
Тарифы обслуживания корпоративных клиентов Филиала «Privé» 

Наименование услуги Тарифы 

1. Минимальные требования для обслуживания в филиале «Privé»  

1.1. При наличии среднесуточного остатка  на счете клиента  эквивалентную как 

минимум 50 000 000 драмов РА в течение 1 календарного квартала 

Бесплатно 

1.2. При наличии оборота по счетам клиента на сумму, эквивалентную как 

минимум 100 000 000 драмов РА в течение 1 календарного квартала 

Бесплатно 

1.3. Если не соблюдается условие пункта 1.1 или 1.2 150 000 драмов РА 

2.  VISA Business  дебетовая карта / Драмы РА,  доллары  США, Евро / 

2.1. Комиссия за годовое обслуживание 10 000 драмов РА 
2.2. Комиссия за выпуск  дополнительной Банковской карты /макс 2 шт./ Անվճար10 000 драмов РА 
2.3. Срок карты  3 տարի3 года 

2.4. Комиссия за выпуск  карты Бесплатно 

2.5. Комиссия за перевыпуск основной/ дополнительной Банковской карты 10.000 драмов РА 
2.6. Размер ставки начисляемых процентов  на  остатки  0% 

2.7. Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН ЮниБанка   0% 

2.8. Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН сторонних банков / 

кроме ВТБ (Армения), HSBC Банк Армения, Армбизнесбанк /   1% 

2.9.  Выдача наличных денежных средств в банкоматах/ПВН других банков   1.3% 

2.10. Предоставление  выписки  или ее отправка по электронной почте Бесплатно 

2.11. Постановка карты в международный СТОП – ЛИСТ ( на  7 дней ) 10.000 драмов РА 
2.12. Возврат карты до истечения срока действия Бесплатно 

2.13. Безналичные  операции  с  использованием карты Бесплатно 

2.14. Дневной лимит снятия наличных средств 10,000,000 драмов РА 

2.15. Переводы  с карты на карту через банкоматы 0.5% 

2.16. Максимальное количество операций по снятию наличных средств в течение дня 15 шт 
2.17. Срочный выпуск карты зарубежом 125,000 драмов РА 

2.18. SMS-оповещение Бесплатно 

3. Открытие и обслуживание счета 

3.1. Открытие счета Бесплатно 

3.2 Плата за ежегодное обслуживание счетов Бесплатно 

3.3. Предоставление выписок по счетам Бесплатно 
3.4. Предоставление информации и справок о счете на 

армянском, русском и английском языках  
Бесплатно 

3.5. Предоставление дубликатов письменных справок и информации, выписок и 

платежных документов, Swift сообщений 
Бесплатно 

4. Swift и Внутрибанковские переводы 

Банк принимает и выполняет платежные поручения, представленные в бумажной или электронной форме в соответствии с приведенным ниже графиком при 
фактическом наличии соответствующей суммы средств на Счете клиента, и необходимых подтверждающих документов: 

Принятие Перевод Принятие Перевод 

До 15:30 В тот же рабочий день После 15:30 На следующий рабочий день 

4.1. Внутрибанковские переводы в любой валюте Бесплатно 

4.2. Денежные переводы в драмах РА в пользу клиентов других банков Бесплатно 

4.3. Денежные переводы в иностранной валюте в пользу клиентов других банков: 
RUB, USD, EUR, CHF, GBP / в течение 2 банковских дней  / 

0.1% min 7,000 драмов РА max 60,000 драмов РА 

4.4. Денежные переводы в иностранной валюте в пользу клиентов других банков: 
RUB, USD, EUR, CHF, GBP / в течение 1 банковских дней  / 

0.125%   min 30,000 драмов РА max 100,000 драмов РА 
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4.5. Изменение данных или аннулирование платежного поручения по заявлению 

клиента в драмах РА 
Бесплатно 

4.6. Изменение данных или аннулирование платежного поручения по заявлению 
клиента в другой валюте 

30,000 драмов РА 

5. Операции с наличностью 

5.1. Предоставление со счета наличных, внесенных наличными (в любой валюте) Бесплатно 

5.2. Из средств, зачисленных на Счет клиента безналичным способом 0.3%  драмов РА 

0.5% другая валюта 
5.3. Зачисление наличных средств на Счет клиента / в драмах РА / Бесплатно 

5.4. Зачисление наличных средств на Счет клиента /в иных валютах/ По текущему курсу Банка 

5.5. Проверка на подлинность и упаковка наличной валюты                                             0.3% min 1,000  драмов РА  

5.6. Обмен изношенных и поврежденных купюр                                            3% min 1,000 драмов РА  

5.7. Годовая процентная ставка, рассчитываемая на остаток банковских счетов 

резидентов и нерезидентов физических лиц 
0%  

5.8. Предоставление чековой книжки 3,000 драмов РА  

6. Установка, обучение и обслуживание системы «Банк-Клиент» 

6.1. Предоставления одного ключа безопасности  /secret key/ Бесплатно  

6.2. Предоставление нового или дополнительного ключа  безопасности (secretkey), 

в случае утери или повреждения прежнего ключа 

10,000 драмов РА  

7. Депозитарные ящики 

7.1. Маленькие  (110x220x480 мм ) 1-30 дней 10.000 драмов РА  

7.2. Маленькие  (110x220x480 мм) 31-180 дней 20.000 драмов РА  

7.3. Маленькие (110x220x480 мм)  181-365 дней 30.000 драмов РА  

7.4. Большие (200x450x480 мм) 1-30 дней 20.000 драмов РА  

7.5. Большие (200x450x480 мм ) 31-180 дней 30.000 драмов РА  

7.6. Большие (200x450x480 мм ) 181-365 дней 45.000 драмов РА  

  

 

1. Все виды комиссий Банком взимаются в драмах РА по установленному на данный день курсу ЦБ РА. 

2. Установленные тарифы действуют также для клиенто в, которые пользуются  системой «Банк-Kлиент 

3.  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 трех  месяцев 

4. Другие  операции, не включенние в данный список, производятся по действующим тарифам Банка  

5. Комиссия, выраженная в процентах от суммы в иностранной валюте, взимается в драмах РА, по безналичному курсу купли данной валюты, 

установленному банком на день осуществления выплаты 

6. Почтовые и телекоммуникационные расходы банка, связанные с осуществлением банковских операций, а также комиссии третьих банков взимаются 

дополнительно 

7. Комиссия по операциям, облагаемым НДС, указана с учетом НДС 

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

 
 

 

 

 

 

 

 


