
N Maestro AMD USD 

1.     Основные комиссии 

1.1   Предоставление (выпуск) карты 

Выпуск карты приостановлен с 

12.07.2018. Следующие условия 

действуют для платежных карт 

Maestro, выпущенных до 

12.07.2018. 

1.2   Комиссия за обслуживание карты*  
200 драм РА 

ежемесячно 

200 драм РА 

ежемесячно 

1.3   Минимальный остаток на карточном счете 0  драм РА 0  драм РА 

1.4   
Комиссия за обслуживание дополнительной 

карты (прилагаемой к основной) 

100 драм РА 

ежемесячно 

100 драм РА 

ежемесячно 

1.5   Комиссия за обналичивание   

 -       В банкоматах Банка и банка ACBA 0.2% 0.2% 
 -       в точках банка по обналичиванию 1% 1% 

 
-      в точках обналичивания и 

банкоматах иных банков – участников 

системы «Арка» 

1% 1% 

 -        в банкоматах иных банков 
1% min 

1500  драм РА 

1% min 

1500  драм РА 

 

-     при получении наличности в кассах 

банка без наличия платежной карты (не 

применимо при закрытии карточного 

счета и карты) 

Согласно условиям транзакций по 

наличным денежным средствам, 

установленным для физических лиц 

1.6   
Комиссия за внесение денежных средств на 

карточный счет 
  

 

-       внесение наличных денежных 

средств на карточный счет через кассу 

банка до 100,000 драм РА (или 

эквивалентной сумме в иностранной 

валюте) 

0.5% min 100 

драм РА 

0.5% min 100 

драм РА 

 

-        внесение наличных денежных 

средств на карточный счет через кассу 

банка от 100,000 драм РА (или 

эквивалентной сумме в иностранной 

валюте) 

Бесплатно Бесплатно 

 -       пополнение карточного счета 

посредством безналичного перевода 
Бесплатно Бесплатно 

1.7   

Годовой простой (номинальный) процент, 

начисляемый на дневной остаток денежных 

средств  на карте** 

  

 
-   На конец дня остаток превышает или 

равен 1,000,000 драм РА или 2000 

долларам США 

2% 1% 



 
-      На конец дня остаток меньше 

1,000,000 драм РА или 2000 долларов 

США 

0% 0% 

1.8   
Комиссия за безналичную оплату товаров и 

услуг 
0% 0% 

2.    Потеря, повторный выпуск и закрытие 

2.1            Блокировка карты в системе авторизации банка 0 0 

2.2           
Блокировка карты в системе авторизации банка 

и внесение в Stop-list 

15000 драм на 2 

недели  

15000 драм на 2 

недели  

2.3           Перевыпуск по заявлению клиента 1000 драм РА 1000 драм РА 

2.4           
Срочное предоставление наличности при утере 

карты за рубежом 

Услуга 

недоступна 

Услуга 

недоступна 

2.5           Срочный перевыпуск карты за рубежом 
Услуга 

недоступна 

Услуга 

недоступна 

2.6           

Разблокировка в системе авторизации 

вследствие введения неверного PINкода и 

блокировки карты 

1000 драм РА 1000 драм РА 

2.7           Закрытие карточного счета и карты Бесплатно Бесплатно 

3.    Штрафы и пени 

3.1           Пени за перерасход по карточному счету 48% годовых 48% годовых 

4.    Переводы 

4.1            Перевод с карты на карту банка 0.30% 0.30% 

4.2           
Перевод с карты на карту иных банков-

партнеров системы «Арка» 
0.50% 0.50% 

7.    Условия предоставления 

7.1            

Основная платежная карта предоставляется каждому совершеннолетнему 

физическому лицу, который предоставляет подлинные документы, необходимые для 

получения дебетовой (расчетной) карты. 

7.2           

Представленная в данном тарифном пакете платежная карта может быть 

предоставлена в качестве дополнительной держателю международной классической 

карты или премиум дебетовой (расчетной) карты, удовлетворяющему требованиям 

банка по предоставлению дебетовой (расчетной) карты. Владельцем дополнительной 

карты может быть любое физическое лицо, вне зависимости от гражданства и 

возраста, в том числе, и сам владелец основной карты. 

7.3           
Платежная карта предоставляется физическим лицам, имеющим прописку на 

территории РА , электронную почту и номер мобильной связи. 

7.4           

Платежная карта предоставляется сроком на 2 года, повторный выпуск платежной 

карты осуществляется в случаях, указанных в правилах банка по повторному 

выпуску карты. 

7.5           Счет платежной карты открывается в одной из валют, указанных в тарифах. 

7.6           
В одной и той же валюте может быть выпущена лишь одна платежная карта данного 

типа. 



 

7.7           

Платежная карта предоставляется в течение 5 рабочих дней после предоставления 

всех необходимых документов и активируется в соответствии с правилами 

предоставления платежных карт. 

* При предоставлении необходимых документов для получения дебетовой (платежной) карты и при 

наличии срочного депозита в банке суммой не менее 100,000 драм/200 долларов США/200 евро, 

комиссия за обслуживание карты не взимается. В случаях приостановления, или расторжения 

договора по депозиту, или уменьшения указанной в данном пункте суммы, банк оставляет за собой 

право применить комиссию, указанную в данном тарифном пакете. 

** Согласно законодательству РА клиентам банка не предоставляются документы и информация с 

истекшим сроком хранения. 


