
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА  

О ВКЛАДАХ БАНКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ВКЛАДОВ 

 

Банк принимает вклады в драмах Республики Армения, в долларах 
США, в Российских рублях и в ЕВРО, как наличным, так и 
безналичным способом. 

Вклад возвращается Вкладчику в той валюте, в которой был 
привлечен, если иного не предусмотрено депозитным договором. 

По депозитным счетам не осуществляются текущие банковские 
операции. На депозитные счета не распространяются условия по 
обслуживанию банковских счетов. 

Вкладчик имеет право передать право владения и/или использования 
вклада и процентов прочим лицам, только по нотариально заверенной 
доверенности или по доверенности, утвержденной приравненными к 
ним Гражданским кодексом РА прочими лицами.  

Банк дает возможность вкладчикам подписать договор по совместному 
банковскому вкладу, в котором могут отметить пай каждого из них, 
который будет считаться, как отдельный банковский вклад по каждому 
вкладчику, соответственно величине, отмеченного в договоре, пая.  

Банк обязуется, согласно действующему законодательству, каждый раз 
публиковать любые изменения в условиях привлечения вкладов. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Прочитав эту информационную сводку, Вы 
можете ознакомиться со списком предлагаемых 
Банком вкладов, годовыми процентными 
ставками и прочими условиями обслуживания по 
ним.  

 
Выберите для себя вид вклада и станьте одним 
из многих вкладчиков “Ардшинбанка”.  

 
  Мы Сильны Вместе 

14.06.2022 г. 



 
 

 

 
 
 
  

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ  
И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ  

  
 

Начисленные проценты по вкладу Банк выплачивает  
в драмах РА 

Начисление процентов на сумму вклада Банк начинает со следующего 
дня привлечения вклада до предшествующего дня возврата депозита 
Вкладчику с депозитного счета или списания по прочим причинам. 

Проценты от суммы вклада выплачиваются Вкладчику отдельно от 
вклада в сроки установленные договором о Банковском вкладе, а в 
случае, если Вкладчик не потребовал проценты в сроки установленные 
договором о Банковском вкладе, они не прибавляются к сумме вклада, 
а перечисляются на счет до востребования Вкладчика и 
выплачиваются по первому его требованию. 

Для наличной выплаты суммы вклада, налично перечисленной на 
депозитный счет, а также процентов, начисленных по нему, 
комиссионная плата не взимается.  

Банк, являясь налоговым агентом, согласно закону РА “О подоходном 
налоге”, для выполнения налоговых обязательств физического лица-
Вкладчика, при выплате процентных сумм Вкладчику, осуществляет 
изъятие подоходного налога. 

В случае уменьшения величины выплачиваемых процентов по вкладам 
до востребования, выплата новых процентов применяется Банком в 
установленный Банком срок. Информация о новых процентных ставках 
публикуется в республиканской прессе. 

Банк не имеет право в одностороннем порядке уменьшить величину 
процентных ставок, установленном в договоре о срочном вкладе, 
который гражданин вложил с условием получения после окончания 
определенного срока или после наступления предусмотренных 
договором обстоятельств. 

 
 
 
  

 ВКЛАДЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА 

  
 

По вкладам до востребования, привлекаемым от физических лиц, 
процентная ставка составляет 0.1% годовых. 

Проценты по вкладу выплачиваются в последний день каждого 
квартала. 
 
 

 
  

 СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ 
  
 
Проценты на Ваши средства на счетах начисляются по номинальной 
процентной ставке, а годовая процентная доходность показывает 
какой доход получили бы Вы, если Ваши сбережения Вы вновь бы 
вложили в виде вклада. 

 

 

Более подробно Вы  можете ознакомиться в  

Порядке расчета годовой процентной доходности ЦБ РА. 

 
 



 
 

 

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ 
ՙСТАНДАРТ՚ 

 
  С выплатой процентов в конце срока

Срок AMD USD EUR RUB 
до 100 млн. вкл. до 200’000 вкл. до 200’000 вкл. до 10 млн. вкл. 

31 - 90 дней 7.00% 0.50% - 3.00% 
91 - 180 дней 7.50% 1.25% 0.25% 4.00% 
181- 366 дней 8.75% 2.75% 1.00% 5.00% 
367- 549 дней 9.25% 3.25% 1.75% 6.00% 
550- 730 дней 9.50% 3.50% 2.00% 5.75% 

  
  С выплатой процентов ежеквартально

Срок AMD USD EUR RUB 
до 100 млн. вкл. до 200’000 вкл. до 200’000 вкл. до 10 млн. вкл. 

