Тарифы на услуги, предоставляемые ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”
юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям,
учреждениям, государственным некоммерческим организациям
1. Обслуживание счета
Наименования услуги

Тарифы
Драмы РА

Инвалюта

1.1

Открытие счета (включая
депозитные счета) 1

1.2

Годовое обслуживание счета (за исключением срочных депозитных вкладов и
кредитных счетов)

Бесплатно

1.2.1

Годовое обслуживание счета
юридических лиц (за исключением
пункта 1.2.2) и индивидуальных
предпринимателей 2

1.2.2

Годовое обслуживание счета
государственных учреждений и
государственных некоммерческих
организаций

Бесплатно

1.3

Индивидуальное обслуживание
счета 4

По договору

1.4

Обслуживание кредитных счетов
финансовых небанковских
организаций под залоговое
обеспечение государственных
облигаций сроком погашения до 91
день 5

Бесплатно

1.5

Минимальный остаток счета

не применяется

1.6

Закрытие счета

Бесплатно

5 000 драмов РА 3

5 000 драмов РА 3

Счета открываются в тех валютах (драмы РА, инвалюта), по которым ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”
публикует курсы.
1

Годовая плата за обслуживание счета взимается единовременно для каждого года. Плата за обслуживание
взимается безакцептно со счетов клиента до окончания месяца, в котором открыт счет для каждого
следующего года и не подлежит возврату. В случае, если остаток драмового счета менее суммы, указанной
в пункте 1.2.1, плата за обслуживание взимается с других счетов клиента в ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”,
конвертируя инвалюту в драмы РА по среднему курсу данной валюты, с формированному на валютном
рынке РА, опубликованному ЦБ РА на день осуществлении сделки.
2

В случаи нескольких счетов, плата за обслуживание взимается только для одного счета в драмах РА и
только для одного счета в инвалюте.
3

Индивидуальное обслуживание предполагает внеочередное обслуживание клиента, предоставление
бесплатной консультации и т.п.
4

Сумма взимается единовременно с договорной суммы кредита. В случае программного кредитования - по
договору.
5

1.7 Размер годовой процентной ставки, применяемой к ежедневному остатку счета/ депозитов до
востребования
1.7.1

до 20 000 000 драмов РА или 50 000
долл. США / 35 000 Евро / 1 500 000
рублей РФ

1.7.2

20 000 001 - 50 000 000 драмов РА
или 50 001-130 000 долл. США / 35
001-90 000 Евро / 1 500 001-4 000 000
рублей РФ

1.7.3

50 000 001 драмов РА или 130 001
долл. США / 90 001 Евро / 4 000 001
рублей РФ и более

0.01%
0.01%
1%

По договору (в случае отсутствия договора действует
пункт 1.7.2)

1.8 Предоставление услуг по системе “Банк-Клиент”
1.8.1

Установка системы, обучение и
консультация 6

Бесплатно

1.8.2

Ежемесячная плата за
обслуживание

5 000 драмов РА

1.8.3

Ежемесячная плата за
обслуживание счетов для ГНКО и
ОНКО (школы, детсады, колледжи,
училища, гимназии)

Бесплатно7

1.8.4

Система с возможностью только
“просмотр счета”

Бесплатно

1.8.5

Установка нового сертификата
безопасности по причине
нарушения клиентом правил
безопасности или по иной причине

5 000 драмов РА*

Установка системы на дополнительные компьютеры одной и той же организации осуществляется
бесплатно. Если установка системы производит путем посещения сотрудника Банка в рабочее место
клиента, со стороны Банка взимается дополнительная комиссия на основе договора, заключённого с
клиентом.
7
Если организация не осуществляет операций по системе “Банк-Клиент” в течении 4-х (четырёх) месяцев
со дня вступления в силу данного тарифа, тогда начиная с 5-ого (пятого) месяца для данной организации
будут действовать стандартные тарифы автоматизированной системы “Банк-Клиент”, предоставляемой
юридическим лицам-клиентам ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”.
6

