Условия и тарифы открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц
Тариф (Драм РА)

Наименование услуги
1 Открытие и обслуживание банковского счета
1.1 Открытие
Банковского счета
Банковского счета для вклада
Специального банковского счета (Соцсчет) (AMD)

Бесплатно

Банковского счета
Банковского счета для вклада
Специального банковского счета (Соцсчет) (AMD)

Бесплатно

Банковского счета
Банковского счета для вклада
Специального банковского счета (Соцсчет) (AMD)

Не применяется

Банковского счета
Банковского счета для вклада
Специального банковского счета (Соцсчет) (AMD)

Бесплатно

1.2 Годовое обслуживание
1,900

1.3 Минимальный остаток

1.4 Закрытие

2 Операции с наличностью1
2.1. Внесение наличных средств на счет
Бесплатно

AMD/USD

По комиссии, установленной Банком на момент сделки max 0.6%

EUR

По комиссии, установленной Банком на момент сделки max 1%
Бесплатно

RUB
на Соцсчет (AMD)
2.2 Предоставление наличных средств, внесенных наличным образом
AMD/USD/EUR/RUB
Со Соцсчета (AMD)

Бесплатно

2.3 Предоставление наличных средств, внесенных безналичным образом
AMD
USD/EUR/RUB

0.69%
По комиссии, установленной Банком на момент сделки max 0.4%

3 Переводы
3.1. Зачисление перевода на банковский счет
AMD/USD/EUR/RUB
на Соцсчет (AMD)

Бесплатно

3.2. Переводы с банковского счета
Внутрибанковские переводы (AMD/USD/EUR/RUB)
Межбанковские переводы на территории РА (AMD)
Межбанковские переводы в инвалюте (SWIFT)
Система BEN (USD/EUR)
Система OUR (USD/EUR/RUB)
Система OUR (USD/EUR/RUB)
при переводах на счета в ОАО "ВТБ" и ОАО "Сбербанк Россия" в РФ
Другая валюта
Переводы в Иран (USD/EUR)

Бесплатно
0.1% от суммы min 5,000 max 50,000
0.1% от суммы min 10,000 max 50,000
0.1% от суммы min 3,000 max 30,000
0.2% от суммы min 10,000 max 100,000
0.2% от суммы min 16,000 max 102,000
5,0002

Срочные переводы
3.3
4
4.1.
4.2.
4.3.

Бесплатно

Внутрибанковские и межбанковские переводы со Соцсчета в АМД (в том числе по периодическим платежным поручениям)
Исправление неточностей в реквизитах платежного поручения и отзыв переводов
Внутрибанковские переводы
Межбанковские переводы на территории РА (AMD)
Межбанковские переводы в инвалюте (SWIFT)

Бесплатно
1,000
USD
EUR
RUB

25,900
30,900
10,900

USD
EUR
RUB

16,900
27,900
2,900

4.4 Уточнение даты или суммы начисления перевода SWIFT

Бесплатно

4.5 Исправление неточностей в реквизитах платежного поручения по Соцсчетам или отзыв переводов по Соцсчетам
5 Информационные услуги3
5.1 Предоставление выписки по банковскому счету 4
за текущий или предыдущий месяц
сроком давности от 2-х до 12-и месяцев
сроком давности более 1-ого года
Предоставление выписки по Соцсчету

Бесплатно
1,900
3,900
Бесплатно

5.2 Предоставление копий платежных документов 4
5.2.1 Для документов, хранящихся в бумажной форме5
сроком давности до 1-ого года
сроком давности более 1-ого года

2,900
4,900

5.2.2 Для документов, хранящихся в электронной форме5
5.3 Предоставление справок по стандартной в Банке форме4

1,900
на армянском языке
на русском и английском языках

2,900
3,900

Предоставление справок по Соцсчетам с целью предоставления в рамках обслуживания социального пакета (справки об открытии
счета, об обязательствах в рамках социального пакета и иные справки, предусмотренные внутренним документом, регулирующим
процесс открытия и обслуживания соцсчетов)

Бесплатно

4

5.4 Предоставление справок по нестандартной в Банке форме
Предоставление справок в рамках процесса предоставления компенсаций по вкладам, внесенных в Республиканский банк АрмССР
5.5 Сбербанка СССР4

5,900

5.6 Предоставление копии SWIFT сообщения 4

1,900

1,900

5.7 Оформление доверенностей внутри Банка4
в филиалах г. Ереван
в филиалах регионов
оформление доверенностей по Соцсчету

4,900
2,900
Не предусмотрено

6 Дополнительные услуги
6.1 Размер годовой процентной ставки, применяемой к ежедневному остатку счета

0.01%

6.2 Предоставление банковской книжки (а также при ее утери или обновлении) 4
7 Периодическое платежное поручение
7.1 Оформление периодического платежного поручения с банковского счета
Примечание
1Обналичивание со счетов инвалюты (кроме USD/EUR/RUB) возможно осуществлять исключительно с согласия Казначейства Банка, по комиссии ,установленной для данной сделки.
2
Дополнительно к тарифам переводов
3
При заказе онлайн справок и выписок согласно пунктам 5.1 и 5.3 на официальном сайте Банка, к тарифам, указанным в пунктах 5.1 и 5.3 прибавляется 1000 драмов РА”
4
Включая НДС
5
Для каждой фромы

300
Бесплатно

Тарифы обслуживания физических лиц по иным услугам
Тариф (Драм РА)

Наименование услуги
Платежи в иные банки, государственные и местные бюджеты РА без открытия банковского счета (включая платежи налога за движимое и
1.1
недвижимое имущество)1
2
1.2 Внутрибанковские/межфилиальные переводы без открытия банковского счета
AMD

0.1% min 290 max 5,900
0.8% min 500

USD/EUR/RUB

0.8% min 2 USD/EUR, 100RUB

AMD
USD/EUR/RUB

0.69%
0.5%
Бесплатно
0.5% от суммы

1.3 Предоставление наличности без открытия счета

1.4. Принятие монет до 50,000AMD
1.5. Принятие монет более 50,001AMD
1.6. Принятие и обмен ветхих купюр
AMD
USD/EUR/RUB
Примечания
1
За исключением платежей налога на имущество, в рамках "Условий и тарифов предоставления талонов техничесого осмотра транспортных средств необщего пользования".

2

Бесплатно
3%

В случае возврата денежного перевода со стороны клиента:
- если возврат денежного перевода осуществляется в течения дня отправки перевода и именно со стороны филиала, отправившего перевод, то уплаченная клиентом комиссия подлежит полному возврату;
- если возврат денежного перевода осуществляется в течения дня отправки перевода со стороны иного филиала (не со стороны филиала, отправившего перевод), то клиенту возвращается комиссия, уменьшенная в размере дохода филиала, осуществившего перевод;
- если возврат денежного перевода осуществляется в течение следующих дней отправки перевода, то уплаченная клиентом комиссия не подлежит возврату.

