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ЗАО «Америабанк» 

RA, г. Ереван, 0010, ул. В.Саргсяна 2  

Тел.: (374 10) 56 11 11; факс: (374 10) 51 31 33  
Эл. почта: office@ameriabank.am; www.ameriabank.am 

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 

Вклад «Америя» 

(стандартный)*1 

 

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 

 

Номинальная годовая 
процентная ставка 

 
x 0.20% 0.40% 0.90% 1.20% 

Годовая процентная доходность 

 
x 0.20% 0.40% 0.90% 1.21% 

Ежеквартально / 

Ежеквартальная 
капитализация процентов 

 

Номинальная годовая 
процентная ставка 

 
x 0.30% 0.50% 1.00% 1.30% 

Годовая процентная доходность 

 
x 0.30% 0.50% 1.00% 1.31% 

Ежегодно / Ежегодная 

капитализация процентов 

 

Номинальная годовая 

процентная ставка 

 
x 

x x x 

1.50% 

Годовая процентная доходность 
 

x 
x x x 

1.50% 

С возможностью 

пополнения 

суммы вклада до 

30%*
2
 

 

Ежемесячно / Ежемесячная 

капитализация процентов 
 

Номинальная годовая 

процентная ставка 

 
x 

x x 

0.60% 0.90% 

Годовая процентная доходность 

 
x 

x x 
0.60% 0.90% 

Ежеквартально / 

Ежеквартальная 

капитализация процентов 
 

Номинальная годовая 

процентная ставка 
 

x 

x x 

0.70% 1.00% 

Годовая процентная доходность 

 
x 

x x 
0.70% 1.00% 

Ежегодно / Ежегодная 

капитализация процентов 
 

Номинальная годовая 
процентная ставка 

 
x x x x 1.20% 

Годовая процентная доходность x x x x 1.20% 
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С возможностью 

снятия до 30% 

средств*
3
 

Ежемесячно / Ежемесячная 
капитализация процентов 

 

Номинальная годовая 

процентная ставка 
 

x 

x x 

0.50% 0.80% 

Годовая процентная доходность 

 
x 

x x 
0.50% 0.80% 

Ежеквартально / 

Ежеквартальная 
капитализация процентов 

 

Номинальная годовая 
процентная ставка 

 
x 

x x 

0.60% 0.90% 

Годовая процентная доходность 

 
x 

x x 
0.60% 0.90% 

Ежегодно / Ежегодная 

капитализация процентов 
 

Номинальная годовая 

процентная ставка 

 
x x x x 1.10% 

Годовая процентная доходность 
 

x x x x 1.10% 

С возможностью 

увеличения или 

снятия суммы 

вклада в размере 

до 30%*
4
 

Ежемесячно / Ежемесячная 
капитализация процентов 

 

Номинальная годовая 

процентная ставка 
 

x x 

x 

0.20% 0.50% 

Годовая процентная доходность 

 
x x 

x 
0.20% 0.50% 

Ежеквартально / 

Ежеквартальная 
капитализация процентов 

 

Номинальная годовая 
процентная ставка 

 

x x 

x 

0.30% 0.60% 

Годовая процентная доходность 

 
x x 

x 
0.30% 0.60% 

Ежегодно / Ежегодная 

капитализация процентов 

 

Номинальная годовая 

процентная ставка 

 

x x x x 0.80% 

Годовая процентная доходность 
 

x x x x 0.80% 

 
*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. 

ВНИМАНИЕ! 
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РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ. ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ ДОХОДНОСТЬ 

УКАЗЫВАЕТ ДОХОД, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ ДОБАВИТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ К СУММЕ ВКЛАДА. 
 

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

30% от суммы, указанной в депозитном договоре. 
3
Клиент 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. 
4
Клиент имеет право пополнять сумму вклада в течение срока действия депозитного договора, за исключением последнего месяца, и частично снимать 

сумму вклада, за исключением первого месяца депозитного договора, в размере не более 30% от суммы вклада. По отношению к использованной сумме 

перерасчет процентов не производится. 
 

Условия оформления вклада 

1. Основанием для оформления вклада является депозитный договор, заключенный между банком и вкладчиком в письменной форме.  
2. При оформлении срочного вклада банк открывает вкладчику драмовый счет, а в случае вклада в инвалюте банк также открывает счет в валюте 

вклада. При оформлении срочного вклада неснижаемый остаток не требуется, а комиссионная плата за обслуживание счета не взимается. 

3. Выписки со счета предоставляются по следующим тарифам. 
 