* Включая НДС

1.9 Информационные услуги 8

1.9.1

Предоставление выписки
банковского счета и аналогичного
платежного документа (включая
информацию с депозитных и
кредитных счетов)

Бесплатно

1.9.2

Предостaвление копии Swift
сообщения

1 000 драмов РА*

1.9.3

Предоставление копий выписки и аналогичного платежного документа по каждому счету
по срокам давности (включая информацию с депозитных и кредитных счетов)

1.9.3.1

со сроком давности до 1 года

2 000 драмов РА*

1.9.3.2

со сроком давности от 1-ого до 3-х
лет

3 000 драмов РА*

1.9.3.3

со сроком давности более 3-х лет

5 000 драмов РА*

1.9.4

Плата за предоставление одним
пакетом копий выписок с помощью
различных средств связи (факс,
электронная почта) по требованию
клиента

10 000 драмов РА*

1.9.5

Предоставление всех других (не
указанных в пунктах с 1.9.1 по 1.9.4
включительно) видов справок 9

3 000 драмов РА*

1.9.6

Предоставление справки на
русском/английском языках

5 000 драмов РА*

1.9.7

Подготовка и предоставление
ответов на аудиторские запросы

10 000 драмов РА за каждый официальный запрос*

Предоставление выписок и документов информационного характера вне территории РА дополнительно 1
000 драмов РА + почтовые расходы.
8

Для организаций, имеющих в ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” срочный депозит на сумму от 10 000 000
драмов РА /или эквивалентно в инвалюте/ и более, справка, подтверждающая наличие депозита,
предоставляется бесплатно.
9

* Включая НДС

2. Переводы
Наименования услуги
2.1

Зачисление средств,
поступивших на банковский счет
клиента

Тарифы
Драм РА

Инвалюта
Бесплатно

2.2

Переводы со счетов клиентов в
рамках филиальной сети ЗАО
“Банк ВТБ (Армения)”

2.3

Переводы средств по поручению
клиентов с их банковских счетов
в пользу получателей в других
банках на территории РА

Бесплатно

см. пункты 2.5.1 по 2.5.6
включительно

2.3.1

Переводы средств по поручению
финансовых небанковских
организаций с их банковских
счетов в Банке
с целью депонирования средств
для производства торговых
операций на ОАО “NASDAQ
OMX АRMENIA”

Бесплатно

5 000 драмов РА

2.3.2

Переводы средств по поручению
финансовых небанковских
организаций с их банковских
счетов в Банке на их же счета в
других банках на территории РА

Бесплатно

5 000 драмов РА

2.4

Переводы средств по поручению
клиентов с их банковских счетов на
основе регулярно действующих
платежных поручений

Бесплатно

см. пункты 2.5.1 по 2.5.6
включительно

Бесплатно

2.5 Переводы средств со счетов клиента по его поручению
2.5.1

В долларах США по схеме BEN

X

2.5.2

В долларах США по схеме OUR
(для гарантированного
получения переводимой суммы в
полном размере бенефициаром,
со стороны клиента должен быть
выбран вариант GOUR)

X

10, 11

0.1% от суммы,
min 5 000 драмов РА,
max 20 000 драмов РА
0.1% от суммы,
min 8 000 драмов РА,
max 60 000 драмов РА,
Guaranteed OUR + 7 000
драмов РА
Получателям,
обслуживающимся в
ОАО “Банк ВТБ”, ЗАО
“ВТБ 24” и ОАО
“Сбербанк России”
0.1% от суммы,
min 4 000 драмов РА,
max 30 000 драмов РА,

0.1% от суммы,
min 5 000 драмов РА,
max 20 000 драмов РА
до 12 500 евро – 7 500
драмов РА,
от 12 501 евро до 50 000
евро 0.1% от суммы,
min 9 000 драмов РА,
max 30 000 драмов РА,
от 50 001 евро и более
0.1% от суммы,
max 60 000 драмов РА