91 - 180 дней 7.3% 1.2% 0.2% 3.8% 
181- 366 дней 8.5% 2.7% 0.9% 4.8% 
367- 549 дней 8.9% 3.2% 1.7% 5.8% 
550- 730 дней 9.2% 3.4% 1.9% 5.5% 

  
  С выплатой процентов ежемесечно

Срок AMD USD EUR RUB 
до 100 млн. вкл. до 200’000 вкл. до 200’000 вкл. до 10 млн. вкл. 

31 - 90 дней 6.8% 0.4% - 2.9% 
91 - 180 дней 7.2% 1.1% 0.1% 3.7% 
181- 366 дней 8.4% 2.6% 0.8% 4.7% 
367- 549 дней 8.8% 3.1% 1.6% 5.6% 
550- 730 дней 9.1% 3.3% 1.8% 5.4% 

 
  С правом пополнения и выплатой процентов в конце срока

Срок AMD USD EUR RUB 
до 100 млн. вкл. до 200’000 вкл. до 200’000 вкл. до 10 млн. вкл. 

31 - 90 дней* 6.8% 0.1% - 2.6% 
91 - 180 дней* 7.2% 0.9% 0.1% 3.5% 
181- 366 дней* 8.4% 2.4% 0.7% 4.4% 
367- 549 дней* 8.8%    
550- 730 дней* 9.1%    

* В случае пополнения суммы вклада в течение последних 15 дней срока действия вклада расчет начисляемых процентов производится по ставке, 0.1% годовых. 
1. Комиссия обналичивание не взимается за безналичные суммы которые были вложены в депозит болле чем на 60 (шестидесяти) календарных дней. 
2. Условия привлечения и процентные ставки для депозитов которые вкладываются отличных от указанных сроков и/или сумм, определяются дополнительным 

письменным соглашением. 
3. Начисленные проценты налогооблагаются в соответствии с законом. 
4. В случае, если вклад или его часть возвращается до окончания установленного срока, то  Банк начисляет и выплачивает Вкладчику проценты по ставке 

применяемой на ежедневный баланс банковского счета.  



 
 

 

Пример расчета годовой процентной доходности ( * без п/налога) 

С ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ В КОНЦЕ СРОКА С ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ  ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  ВЫПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ 

Сумма вклада 100,000 АМД 
Годовая процентная ставка 8.75% 
Срок вклада 365 дней 
Размер подоходного налога 10% 

Сумма вклада 100,000 АМД 
Годовая процентная ставка 8.5% 
Срок вклада 365 дней 
Размер подоходного налога 10% 

Сумма вклада 100,000 АМД 
Годовая процентная ставка 8.4% 
Срок вклада 365 дней 
Размер подоходного налога 10% 

Начисленные проценты  
100,000*8.75%/365*364 = 8,726.03 
Сумма налога 8,726.03*10%= 872.6    
Доход вкладчика 7,853.42 АМД 

Начисленные проценты  
100,000*8.5%/365*364= 8,476.71 
Сумма налога 8,476.71*10% = 847.7 
Доход вкладчика 7,629.04 АМД 

Начисленные проценты  
100,000*8.4%/365*364 = 8,376.99 
Сумма налога 8,376.99*10% = 837.7 
Доход вкладчика 7,539.29 АМД 

Годовая процентная доходность (APY): 
100,000=108,726.03/(1+APY)365/365 

 
APY=8.73% * 

Годовая процентная доходность (APY): 
100,000=2,119.2/(1+APY)90/365+2,119.2/(1+APY)180/365+2,119.

2/(1+APY)270/365+102,119.2/(1+APY)365/365 
APY=8.75% * 

Годовая процентная доходность (APY): 
100,000=698.1/(1+APY)30/365+698.1/(1+APY)60/365+ 

... + 100,698.1/(1+APY)365/365 
 APY=8.71% * 

 
 

 
  



 
 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
 О ГАРАНТИРОВАНИИ ВКЛАДОВ  

 

 
Возмещение Вкладов физических лиц гарантировано законом. 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ГАРАНТИРОВАННЫХ ВКЛАДОВ 

Если вкладчик в банке имеет только драмовые банковские вклады, 
сумма гарантированного вклада составляет 16’000’000 (шестнадцать 
миллиона) драм РА. 

