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ТАРИФЫ БИЗНЕС-КАРТ

1. Общие положения
1.1. BUSINESS карта (далее «Карта») предусмотрена для юридических лиц и частных предпринимателей.
1.2. Карта предназначена для покрытия представительских, командировочных и прочих расходов юридических
лиц.
2. Тарифы и условия выпуска и использования карт

Валюта карточного счета

Master Card Business/VISA Business
Драмы РА
Доллары США

Срок действия карты
1

Выпуск карты

2

Обслуживание карты

3

Выпуск дополнительной карты

4

Стоимость годового обслуживания
дополнительной карты
Перевыпуск карты (в случае утери,
повреждений, кражи карты, утери PIN-а
или его раскрытия третьим лицам)
Выпуск карты в течение одного
банковского дня1
Перевыпуск карты (по истечении срока
действия карты)
Блокировка карты

5

6
7
8

Постановка карты в международный
СТОП-ЛИСТ2 (на 7 дней)
10 Разблокировка карты
11 Дневной лимит снятия наличных средств
9

12 Увеличение дневного лимита снятия
наличных средств
а) Один раз (новый лимит действует до
15:00 следующего рабочего дня)
б) На весь срок действия карты
13 Максимальное количество операций по
снятию наличных средств в течение дня
14 Снятие наличных средств

4 года
Бесплатно
2,000 драмов РА
ежемесячно/ 20,000
драмов РА в год
Бесплатно

4 года
Бесплатно
2,000 драмов РА
ежемесячно/ 20,000
драмов РА в год
Бесплатно

Евро
4 года
Бесплатно
2,000 драмов РА
ежемесячно/
20,000 драмов РА
в год
Бесплатно

5 000 драмов РА

5 000 драмов РА

5 000 драмов РА

5 000 драмов РА

5 000 драмов РА

5 000 драмов РА

3 000 драмов РА

3 000 драмов РА

3 000 драмов РА

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

9 000 драмов РА

9 000 драмов РА

9 000 драмов РА

Бесплатно
3 000 000 драмов
РА

Бесплатно
10 000 долларов
США

Бесплатно
10 000 евро

3000 драмов РА

3000 драмов РА

3000 драмов РА

10 000 драмов РА
10

10 000 драмов РА
10

10 000 драмов РА
10

0%

0%

0%

а) в банкоматах Америабанка

Услуга действительна при заказе карты в ереванских филиалах банка. При этом, заказанные карты можно получить только в
филиале «Камар». Если заявка на предоставление карты была подана до 14:00 банковского дня, то карта предоставляется в тот
же банковский день. Если заявка была представлена после 14:00, карта предоставляется на следующий банковский день.
2
Приостановление неавторизованных операций с картами по всему миру
1

1
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в) в других банкоматах и пунктах выдачи
наличных
15 Безналичные платежи с использованием
карты в пунктах торговли/обслуживания, в
том числе в интернет-среде
16 Срочная активация суммы, зачисленной на
карточный счет (максимум в течение 1 часа
после зачисления суммы на карточный
счет)
17 Предоставление выписки
18 SMS-оповещение (сообщения
отправляются в случае сделок на сумму
10,000 драмов РА (или эквивалент в
иностранной валюте) и более)
19 SMS-оповещение (вне зависимости от
суммы операции)
20 Пересмотр кредитного лимита карты
21 Переводы с карты/карточного счета на
основании номера карты (посредством
систем Интернет Банкинг/Мобайл Банкинг,
банкоматов, виртуальных карт
22 Пополнение электронного кошелька с
помощью карты
23 Переводы с карточных счетов на другие
счета (включая с обменом валюты) в
филиалах Банка или по системам Интернет
Банкинг/Мобайл Банкинг 4
24 Доставка карты
а) на территории Армении и Арцах

б) в другие страны

Предоставление карты в филиалах банка
(взимается только при выпуске новых карт
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б) в кассах Америабанка, в том числе через
POS-терминалы3

12CIB PL 72-54

0.2%, минимум
1000 драмов РА

0.4%, минимум
1000 драмов РА

0.4%, минимум
1000 драмов РА

1.5%

1.5%

1.5%

Бесплатно

2 000 драмов РА

Бесплатно

2 000 драмов РА

Бесплатно

2 000 драмов РА

Согласно условиям пункта «Предоставление выписок,
информационных материалов и копий документов» раздела 2
Тарифов ЗАО «Америабанк» для корпоративных клиентов
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

