
Тарифы за переводы - действует с 07.01.2022г. по 15.04.2022г. 

N Валюта AMD USD EUR RUR 

1.     Транзакции 

1.1 Переводы1, в том числе: 

При посещении банка 

1.1.1     На территории РА 

1.1.1.1 

Внутрибанковские 

(межфилиальные) переводы со 

счета 

0 0 0 0 

1.1.1.2 
Межбанковские переводы со 

счета 
0 0,1% min 3,000 max 20,000 AMD 

1.1.2     Международные переводы 2,3 

1.1.2.1 

Если расходы банка-

корреспондента 

несет Ардшинбанк, то все 

расходы банков-посредников (при 

наличии) взимаются с суммы 

перевода (OUR способ оплаты 

комиссионных)4 

услуга недоступна 
0,1% min 6,000 max 

50,000 AMD 

0,1% min 

7,000 max 

50,000 

AMD 

0,1% min 

4,000 max 

30,000 

AMD 

1.1.2.2 

Если расходы банка-

корреспондента и банков-

посредников взимаются с суммы 

перевода (SHA способ оплаты 

комиссионных)5 

услуга недоступна 0.1%, min 4,000 max 30,000  AMD 
услуга 

недоступна 

1.1.2.3 

Если расходы банка-

корреспондента  и банков-

посредников несет Ардшинбанк, 

переводя получателю полную 

сумму (без уменьшения) 

(GOUR способ оплаты 

комиссионных) 

услуга недоступна 

0.1%, min 6,000 max 

50,000  AMD + 12,000 

AMD 

услуга 

недоступна 

услуга 

недоступна 

Переводы посредством систем Интернет Банкинг или Мобайл Банкинг 

1.2.1     На территории РА 

1.2.1.1 

Внутрибанковские 

(межфилиальные) переводы со 

счета 

0 0 0 0 

1.2.1.2 
Межбанковские переводы со 

счета 
0 0,1% min 2,500 max 20,000 AMD 

услуга 

недоступна 

1.2.2     Международные переводы 2, 3 

1.2.2.1 

Если расходы банка-

корреспондента 

несет Ардшинбанк, то все 

расходы банков-посредников (при 

наличии) взимаются с суммы 

перевода (OUR способ оплаты 

комиссионных )4 

услуга недоступна 
0,09% min 6,000 max 

50,000 AMD 

0,09% min 

7,000 max 

50,000 

AMD 

0,09% min 

3,000 max 

30,000 

AMD 

1.2.2.2 

Если расходы банка-

корреспондента и банков-

посредников взимаются с суммы 

услуга недоступна 0.09%, min 4,000 max 30,000  AMD 
услуга 

недоступна 



Тарифы за переводы - действует с 07.01.2022г. по 15.04.2022г. 

перевода (SHA способ оплаты 

комиссионных)5 

1.2.2.3 

Если расходы банка-

корреспондента  и банков-

посредников несет Ардшинбанк, 

переводя получателю полную 

сумму (без уменьшения) 

(GOUR способ оплаты 

комиссионных) 

услуга недоступна 

0.1%, min 6,000, max 

50,000  AMD + 12,000 

AMD 

услуга 

недоступна 

услуга 

недоступна 

1.3          Платежи, в том числе: 

При посещении банка 

1.3.1 
Коммунальные и иные платежи со 

счета 
0 0 0 0 

1.3.2 
Платежи в государственный 

бюджет со счета 
0 услуга недоступна 

Посредством систем Интернет Банкинг или Мобайл Банкинг 

1.4.1 
Коммунальные и иные платежи со 

счета 
0 0 0 0 

1.4.2 
Платежи в государственный 

бюджет со счета 
0 услуга недоступна 

1.5          Срочные денежные переводы6 

1.5.1 

При посещении банка или 

посредством системы 

Интернет Банкинг 

тариф для этого перевода + 10,000 AMD 

1.6          Изменения данных о переводе, включая отзыв и аннулирование перевода7 

1.6.1 
Внутрибанковские 

(межфилиальные) переводы 
0 0 0 0 

1.6.2 
Межбанковские переводы на 

территории РА 
0 0 0 0 

1.6.3 Переводы за пределы РА и переводы, полученные из-за рубежа: 

