
 

 

 Решение Правления N  01/063-393 Լ от 19.08.2022г. 

 

П/н 
 Mastercard Debit  для лиц, не 

являющихся резидентами РА 
AMD USD EUR 

1. Основные комиссии 

1.1   Предоставление (выпуск) карты**** 15000 драм РА 

1.2 
Предоставление прилагаемой 

(выпуск) карты**** 
15000 драм РА 

1.3 Плата за обслуживание карты 
400 драм РА 

ежемесячно 

400 драм РА 

ежемесячно 

400 драм РА 

ежемесячно 

1.4 
Плата за обслуживание 

дополнительной карты 

200 драм РА 

ежемесячно  

200 драм РА 

ежемесячно  

200 драм РА 

ежемесячно  

1.5 
Комиссии за операции по 

обналичиванию средств 
   

1.5.1 

 в банкоматах Банка и АКБА 

Банка по карте 0.5% 0.5% 0.5% 

1.5.2 

 в банкоматах Банка и АКБА 

Банка по оцифрованой карте 
1,5% min 1500 

драм РА 
1,5% min 1500 драм РА 

1,5% min 

1500 драм 

РА 

1.5.3 

 в пунктах обналичивания 

Банка 1,0% 

1.5.4 

 в банкоматах иных банков – 

участников системы «Арка» по 

карте 
1,0% 1,0% 1,0% 

1.5.5 

 в банкоматах иных банков – 

участников системы «Арка» и 

всех других банков по 

цифровой карте 

1,5% min 1500 

драм РА 
1,5% min 1500 драм РА 

1,5% min 

1500 драм 

РА 

1.5.6 

 в пунктах обналичивания иных 

банков 
1,5% min 1500 

драм РА 
1,5% min 1500 драм РА 

1,5% min 

1500 драм 

РА 

1.5.7 

 в банкоматах иных банков по 

карте 
1,5% min 1500 

драм РА 
1,5% min 1500 драм РА 

1,5% min 

1500 драм 

РА 



 

 

1.5.8 

 при получении наличности в 

кассах Банка без платежной 

карты (не применяется в 

случае закрытия карты и 

карточного счета) 

Согласно условиям операций с наличностью для 

физических лиц 

1.5.9 

 в случае закрытия карты и 

карточного счета бесплатно бесплатно бесплатно 

1.6 
Комиссии за внесение денежных 

средств на карточный счет** 
   

 

 внесение наличных денежных 

средств на карточный счет 

через кассу банка до 200000 

драм РА (или эквивалент в 

иностранной валюте)* 

0.5% min 100 драм 

РА 
0.5% min 100 драм РА 

0.5% min 100 

драм РА 

 

 внесение наличных денежных 

средств на карточный счет 

через кассу банка свыше 

200000 драм РА (или 

эквивалент в иностранной 

валюты) 

бесплатно бесплатно бесплатно 

 
 пополнение карточного счета 

безналичным переводом бесплатно бесплатно бесплатно 

 

 пополнение карточного счета 

через банкоматы банков-

участников системы 

«АрКа» (Cash-in) 

1% 1% 1% 

 

 пополнение карточного счета 

через банкоматы банков, не 

являющихся участниками 

системы «АрКа» (Cash-in) 

1,5% 1,5% 1,5% 

1.7 

Годовой простой (номинальный) 

процент, начисляемый на дневной 

остаток денежных средств на карте** 

 

   



 

 

 

 на конец дня остаток больше 

или равен 5,000,000 драм РА 

или 10000 USD/EUR 
2% 0.5% 0.1% 

 

 на конец дня остаток меньше 

5,000,000 драм РА или 10000 

USD/EUR 
0% 0% 0% 

1.8 

Комиссия за безналичную оплату 

товаров и услуг через платежные 

терминалы 

0% 0% 0% 

1.9 
Возврат средств клиенту от 

безналичной транзакции (Cash-back) 

 

- 

2. Утеря, перевыпуск и закрытие карты 

2. 1 Блокировка карты в системе 

авторизации банка 
0 0 0 

2. 2 
Блокировка карты в системе 

авторизации банка и внесение в Stop-

list 

15000 драм РА за 2 

недели 

15000 драм РА за 2 

недели 

15000 драм 

РА за 2 

недели 

2. 3 Перевыпуск карты по заявлению 

клиента 
2000 драм РА   2000 драм РА   

2000 драм 

РА   

2. 4 
Разблокировка в системе авторизации 

из-за введения неверного PIN-кода и 

блокировки карты 

1000 драм РА 1000 драм РА 
1000 драм 

РА 

2. 5 
Закрытие карточного счета и карты бесплатно бесплатно бесплатно 

3. Штрафы и пени 

3.  Пеня за перерасход по карточному 

счету 
48% годовых 48% годовых 48% годовых 

4. Переводы 

4. 1 
Перевод с карты на карту банка 0.30% 0.30% 0.30% 

4. 2 Перевод с карты на карту других 

банков-участников системы «АрКа» 
0.50% 0.50% 0.50% 

4. 3 
Перевод с карты на карту других 

банков, не являющихся участниками 

системы «АрКа» 

2% min 500 драм 

РА 
2% min 500 драм РА 

2% min 500 

драм РА 

4. 4 
Переводы с карточного счета 

Согласно тарифам и условиям банка для платежей и 

банковских переводов физических лиц (при 



 

 

внутрибанковских и межбанковских  переводах на 

территории РА, при закрытии платежной карты и 

карточного счета – бесплатно) 