Предоставление информационных материалов и копий 

документов  
 

1. Предоставление выписки со счета, копии выписки 

или других документов, хранящихся в электронной 

форме и имеющих давность до одного года 

Бесплатно 

2. Предоставление выписки со счета, копии выписки 

или других документов, хранящихся в электронной 

форме и имеющих давность 1-3 лет1 

5 000 драмов РА,  

включая НДС, 

за каждый документ 

3. Предоставление копий документов, хранящихся в 

бумажной форме 

5 000 драмов РА,  
включая НДС, 

за каждый документ 

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).  

                                                
1  Выписки, копии выписок и прочие документы более трехлетней давности (в том числе справки, документы, их копии, ответы на аудиторские запросы) 

предоставляются на договорной основе. При предоставлении выписки со счета, отражающей операции через POS-терминал, установленный банком, комиссия 

не взимается. 
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6. Проценты на сумму вклада начисляются со дня поступления суммы вклада 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 процентов (выплата процентов в конце срока): проценты прибавляются к основной сумме вклада ежемесячно в 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 имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по депозиту, за 2 дня до изменения письменно уведомив об этом вкладчика. 

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 с применением годовой процентной ставки в размере 0.1% вместо процента, установленного депозитным 

договором. 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 опцией, выбранной вкладчиком в договоре, либо 

продлевается срок действия договора на условиях, предусмотренных договором, и по процентной ставке, действующей в банке на данный момент, 

либо сумма вклада перечисляется на текущий банковский счет вкладчика, и в дальнейшем по отношению к данному счету применяются текущие 
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. Внимание! На депозитный счет вкладчика могут быть зачислены средства, полученные от третьих лиц, если последние укажут необходимые 

данные о депозитном счете клиента, а вкладчик даст соответствующее поручение о пополнении вклада.  

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

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

вкладчиками-нерезидентами, облагаются налогом в размере 10%. 
 

Пример 1 

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

Способ расчета процентов 

Сумма вклада: 1 000 000.00 евро 

Дата оформления вклада: 01.04.2016 

Номинальная годовая процентная ставка: 1.20% 
Срок вклада: 181 день 

Дата первой выплаты процентов: 01.05.2016 

Сумма процентов, подлежащих выплате по номинальной ставке=1 000 000*1.20/100/365*30=986.30 



 

СПРАВОЧНИК ВКЛАДЧИКА  

Срочный вклад юридических лиц 
 

11CB PL 72-02, ред. 20 

 

 

01.05.2016 сумма вклада была увеличена на 100 000.00 евро. 

Дата второй выплаты процентов: 01.06.2016 
Сумма процентов, подлежащих выплате по номинальной ставке=1 100 000*1.20/100/365*31=1 121.10 

 

Пример 2 

Если в течение срока вклада вкладчик снимает часть средств со счета, проценты рассчитываются следующим образом: 

Способ расчета процентов 

Сумма вклада: 1 000 000.00 евро 

Дата оформления вклада: 01.04.2016 
Номинальная годовая процентная ставка: 1.10% 

Срок вклада: 181 день 

Дата первой выплаты процентов: 01.05.2016 

Сумма процентов, подлежащих выплате по номинальной ставке =1 000 000*1.10/100/365*30=904.11 
01.05.2016 сумма вклада была уменьшена на 200 000.00 евро. 

Дата второй выплаты процентов: 01.06.2016 

Сумма процентов, подлежащих выплате по номинальной ставке=800 000*1.10/100/365*31=747.40 
 

ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВЕ НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ 

ДОХОДНОСТЬ УКАЗЫВАЕТ ДОХОД, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ ДОБАВИТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ К СУММЕ 
ВКЛАДА. РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ ДОХОДНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕН НИЖЕ. 

 

Годовая процентная доходность вкладов рассчитывается по следующей формуле: 

A=  

 N 
 ∑ 

 n=1 

 Kn  
 

 

(1+APY) 

Dn 
365 

(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 (с учетом зачисления 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 – число, указывающее, сколько дней прошло со дня оформления вклада до очередного движения средств, включая n-е. В случае если 
движение средств происходит 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) 
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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: n  

Количество дней со дня 
оформления вклада до дня 

выплаты процентов: Dո  

Выплата 

процентов 

Выплата 
вложенных 

средств 

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 

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

1 000 000=  

 110 000  ...+  1 000 000 
 

(1+APY) 

90 

365  (1+APY) 

365 

365  

       откуда следует, что 

APY=11.46% 

 


