ТАРИФЫ ТАМОЖЕННЫХ КАРТ
1. Общие положения
Таможенная карта (далее «Карта») предназначена для юридических лиц и частных
предпринимателей, являющихся клиентами Америабанка.
Карта предназначена для осуществления таможенных, налоговых и прочих платежей на
таможенных терминалах.
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Условия выпуска и использования Карты
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Вид карты
Срок действия карты
Валюта
Выпуск карты
Стоимость годового обслуживания
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Выпуск дополнительной карты
Стоимость годового обслуживания
дополнительной карты
Предоставление PIN-кода в конверте
(взимается только при выпуске новых карт)
Генерирование PIN-кода с использованием
одноразового пароля OTP (при утере PINкода)
Перевыпуск карты (в случае утери,
повреждения, кражи карты, утери PIN-а или
его раскрытия третьим лицам)
Перевыпуск карты (по истечении срока
действия)
Выпуск карты в течение одного рабочего дня1
Блокировка карты
Разблокировка карты
Снятие наличных средств
Безналичные операции на таможенных
терминалах
Безналичные платежи с использованием
карты в прочих пунктах торговли/
обслуживания
Предоставление выписки
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1Услуга

Arca Classic
2 года
Драм РА, доллар США, евро
бесплатно
10 000 драмов
(для клиентов, обслуживающихся в
Америабанке более 3 месяцев –
бесплатно)
Бесплатно
5 000 драмов
1 000 драмов РА, включая НДС
500 драмов РА, включая НДС
5 000 драмов

Бесплатно
3 000 драмов РА
Бесплатно
Бесплатно
Не предусмотрено
Бесплатно
3%
Согласно условиям пункта
«Предоставление выписок,
информационных материалов и копий
документов» раздела 2 «Тарифов ЗАО

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 16:00 рабочего дня, то карта
предоставляется в тот же рабочий день. Если заявка была представлена после 16:00, карта предоставляется на
следующий рабочий день.
12CIB PL 72-48, Ред.11
В силе с 31.01.2022г.

19 Пересмотр кредитного лимита
20 SMS-оповещение
21 Доставка карты
а) на территории Армении и Арцаха
б) в другие страны
22 Предоставление карты в филиалах Банка
(взимается только при выпуске новых карт)3

«Америабанк» для корпоративных
клиентов»2
3 000 драмов
Бесплатно
Бесплатно
Согласно фактической стоимости
доставки
1 000 драмов РА

Примечание!
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.
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Тарифы ЗАО «Америабанк» для корпоративных клиентов (12CIB/11RBD PL 72-01-02), утвержденные решением
Директората #03/11/15 от 20.05.2015г. Ссылка https://ameriabank.am/useful-links
3 Комиссия взимается в момент заказа карты и не применяется в случае предоставления карты на имя третьего лица,
если данное лицо не находится в Банке при подаче заявки, а также если карта должна быть предоставлена в течение
одного рабочего дня, в случае чего взимается только тариф данной услуги.
12CIB PL 72-48, Ред.11
В силе с 31.01.2022г.

