

6. Проценты на сумму вклада начисляются со дня ее поступления в банк до дня, предшествующего дню возврата 

вкладчику. 

 

7. Депозитным договором может быть определен один из нижеперечисленных способов выплаты процентов: ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно или с капитализацией процентов. 

 

7.1 Ежемесячная выплата: проценты зачисляются на банковский счет вкладчика каждый месяц, начиная со дня 

оформления вклада. 

 

7.2 Ежеквартальная выплата: проценты зачисляются на банковский счет вкладчика ежеквартально, в последний день 

квартала. 

 

7.3 Ежегодная выплата: проценты зачисляются на банковский счет вкладчика ежегодно, в последний день года. 

 

7.4 Капитализация (выплата процентов в конце срока): проценты прибавляются к основной сумме вклада ежемесячно в 

https://ameriabank.am/userfiles/file/Account_openning_required_documents_2.pdf


 

день оформления вклада или в следующий банковский день, и расчет процентов продолжается на сумму основной суммы 

и начисленных процентов. Срок депозитного договора с применением сложной процентной ставки должен составлять как 

минимум 60 дней. 

 

8. Банк вправе изменять процентную ставку по вкладу, предварительно за 2 дня до этого письменно уведомив вкладчика об 

изменении. 

 

9. Срок вклада (договора) может быть продлен согласно депозитному договору. 

 

10. Банк обязан вернуть вклад или его часть вкладчику по первому требованию последнего. 

 

 

Если по требованию вкладчика вклад возвращается досрочно, на основании заявления вкладчика банк в течение 3 дней 

осуществляет перерасчет и выплачивает сумму вклада и проценты по ставке 0.1% вместо процентной ставки, 

предусмотренной договором вклада. В случае если вкладчику уже были выплачены проценты, подлежащие возврату после 

перерасчета, банк удерживает их из основной суммы вклада. 

 

11. Если вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока договора, то в соответствии с вариантом, выбранным 

вкладчиком в договоре, либо продлевается срок действия договора на условиях, предусмотренных договором, и в 

соответствии с тарифами, действующими на данный момент, либо сумма вклада перечисляется на текущий банковский 

счет вкладчика, по отношению к которому применяются условия обслуживания банковских счетов. 

 

12. В случае расторжения договора в течение 30 дней после оформления вклада, помимо перерасчета, указанного в пункте 10, 

налагается также пеня в размере 15 000 драмов РА. Пеня не налагается в случае, если депозитный договор был заключен 

с условием продления и по истечении срока действия был продлен. 

 

13. Споры и разногласия, вытекающие из депозитного договора, решаются путем переговоров между сторонами. 

 

14. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Через «Интернет-Банк» 

 Лично на территории банка 

 По электронной почте 

 Посредством курьера 

 

15. Внимание! На депозитный счет вкладчика могут быть зачислены средства, полученные от третьих лиц, по поручению 

вкладчика, если данное лицо укажет необходимые данные о депозитном счете клиента. 

 

16. Внимание! В банке нет утвержденных тарифов, которые могли бы снизить годовую процентную доходность. 

 

17. Внимание! Проценты по вкладу, полученные юридическими лицами-резидентами, налогообложению не подлежат. 

Проценты, полученные вкладчиками-нерезидентами, облагаются налогом в размере 10%. 

 

С целью комплексного изучения клиентов, определенных законом РА «О борьбе против отмывания денег и финансирования 

терроризма», банк может потребовать дополнительные документы и сведения, руководствуясь принципом «Знай своего 

клиента» («Know your customer»), а также задать дополнительные вопросы во время устной коммуникации. 



 

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 осуществлять 

сбор дополнительной информации, чтобы выяснить, 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). 

 

Срочные вклады финансовых организацией, являющихся резидентами (кредитные организации, страховые организации, 

страховые брокеры, страховые агенты, платежно-расчетные организации, инвестиционные компании, управляющие 

инвестиционных и пенсионных фондов и пр.), оформляются на договорных условиях. 

 

Условия вкладов юридических лиц-нерезидентов определяются на договорной основе. 