5. Прочие комиссии 

5. 1 
Предоставление платежного кольца Услуга недоступна 

5. 2 
Участие в дисконтном клубе банка бесплатно бесплатно бесплатно 

5. 3 Предоставление и перевыпуск карты 

Priority Pass 

услуга 

недоступна 

услуга 

недоступна 

услуга 

недоступна 

5. 4 Доступ в залы, принадлежащие сети 

Priority Pass 

услуга 

недоступна 

услуга 

недоступна 

услуга 

недоступна 

5. 5 

Отправка SMS сообщений об 

авторизациях, получении 

одноразового PIN-кода и получении 

секретного кода для онлайн операций 

15 драм РА 15 драм РА 15 драм РА 

5. 6 Предоставление выписки и 

справки*** 

Согласно тарифам и условиям открытия и 

обслуживания банковских счетов физических лиц  

6. Лимиты авторизации 

6. 1 
Дневной лимит обналичивания 1500000 драм РА 3000 долларов США 3000 евро   

6. 2 Дневное количество операций по 

обналичиванию 
5 5 5 

6. 3 Дневной лимит безналичных 

операций 
3000000 драм РА  6000 долларов США 5500 евро   

6. 4 Дневное количество безналичных 

операций 
30 30 30 

6. 5 Дневной лимит операций с карты на 

карту, выпущенную в ЗАО «АрКа» 
2500000 драм РА  5000 долларов США 4000 евро   

6. 6 Дневное количество операций с карты 

на карту, выпущенную в ЗАО «АрКа» 
5 5 5 

6. 7 Дневной лимит операций с карты на 

карту, не выпущенную в ЗАО «АрКа» 
1000000 драм РА  2000 долларов США  1700  евро 

6. 8 
Дневное количество операций с карты 

на карту, не выпущенную в ЗАО 

«АрКа» 

3 3 3 

6. 9 Недельный лимит операций с карты 

на карту, выпущенную в ЗАО «АрКа» 
5000000 драм РА  10000  долларов США 9000  евро 



 

 

 

*В случае и в период выхода из строя устройств самообслуживания, принадлежащих Банку, или 

при недоступности услуги пополнения обслуживаемых Банком карточных счетов и карт с этих 

устройств, а также для филиалов Банка (УОК), не оснащенных устройствами самообслуживания, 

данный тариф устанавливается в размере 0 (ноль) драмов РА. 

** Годовая простая (номинальная) процентная ставка – это годовая процентная ставка, на 

основании которой Банк исчисляет проценты, подлежащие уплате клиентом. 

6. 10 
Недельное количество операций с 

карты на карту, выпущенную в ЗАО 

«АрКа» 

10 10 10 

6. 11 
Недельный лимит операций с карты 

на карту, не выпущенную в ЗАО 

«АрКа» 

2500000 драм РА  5000  долларов США 4000  евро 

6. 12 
Недельное количество операций с 

карты на карту, не выпущенную в 

ЗАО «АрКа» 

5 5 5 

6. 13 Месячный лимит операций с карты на 

карту, выпущенную в ЗАО «АрКа» 
7500000 драм РА  15000  долларов США 14000  евро 

6. 14 
Месячное количество операций с 

карты на карту, выпущенную в ЗАО 

«АрКа» 

20 20 20 

6. 15 Месячный лимит операций с карты на 

карту, не выпущенную в ЗАО «АрКа» 
4000000 драм РА 8000  долларов США 7000  евро 

6. 16 
Месячное количество операций с 

карты на карту, не выпущенную в 

ЗАО «АрКа» 

10 10 10 

7. Условия предоставления 

7. 1 
Основная платежная карта предоставляется совершеннолетнему лицу,  не резиденту 

РА,  предоставившему все подлинные документы, необходимые для получения дебетовой 

(расчетной) карты. 

7. 2 Платежная карта предоставляется физическим лицам, имеющим действующую электронную 

почту и мобильный телефонный номер,не являющемуся резидентом РА. 

7. 3 Платежная карта предоставляется сроком на 5 лет, перевыпуск платежной карты на новый 

срок осуществляется согласно Правилам платежных карт. 

7. 4 Счет платежной карты открывается в одной из валют, указанных в тарифах. В каждой из 

представленных валют может быть выпущена только одна платежная карта. 

7. 5 
Платежная карта выпускается в течение 5 рабочих дней после предъявления в Банк всех 

подлинных документов согласно Перечню и активируется согласно Правилам платежных 

карт. 



 

 

Пример: 1000 драм РА * 5% = 50 драм РА на 365 дней. 

Годовая процентная доходность (APY) – это проценты, получаемые клиентом от вклада в 

размере 1000 драм РА за период 365 дней в результате применения годовой простой процентной 

ставки и капитализации процентов и с учетом периодичности платежа. 

Годовая процентная доходность по вкладу – это сумма, полученная в результате расчета 

процентов, выплачиваемых по ставке годовой процентной доходности. 

Порядок расчета годовой процентной доходности определен Положением 8/02 ЦБ РА “Расчет 

годовой процентной доходности банковских вкладов”. 

Банк осуществляет выплату процентов на счет клиента раз в квартал. Причем, при выплате 

клиенту процентов, рассчитанных согласно закону РА “О подоходном налоге”, банк выступает в 

качестве налогового агента вкладчика путем взимания и перечисления в государственный 

бюджет установленного законом подоходного налога из суммы процентов (дохода). 

***Согласно законодательству РА, клиентам банка не предоставляются документы и/или 

сведения с истекшим сроком хранения. 

**** Кроме  этой комиссии устанавливается дополнительная комиссия в размере 50 000 драмов 

РА в случае удаленной идентификации Клиента для открытия счета, без физического посещения 

Банка. В случае предоставления клиенту нескольких карт с удаленной идентификацией в тот же 

день, применяется только один дополнительный платеж. 

 


