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ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА
Срочный вклад для физических лиц "Детство"
1. Описание вклада, существенные положения
1.1
Вклад вносится физическими лицами: резидентами или нерезидентами в пользу несовершеннолетнего третьего лица (возрастом до 18 лет на момент
истечения срока вклада).
1.2
Вклад может пополняться в любое время и в любом размере вплоть до 60-го дня, предшествующего моменту истечения срока вклада.
1.3
Вклад вносится в драмах РА.
1.4
Срок Вклада определяет Вкладчик - от 365 до 5475 дней (от 1 года до 15 лет). В случае, если конечный срок Вклада попадает на нерабочий день, то сумма
вклада возвращается на следующий рабочий день, а проценты начисляются за срок, установленный договором` добавив также суммы процентов за нерабочие дни.
1.5
Минимальная сумма первоначального взноса – 30 000 драмов РА.
1.6
Проценты по Вкладу выплачиваются ежегодно или по истечении срока - годовой капитализацией.
1.7
При внесении Вкладов в размере 3 млн. драмов РА и более, либо достижения этой суммы в результате пополнений, к процентным ставкам прибавляется
годовая ставка (+) 0,5% (начисление более высокого процента в случае накопления автоматически производится со следующего дня, после достижения предела,
установленного настоящим пунктом).
1.8
Максимальный размер Вклада устанавливается в размере 50 млн. драмов РА.
1.9
Вклад (вместе с соответствующим процентным доходом) возвращается в последний день срока, установленного договором, посредством перевода суммы
Вклада на банковский и карточный счет Вкладчика в Банке (если иного распоряжения Вкладчика не имеется).
1.10
Договор Вклада может многократно продлеваться на действующих на данный момент условиях по данному Вкладу до достижения третьим лицом
(ребенком) совершеннолетия.
1.11
Оформление Вклада осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность Вкладчика и третьего лица (ребенка).
1.12
В случае невостребования Вклада в предусмотренный Договором Банковского влада срок, Вклад пролонгируется на тот же срок и в той же валюте, на
условиях, действующих на момент пролонгации в Банке для данного вида вклада, а годовая процентная ставка устанавливается в размере действующей на момент
пролонгации установленной Банком годовой процентной ставки для данного вида вклада. В случае, если условиями соответствующего вида вклада предусмотрено
иное, за основание принимаются данные условия. При этом, в случае прекращения Банком приема данного вида срочного Вклада, Договор переоформляется в той
же валюте на условиях, действующих на тот момент в Банке для банковского (до востребования) счета. В этом случае Банк предоставляет Клиенту
информационную брошюру по вкладу по выбранному методу коммуникации, указанному в договоре вклада, за пятнадцать календарных дней до даты истечения
срока действия вклада.
1.13
В течение действия договора Банк вправе в одностороннем порядке изменить предусмотренное договором условие автоматического пролонгирования,
известив об этом Вкладчика за один месяц до окончания пролонгированного срока.
2. Информация о процентных ставках
2.1
"Простая (номинальная) годовая процентная ставка" – процентная ставка в годовом разрезе, установленная по договору вклада, на основании
которой банк начисляет суммы по процентам, подлежащие выплате клиенту.
2.2
Размер простой годовой процентной ставки по вкладу:
Минимальный первоначальный взнос/Срок

Плавающая ставка (1-15 лет)

Драм РА от 30 000
Ставка рефинансирования ЦБ РА + 0.25%
2.3
Пример расчета процентов, выплачиваемых по договору вклада: если годовая ставка рефинансирования, установленная ЦБ РА, равна 6.00%, то годовая
процентная ставка по вкладу в драмах РА равна 6.25%. Клиент за год получит:
(100 000 драмов РА) * 6.25% = 6.250 драмов РА за 365 дней.
2.4
При исчислении “Простой (номинальной) годовой процентной ставки за основание принимается количество фактических дней в году.
2.5
Годовые процентные доходы по вкладу (APY):
"APY-Эй-Пи-Уай" (далее APY) – годовые процентные доходы, исчисленные по вкладу данного вида. APY показывает, сколько составит годовая доходность
вклада при уплате клиентом связанных со вкладом обязательных платежей и в результате добавления сумм, полученных по процентам, к основной сумме
(капитализации).
Пример исчисления процентов, выплачиваемых по процентной ставке годовой процентной доходности (APY).
Первоначальный взнос/Срок
Плавающая ставка (1-15 лет)
6.23%

От 30 000 драмов РА

(100 000 драмов РА) * 6.23 % = 6 230 драмов РА за 365 дней.
Банк выплачивает Вкладчику проценты по вкладу в установленном договором размере.
Вклад может быть возвращен досрочно. В случае досрочного требования вкладчиком вклада:
- Если фактическое количество дней хранения вклада меньше 365 дней (включительно), то Банк производит перерасчет процентов по годовой процентной
ставке, установленной на данный момент для банковского счета.
- Если фактическое количество дней хранения вклада больше 365 дней, то Банк производит расчет процентов по процентной ставе, установленной
договором.
2.8
В случае изменения процентной ставки рефинансирования Центрального банка РА в течение срока действия вклада "Детство", в последний рабочий день
декабря каждого года годовая процентная ставка Вклада автоматически устанавливается: на уровне новой процентной ставки рефинансирования ЦБ РА.
2.9
Банк обязуется в надлежащей письменной форме уведомлять Вкладчика об изменении процентной ставки.
2.10 Денежные средства от третьих лиц зачисляются на имя вкладчикаи на счет Вклада с указанием необходимых данных о счете вкладчика, если договором
банковского вклада не предусмотрено иное. При этом подразумевается, что, предоставляя этим лицам необходимые данные о счете своего вклада, вкладчик
согласился получать от них денежные средства.
3. Информация о тарифах и неустойках
3.1. Выписка со счета:
2.6
2.7