Если сумма вклада превышает 2 млрд драмов РА или эквивалент в иностранной валюте, условия вклада определяются в 

соответствии с внутренними правовыми актами банка. 

 

 

Пример 1 

 

Если в течение срока вклада вкладчик пополняет средства на счете, проценты рассчитываются следующим образом: 

Сумма вклада: 2 000 000 драмов РА  

Дата оформления вклада: 01.04.2016 

Номинальная годовая процентная ставка: 7.2% 

Срок действия: 180 дней 

Дата первой выплаты процентов: 01.05.2016 

Проценты к выплате по номинальной ставке = 2 000 000*7.2/100/365*30=11 835.61 

01.05.2016 к основной сумме вклада было прибавлено 50 000 драмов РА.  

Дата второй выплаты процентов: 01.06.2016 

Проценты к выплате по номинальной ставке = 2 050 000*7.2/100/365*31=12 535.89 

 

 

 

Пример 2 

 

Если в течение срока вклада вкладчик пополняет средства на счете, а проценты начисляются методом капитализации, расчет 

осуществляется следующим образом: 

  



 

Сумма вклада: 2 000 000 драмов РА  

Дата оформления вклада: 01.04.2016 

Номинальная годовая процентная ставка: 7.2% 

Срок действия: 180 дней 

Дата первой выплаты процентов: 01.05.2016 

Проценты к выплате по номинальной ставке = 2 000 000*7.2/100/365*30=11 835.61 

01.05.2016 к сумме вклада были прибавлены начисленные проценты в размере 11 835.61 драмов.  

Дата второй выплаты процентов: 01.06.2016 

Проценты к выплате по номинальной ставке = 2 011 835.61*7.2/100/365*31=12 302.51 

 

 

ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. 

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ ДОХОДНОСТЬ УКАЗЫВАЕТ ДОХОД, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ ВНЕСЕТЕ 

ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ В ВИДЕ ВКЛАДА. РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ ДОХОДНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕН 

НИЖЕ. 

 

Годовая процентная доходность вкладов рассчитывается по следующей формуле: 

 

N Kn 

∑     
A= Dn 

n=1(1+APY)36

5 

 
(1) 

 

где: 

1) А – исходная сумма вклада 

2) n – порядковый номер очередного движения средств на депозитном счете 

3) N – порядковый номер последнего движения средств на депозитном счете (включая зачисление средств в момент 

оформления вклада), после которого срок депозитного договора считается истекшим 

4) Kո – движение вложенных средств, капитализированных процентов и обязательных платежей (при наличии) при 

оформлении вклада и/или в течение срока 

5) Dո – количество дней со дня оформления вклада до очередного (n-го) движения средств включительно В случае 

если движение средств происходят в момент оформления депозита, D1= 0. 

Пример: «Срочный вклад с выплатой процентов через три месяца после оформления вклада» 

Допустим, вклад оформляется на следующих условиях:  

а. Сумма вклада – 1 000 000 драмов РА 

б. Срок вклада – 1 год (365 или 366 дней)  

в. Номинальная годовая процентная ставка – 11% 

г. Выплата процентов – ежеквартально 

1) В данном случае график выплаты процентов будет выглядеть следующим образом: 



 

 

Порядковый номер 

очередного 

движения средств 

на депозитном 

счете: ո 

Количество дней со дня 

оформления вклада до дня 

очередной выплаты процентов: 

Dո 

 

Выплата процентов 

Выплата вклада Очередной платеж по 

вкладу: Kn 

 

1 

 

90 

110 000  110 000 

 

2 
 

366 

 1 000 000 1 000 000 

 

Итого 

  

110 000 

 

1 000 000 

 

1 110 000 

 

 

2) Проценты, выплачиваемые через три месяца после оформления вклада, составят: 

 

k4  = 1 000 000* 0.11 = 110 000 драмов РА 

 

3) Имея все необходимые значения и воспользовавшись формулой 1, получим размер годовой процентной 

доходности: 

 

110 000 ....+ 1 000 000 

    
90 

1 000 000= 
365, где 

 

(1+APY) 365 (1+APY)365 

 

 

APY=11.46% 