10 драмов РА

10 драмов РА

10 драмов РА

3 000 драмов РА
0.3%

3 000 драмов РА
0.3%

3 000 драмов РА
0.3%

0%

0%

0%

Комиссия, предусмотренная разделом 4 (Переводы) тарифов
Америабанка для соответствующего вида валюты

Бесплатно
Согласно
фактической
стоимости
доставки
1000 драмов РА

Бесплатно
Согласно
фактической
стоимости
доставки
1000 драмов РА

Бесплатно
Согласно
фактической
стоимости
доставки
1000 драмов РА

5

При снятии более 3 млн драмов РА с драмовых карточных счетов комиссия не взимается.
При осуществлении коммунальных платежей комиссия не взимается.
5
Комиссия не взимается за предоставление дополнительных карт на имя третьих лиц, если третье лицо на момент
представления заявки не находится в Банке, а также если карта должна быть предоставлена в течение одного банковского
дня, в случае чего взимается только тариф данной услуги.
3
4

2
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3. Условия кредитной линии по карте

1. Кредитный лимит

2. Срок
3. Процентная ставка
4. Льготный период по
выплате процентов
5. Погашение процентов
6. Плата за
обслуживание
кредитного счета
7. Обеспечение
8. Отношение «сумма
кредита/стоимость
дополнительного
обеспечения»
9. Прочие условия и
штрафы за
просроченные суммы
по кредитной линии
10. Прочие условия и
штрафы за
просроченные суммы
процентов
11. Досрочное
расторжение договора
12. Срок рассмотрения
заявки и уведомления
клиента
13. Основания для
отклонения заявки

Не больше 20% от среднемесячного оборота по банковским счетам как минимум за
последние 6 месяцев, но в любом случае не более 20 млн драмов РА или
эквивалента в иностранной валюте и не менее 500 000 драмов РА или эквивалента
в иностранной валюте.
Для клиентов, обслуживающихся в банке менее 6 месяцев, основанием для
определения кредитного лимита является чистый оборот по счетам в Америабанке
как минимум в течение 3 месяцев и чистый оборот по счетам в других банках как
минимум за последние 3 месяца до этого.
До 1 года
 для кредитных линий в драмах РА – 19% годовых
 для кредитных линий в долларах США – 18% годовых
 для кредитных линий в евро – 17% годовых
Не предоставляется
Ежемесячно, в размере начисленных процентов, причем при любом поступлении
средств на карточный счет взимается сумма процентов, начисленных на данный
момент
0.5% от кредитного лимита
 Денежные потоки
 Поручительства владельцев
 Дополнительное обеспечение, в случае необходимости
До 70%

В случае непогашения кредитной линии в срок расчет процентов по годовой
ставке, предусмотренной договором, прекращается, и на просроченную сумму
начисляется 0.1% ежедневно.
За просрочку по кредитной линии также начисляется пеня в размере 0,1% от
просроченной суммы за каждый просроченный день, а при задолженности в 5
рабочих дней – также штраф в размере 2% от суммы просроченной задолженности.
Пеня в размере 0,3% от суммы просроченных процентов за каждый просроченный
календарный день, а при задолженности в 5 рабочих дней – также штраф в размере
5% от суммы просроченных процентов
Пени и штрафы не взимаются.
До 3 рабочих дней со дня получения полного пакета документов.
В зависимости от процесса рассмотрения заявки вышеуказанные сроки могут быть
продлены, но не более, чем на 3 рабочих дня.
На основании результатов запросов, отправленных в кредитное бюро АКРА,
кредитные заявки заемщиков, имевших классифицированные обязательства в
течение последних 2 лет и просроченные обязательства более 30 дней за
последний, будут отклонены.

14. Плата за
рассмотрение заявки о

500 000 драмов РА
3
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пересмотре условий
кредита*

*Плата за рассмотрение заявки о пересмотре условий кредитования подлежит уплате клиентом в случае
удовлетворения заявки, поданной клиентом по собственной инициативе и желанию, на основании анализа,
проведенного соответствующим подразделением банка. Причем, как правило, в прочих случаях пересмотра
условий кредитования необходимость взыскания данной комиссии определяется решением Большого кредитного
комитета.
Примечание!
1. Отдельным группам клиентов могут быть предложены специальные тарифы обслуживания пластиковых
карт. Настоящие тарифы применяются по отношению к таким группам, если иное не предусмотрено
специальными тарифами.

4

