
Тарифы на обслуживание юридических лиц      

  Резидент Не резидент 
1. Вид банковской операции     
1.1.   За обслуживание private banking /единоразово за каждый счет/ 

бесплатно 300,000   

1.2.   Открытие и обслуживание счета  бесплатно бесплатно 
1.3.   Плата за ежегодное обслуживание счетов /за каждый счет/ бесплатно бесплатно 
1.4.   Неснижаемый остаток  по клиентскому коду 2,000,000 AMD  

4,000 USD  
4,000 EUR или 

среднемесячный 
остаток 

5.000.000 

4,000,000 AMD 
или  9,000 USD 
или 9,000 EUR 

1.5.Предоставление информации и справок о счете на армянском, русском и  
английском языках бесплатно бесплатно 

1.6. Подготовка и предоставление компаниям ответов на аудиторские 
запросы   бесплатно бесплатно 

1.7. Предоставление выписок по счетам (включая НДС), бесплатно бесплатно 
1.7.1.  По каждой операции бесплатно бесплатно 
1.7.2.  По каждой операции (повторно начиная с 2014г.) бесплатно бесплатно 
1.7.3.  по каждой операции по факсу или электронной почте бесплатно бесплатно 
1.7.4.  по электронной почте (ежемесячно) (автоматически)  бесплатно бесплатно 
1.8.  Предоставление дубликатов письменных справок и информации, 
выписок и  
платежных документов, Swift сообщений 

бесплатно бесплатно 

1.8.1  для отдельной справки или документа бесплатно бесплатно 
1.8.2.   для папки (документы за определенный период) бесплатно бесплатно 
1.9.  Предоставление финансовых и инвестиционных консалтинговых услуг 
/включая НДС/ 100,000   100,000   

1.10.  Установка, обучение и обслуживание системы «Банк-Клиент» /два 
ключа для директора и бухгалтера, для двойного подтверждения/ бесплатно бесплатно 

1.10.1.  Предоставление нового или дополнительного ключа безопасности 
(secret key), в случае утери или повреждения прежнего ключа 10,000   20,000   

1.11.  Закрытие счета  бесплатно бесплатно 
1.12.  Годовая процентная ставка, рассчитываемая на  остаток банковских 
счетов резидентов и нерезидентов юридических лиц и частных 
предпринимателей     

AMD 3% 2% 
- USD, EUR и прочая валюта 1% 0,5% 
 2.    Операции по перечислению денежных средств     
2.1. Между клиентами Банка в любой валюте (внутрибанковский перевод) 

бесплатно бесплатно 



 

2.2.  С банковского счета клиента в пользу клиентов других Банков в драмах 
РА  (межбанковский перевод)  бесплатно 

0.125% min 
5,000 max 
100.000  

2.3. Переводы в инвалюте в RUB, USD,  EUR, GBP, CHF /за два банковских 
дня//OUR/ 

0.1 % min 7,000 
max 60,000 

0.1 % min 30,000 
max 5,000,000 

2.4. Быстрые переводы  в инвалюте в RUB, USD,  EUR, GBP, CHF/ за один 
банковский день/ /OUR/ 

0.125 % min 
30,000 max 

100,000 

0.125 % min 
70,000 max 
5,000,000 

2.5.  Изменение условий или отмена перевода согласно письменному 
заявлению клиента     

AMD бесплатно 50,000 
RUB, USD, EUR 30,000 100,000 
2.6.  Возврат невыясненных средств Расходы банка 

корреспондента 
+30,000 

Расходы банка 
корреспондента 

+100,000 
 3. Другие банковские услуги     
 3.1. Обмен валюты По договору По договору 
3.2.  По требованию клиента, подготовка платежного  поручения о переводе 
со счета (включая НДС)     

3.2.1.  драмы РА бесплатно 5,000 
3.2.2.  другая валюта бесплатно 20,000 
3.3. Предоставление выписок по счетам за пределами РА по почте 30,000   30,000   
3.4. Предоставление чековых книжек 3,000   10,000   
3.5. Предоставление  карты VISA Infinite  или Gold учредителю или 
директору бесплатно бесплатно 

4.  Операции с наличностью     
 4.1. Предоставление со счета наличных, внесенных наличными (в любой 
валюте) бесплатно бесплатно 

 4.2. По межбанковским переводам                                        AMD - 0.3% - 
 др. валюта - 

0.5%  
1% 

 4.3. Внесение наличных на счет     
 AMD, USD бесплатно бесплатно 
 другая валюта бесплатно бесплатно 
*Все виды комиссий Банком взимаются в драмах РА по установленному на данный день курсу ЦБ РА. 

** Установленные тарифы действуют также для клиентов, которые пользуются системой “Интернет Банк-Kлиент”. 

***  Банк вправе в одностороннем порядке закрыть банковский счет клиента, если клиент не обеспечил 
установленных тарифами банка выплат, неснижаемого остатка и/или не осуществлял сделок более одного года. 

**** Взаимосвязанные между собой лица с единым бенефициаром  рассматриваются в качестве одного клиента 