1.6.3.1 Согласно заявлению клиента услуга недоступна 25,000 AMD 

1.6.3.2 

На основании запросов от банков-

корреспондентов о полученных 

переводах8 

услуга недоступна 5,000 AMD 

1.7          
Поиск переводов, проверка 

статуса перевода 
7,500 AMD 

1.8          
Периодически повторяющееся 

платежное поручение9 
0 

2.     Сроки и ограничения по транзакциям 

2.1 Сроки переводов, в том числе: 
Срок 

предоставления 10 
Срок выполнения 11 

2.1.1 При посещении банка Внутрибанковские  

В течение 

операционного 

дня до 16:45 

В случае заявок, поданных до 

16:45 текущего рабочего дня, – 

в течение 10 минут, после 16:45 

–  не позднее конца 

следующего операционного 

дня  
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Межбанковские 

В течение 

операционного 

дня до 15:00 

В случае заявок, поданных до 

15:00 текущего рабочего дня, – 

в течение этого дня, после 

15:00 - не позднее конца 

следующего операционного 

дня  

2.1.2 
Посредством систем Интернет, 

Мобайл или Телефонный Банкинг  

Внутрибанковские Круглосуточно 

В случае заявок, поданных до 

19:00 текущего рабочего дня, - 

в течение 10 минут, после 19:00 

– не позднее конца следующего 

операционного дня 

Межбанковские Круглосуточно 

В случае заявок, поданных до 

15:00 текущего рабочего дня, – 

в течение этого дня, после 

15:00 - не позднее конца 

следующего операционного 

дня 

2.2 Сроки платежей в государственный бюджет, в том 

числе: 
Срок предоставления Срок выполнения 

2.2.1 При посещении банка 

В течение 

операционного 

дня до 15:00 

В случае заявок, поданных до 

15:00 текущего рабочего дня, – 

в течение 10 минут, после 15:00 

– не позднее конца следующего 

операционного дня 

2.2.2 Посредством системы Интернет  Банкинг  Круглосуточно 

В случае заявок, поданных до 

15:00 текущего рабочего дня, – 

в течение 10 минут, после 15:00 

– не позднее конца следующего 

операционного дня 

2.3 Срочные переводы, в том числе: 
Срок 

предоставления 
Срок выполнения 

2.3.1 
При посещении банка или посредством системы 

Интернет Банкинг  
С 9:15 до 15:30 

В случае заявок, поданных до 

15:30 – в течение текущего 

рабочего дня, после 15:30 – в 

течение  следующего 

операционного дня 

 
1 Комиссии по процентам в иностранной валюте начисляются в драмах РА. В случае недостаточности средств в 

драмах РА на счетах Клиента, Банк имеет право конвертировать сумму комиссии или ее часть из активов в 

иностранной валюте, используя для расчета курс данной валюты в Банке. 

2 Банк может самостоятельно (без предварительного согласования с клиентом) выбрать вид перевода средств, 

согласно имеющимся в наличии информационным бюллетеням, в том случае, если в платежном поручении 

полный путь перевода (банк-посредник) клиентом не указан. В то же время, при необходимости, Банк может 

самостоятельно, без предварительного согласия с клиентом, изменить банк-посредник, если какой-либо другой 

банк-посредник указан в платежном поручении, представленном клиентом. В зависимости от количества банков 

посредников, возможно, что сумма достигнет бенефициара (получателя) с определенными вычетами. 
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3 Переводы осуществляются с банковского счета клиента. 

4 Для денежных переводов в иностранной валюте (за исключением EUR и RUB) действует тариф, 

предусмотренный для USD, а для переводов в кросс-валютах тариф рассчитывается по принципу: 0,2% min 10 

000 AMD, max 80 000 AMD 

5 Для денежных переводов в иностранной валюте (за исключением RUB) действует тариф, предусмотренный 

для USD и EUR, а для переводов в кросс-валютах тариф рассчитывается по принципу: 0,2% min 10 

000 AMD, max 80 000 AMD 

6 В срочных переводах не учитываются переводы за пределы РА. 

7 Внесение изменений в платежное поручение по заявлению клиента до фактического его осуществления 

проводится бесплатно. Аннулирование платежного поручения осуществляется в соответствии с 

законодательством. Если перевод уже получен бенефициаром, то банк не несет ответственности за возврат 

средств 

8 Комиссия взимается с суммы перевода. 

9 Тариф относится только составлению периодических платежных поручений, переводы осуществляются 

согласно тарифам, предусмотренным для данного вида переводов. 

10 В филиалах, работающих с продленным графиком, а также в выходные дни платежные поручения 

принимаются согласно рабочему графику филиала. 

11 Срок относится к выполнению сделки банком. 

* В установленных законодательством случаях, а также в случаях сделок, квалифицированных банком, как 

сомнительные, на основании законодательства РА банк имеет право отменить сделку или отказаться от ее 

выполнения (в том числе, отказаться от делового сотрудничества с клиентом) 

 