2.5.3

В Евро по схеме
BEN

X

2.5.4

В Евро по схеме
OUR

X

В рублях РФ по схеме
OUR или BEN

X

0.1 % от суммы,
min 3 000 драм РА
max 30 000 драм РА

В иной валюте по схеме
BEN

X

0.1 % от суммы,
min 5 000 драм РА
max 20 000 драм РА

2.5.5

Получателям,
обслуживающимся в
ОАО “Банк ВТБ”, ЗАО
“ВТБ 24” и ОАО
“Сбербанк России”
0.1% от суммы,
min 4 000 драмов РА,
max 30 000 драмов РА,

2.5.6

0.1% от суммы,
min 10 000 драмов РА
max 100 000 драмов РА
10
BEN - комиссионные банка-корреспондента и банка-посредника взимаются с суммы перевода
GOUR в долларах США и OUR в евро - комиссионные банка-корреспондента и банка-посредника
взимаются с ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”.
OUR в долларах США – только комиссионные банка-корреспондента взимаются с ЗАО “Банк ВТБ
(Армения)” (т.е. расходы делятся: на стороне отправителя отправитель берет на себя расходы, а на стороне
получателя - получатель).
11 При расчете комиссии в основу принимается средний курс данной валюты, формированный на валютном
рынке РА, опубликованный ЦБ РА на день осуществлении сделки.

В иной валюте по схеме
OUR

X

* Включая НДС

2.6 Срочные переводы средств банковских счетов по поручению клиента 12,13
до 50 000 000 драмов РА или
2.6.1
5 000 драмов РА
эквивалента в инвалюте
2.6.2

50 000 001 и более драмов РА
или эквивалент в инвалюте

10 000 драмов РА

2.7

Отправление сообщения об
исправлении неточностей в
реквизитах платежного
поручения или отзыве денежных
средств по распоряжению
клиента

5 000 драмов РА +
расходы банка
корреспондента

1 000 драмов РА

Платежное поручение отправляется в течение 3 (трех) часов с момента принятия со стороны
ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”
13 Применяются в дополнение к тарифам, установленным в пунктах с 2.3. по 2.5 включительно.
12

* Включая НДС

3. Операции с наличностью

Наименования услуги

Драмы РА

Тарифы
Инвалюта (доллары
США, Евро, рубли
РФ) 14
В долларах США бесплатно
Евро, рубли РФ - по
действующей
комиссии,
установленной
Банком на момент
сделки

3.1

Внесение клиентом в ЗАО “Банк
ВТБ (Армения)” наличных
средств (за исключением
срочных депозитных вкладов)

3.2

Внесение наличных средств на
счета срочных депозитных
вкладов

Бесплатно

3.3

Предоставление наличных
средств, ранее внесенных
налично, в ЗАО “Банк ВТБ
(Армения)” 15

Бесплатно

3.4

Предоставление наличных
средств, ранее внесенных
безналично, в ЗАО “Банк ВТБ
(Армения)” 15

Бесплатно

По действующей
комиссии,
установленной
Банком на момент
сделки, но не более

0.2%

0.5% от суммы
3.5

Размен бумажных купюр

Бесплатно

0.5%

3.6

Прием/обмен ветхих бумажных
купюр

Бесплатно

3%

3.7

Предоставление чековых книжек
(за каждые 25 листов)

3 000 драмов РА*

3.7.1

Чеки одноразового использования
(за каждый экземпляр)

500 драмов РА (включая НДС)

0.1% от суммы
min 1 000 драмов РА,
max 10 000 драмов РА
14 Сделки по обналичиванию/ обезналичиванию в других валютах возможно осуществлять исключительно
с дополнительным согласием ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” по комиссии, установленной для данной сделки.
3.8

Проверка подлинности бумажных
купюр, упаковка

Для получения наличной суммы в течение одного операционного дня более чем 3 000 000 драмов РА
(или эквивалент в инвалюте) заявку надо предъявить в ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” до 13.00 часов
предыдущего банковского дня.
15

* Включая НДС

3.9 Прием металлических монет
3.9.1

Прием металлических монет до 100
000 драмов РА

Бесплатно

только в случае наличия
специального договора

3.9.2

Прием металлических монет в
размере 100 010 драмов РА и более

0.5% от суммы

только в случае наличия
специального договора