Предоставление выписки по банковскому счету 1
за текущий или предыдущий месяц
сроком давности от 2-х до 12-и месяцев
сроком давности более 1-ого года
Предоставление копий платежных документов1
1/2

Бесплатно
1900
3900

Для документов, хранящихся в бумажной форме2
сроком давности до 1-ого года
сроком давности более 1-ого года
Для документов, хранящихся в электронной форме2
Предоставление справок по стандартной в Банке форме1

1900

Предоставление справок по нестандартной в Банке форме 1
1
2

2900
4900

на армянском языке

2900

на русском языке

3900
5900

Включая НДС
Для каждой фромы

3.2. В ходе открытия, ведения и закрытия счета Вклада неустойки не применяются.
3.3. При не сохранении минимального остатка на счете Вклада неустойки не применяются.
3.4. При заключении с Банком соглашения o предоставлении и обслуживании основных условий банковских услуг пакета “Привилегия”, годовая процентная
ставка Вклада устанавливается +0,20 % процентной ставки депозита “Детство” (при наличии, в соответствии с махимальной суммой).
3.5. В течение действия Вклада Банком Вкладчику предоставляется пластиковая карта платежной системы VISA Int./Mastercard по следующим тарифам:
 месячная плата за обслуживание карты - 0 драмов РА за весь период Вклада (-ов) в Банке (включая также продление Вклада (-ов));
 в случае истечения срока действия Вклада (-ов) Вкладчика в Банке и его невозврата, а также начиная со следующего месяца за датой досрочного
прекращения Вкладчиком депозитного договора, в отношении карты применяется месячная плата за обслуживание, согласно действующим тарифам;
 все остальные тарифы за выпуск и обслуживание карты устанавливаются согласно действующим в Банке стандартным тарифам. :
3.6. Вид карты определяется в зависимости от суммы Вклада:
 Visa Classic/ Mastercard Standard – в случае внесения/наличия Вклада на общую сумму с до 7.000.000 драмов РА;
 Visa Gold/ Mastercard Gold– в случае внесения/наличия Вклада на общую сумму 7.000.001 драмов РА более.
3.7. Вкладчик, оформляющий/оформивший в ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” 1 и более Вкладов в конкретный момент времени может иметь не более 1
пластиковой карты, удовлетворяющей условиям пункта 3.6.
3.8. Пластиковая карта может быть предоставлена Вкладчику как в момент оформления вклада (-ов), так и в течение всего периода действия вклада (-ов) в
Банке.
3.9. В результате оформления Вкладчиком 2-го и каждого последующего вклада и в случае удовлетворения общей суммы действующих в ЗАО "Банк ВТБ
(Армения)” вкладов Вкладчика условиям пункта 3.6, Вкладчику может быть предоставлена пластиковая карта более высокого класса с условием обязательного
закрытия карты низкого класса.
4. Порядок разрешения споров
Возникающие в ходе действия споры и разногласия разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, спор разрешается
в установленном законодательством РА порядке.
Клиент имеет возможность представить свои жалобы и требования к Банку Примирителю финансовой системы.
Сообщаем, что Банк заключил соглашение об отказе от права на обжалование решений Примирителя финансовой системы по тем требованиям, общий размер
которых не превышает 250 000 (двести пятьдесят тысяч) драмов РА или в эквиваленте валюты, и общая сумма сделки не превышает 500 000 (пятьсот тысяч)
драмов РА или в эквиваленте валюты.
Обявление. Права владельца счета на распоряжение им и имеющимся на нем денежными средствами по решению суда могут быть ограничены органами
принудительного исполнения судебных актов или налоговыми органами на основании представленного иска.
Обявление. Взыскание денежных средств со счета без распоряжения владельца счета может быть осуществлено по решению суда органами принудительного
исполнения судебных актов или налоговыми органами на основании представленного иска. Банк принимает необходимые меры по уведомлению Клиента об
обязательстве Банка в течение трех банковских дней информировать Клиента о получении судебного решения, постановления, принятых в предусмотренном
Гражданско-процессуальным кодексом порядке, и предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну (письменно, устно или электронным способом).
5. Сумма банковского счета гарантирована Фондом, гарантирующим возмещение Вкладов в соответствии с законом РА "О гарантировании возмещения
вкладов физических лиц".
Лимиты гарантируемых вкладов:
Валютная структура
вклада

Если в том же банке
имеете только
драмовый вклад

Если в том же банке
имеете только
инвалютный вклад

Если в том же банке имеете и драмовый, и инвалютный вклады
Если драмовый вклад меньше 5 миллионов драмов РА

10 миллионов
драмов РА

5 миллионов
драмов РА

10 миллионов
драмов РА

5 миллионов драмов РА (драмовый вклад гарантируется
полностью и инвалютный вклад – в размере разницы между 5
миллионами драмов РА и подлежащим возмещению драмовым
вкладом)

Если
драмовый
вклад
больше 5 миллионов драмов
РА
10 миллионов драмов РА
(гарантируется
только
драмовый вклад)

*Все драмовые вклады, находящиеся в одном банке, считаются одним драмовым; все вклады в иностранной валюте считаются одним инвалютным вкладом. Совместный вклад
считается отдельным вкладом в долях, обусловленных договором.

6. Согласно закону РА "О подоходном налоге", Банк при выплате клиенту начисленных процентов выступает в роли налогового агента владельца счета,
взыскивает подоходный налог в размере 10% от процентных сумм (дохода) и перечисляет его в госбюджет.
С полными данными об услуге можете познакомиться на сайте www.vtb.am, а также позвонив в единую справочную службу по телефону 87 87.
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