
Тарифный пакет Visa Individual 

N Visa Individual AMD USD EUR 

1.     Oсновные комиссии 

1.1.          
Предоставление (выпуск) 

карты 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

1.2.          
Комиссия за обслуживание 

карты* 

700 драм 

ежемесячно 

700 драм 

ежемесячно 

700 драм 

ежемесячно 

1.3.         
Минимальный остаток на 

карточном счете 
0 драм РА 0 драм РА 0 драм РА 

1.4.          

Ежегодная комиссия за 

обслуживание 

дополнительной карты 

(прилагаемой к основной) 

500 драм 

ежемесячно 

500 драм 

ежемесячно 

500 драм 

ежемесячно 

1.5.          Комиссия за обналичивание    

 
-         в банкоматах 

Банка и банка ACBA-

Credit Agricole 

0.2% 0.2% 0.2% 

 -        в точках банка 

по обналичиванию 
1% 1% 1% 

 

-         в точках 

обналичивания и 

банкоматах иных 

банков – участников 

системы «Арка» 

1% 1% 1% 

 

-         в банкоматах 

иных банков и в 

точках банка по 

обналичиванию 

1% min 1500 

драм РА 

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.         

Комиссии 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 

0.5% min 100 драм 

РА 
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-        Внесение 

наличных денежных 

средств на карточный 

счет через кассу банка 

от 100,000 драм РА 

(или эквивалентной 

сумме в иностранной 

валюте) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

 

-         Пополнение 

карточного счета 

посредством 

безналичного 

перевода 

Бесплатно 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, 2000 евро 

или 2000 долларам 

США 

3% 2% 2% 

 

-        На конец дня 

остаток меньше 

1,000,000 драм РА, 

2000 евро или 2000 

долларов США 

0% 0% 0% 

1.8.         
Комиссия за безналичную 

оплату товаров и услуг 
0% 0% 0% 

2.    Потеря, повторный выпуск и закрытие 

2.1.          
Блокировка карты в системе 

авторизации банка 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2.2.         

Блокировка карты в системе 

авторизации банка и 

внесение в Stop-list 

15000 драм 

за 2 недели 
15000 за 2 недели 15000 за 2 недели 

2.3.         
Перевыпуск по заявлению 

клиента 
5000 драм РА 5000 драм РА 5000 драм РА 

2.4.         

Срочное предоставление 

наличности при утере карты 

за рубежом 

Услуга 

недоступна 
Услуга недоступна Услуга недоступна 

2.5.         
Срочный перевыпуск выпуск 

карты за рубежом 

Услуга 

недоступна 
Услуга недоступна Услуга недоступна 
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2.6.         

Разблокировка в системе 

авторизации вследствие 

введения неверного PINкода 

и блокировки карты 

1000 драм РА 1000 драм РА 1000 драм РА 

2.7.         
Закрытие карточного счета и 

карты 
Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

3.   Штрафы и пени 

3.1.         
Пени за перерасход по 

карточному счету 

Ежедневно 

0.30% 
Ежедневно 0.30% Ежедневно 0.30% 

4.    Переводы 

4.1.          
Перевод с карты на карту 

банка 
0.30% 0.30% 0.30% 

4.2.         

Перевод с карты на карту 

иных банков-партнеров 

системы «Арка» 

0.50% 0.50% 0.50% 

4.3.         Перевод с карточного счета 
Согласно тарифам и условиям банка по платежам и 

банковским переводам 

* 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. 

** Клиентам банка не предоставляются документы и информация с истекшим сроком 

хранения, согласно законодательству РА  