Если вкладчик в банке имеет только валютные банковские вклады, 
сумма гарантированного вклада составляет 7’000’000 (семь миллиона) 
драм РА. 

Если вкладчик в банке имеет и драмовые, и валютные банковские 
вклады, и сумма драмового вклада больше чем 7’000’000 (семь 
миллиона) драм РА, то гарантируется только драмовый вклад до 
16’000’000 (шестнадцать миллиона) драм РА. 

Если вкладчик в банке имеет и драмовые, и валютные банковские 
вклады, и сумма драмового вклада меньше чем 7’000’000 (семь 
миллиона) драм РА, то гарантируется драмовый вклад полностью, а 
валютный вклад в размере разницы от 7’000’000 (семь миллиона) 
драм РА и возмещенного драмового вклада.  

Все драмовые вклады вкладчика в ЗАО “Ардшинбанк” считаются 
одним вкладом и все валютные вклады вкладчика в ЗАО 
“Ардшинбанк” считаются одним вкладом. 

Совместный вклад считается отдельным вкладом, в размере 
установленного договором пая вкладчика. Если в договоре 
совместного вклада пая вкладчиков не установлены, то совместный 
вклад между вкладчиками делится поровну. 

При расчете сумм, подлежащих возмещению, в первую очередь 
рассчитываются драмовые вклады, во вторую очередь – валютные 
вклады. 

СЛУЧАЙ ВОЗМЕЩЕНИЯ  

Случаем возмещения гарантированных вкладов, далее “Случай 
возмещения”, по закону Республики Армения “О банкротстве Банков и 
кредитных организаций” и по порядку установленному законом 
Республики Армения, считается если ЗАО “Ардшинбанк” 
неплатежеспособен или объявлен банкротом, или если ЗАО 
“Ардшинбанк”, по решению совета центрального Банка Республики 
Армения, не в состоянии возвращать вклады в установленные законом 
и договором сроки. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ 
ВКЛАДОВ  

Возмещение гарантированных вкладов осуществляет Фонд, 
посредством ЗАО “Ардшинбанк” или прочих банков. 

Центральный банк РА, о возникновении Случая возмещения, извещает 
Фонд о случившемся в течение следующего рабочего дня. 

Фонд с момента получения информации, в трехдневный срок 
принимает решение о возмещении вкладов и минимум один раз, 
публикует объявление об этом в СМИ, имеющий тираж минимум в 
2000.  



 
 

 

Фонд может опубликовать это объявление и в других средствах 
массовой информации или использовать иные способы оповещения 
вкладчиков.  

Фонд, в месячный срок после публикации объявления в прессе или в 
других средствах массовой информации, публикует дополнительное 
объявление.  

Возмещение гарантированных вкладов начинается с момента 
публикации дополнительного объявления. 

Фонд, с момента опубликования объявления, посредством банка 
выплачивающего гарантированные вклады, начинает осуществлять 
выплату Ваших вкладов.  

Заявление можно подать банку, осуществляющему выплату сумм 
гарантированных вкладов, не позднее, чем через три года после даты 
выплаты компенсации. 

В случае, если Вы заявление не представите в течение данного срока, 
возмещение Вашего гарантированного вклада не произведут. 

Возмещение банковских вкладов производят только в драмах РА. 

Драмовый эквивалент валютных банковских вкладов определяется 
официальным курсом, установленным ЦБ РА, на день возникновения 
Случая возмещения.  

После возмещения сумм гарантированных вкладов, денежные 
требования, по отношению к ЗАО “Ардшинбанк”, в части 
возмещенной суммы, считаются удовлетворенными. 

Сумма, превышающая предельную величину суммы возмещения, 
считается обязательством ЗАО “Ардшинбанк” по отношению к Вам и 
будет возвращена Вам согласно закону РА “О банках и кредитных 
организациях”. 

 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ  
  

Для заключения и подписания договора о банковском вкладе 
гражданин представляет Банку: 

 паспорт, 

 в случае несовершенолетия – свидетельство о рождении,  

 социальную карту. 

 
  

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ  
СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

 

Любой спор и разногласие, возникшие между Банком и Клиентом, 
разрешаются посредством совместного двухстороннего договора, а в 
случае несогласия, в установленном законодательством РА судебном 
порядке или с помощью финансового арбитража (в случае физических 
лиц). 
 

 


