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ЗАО «Америабанк» 

+37410 561111, office@ameriabank.am 

 

ТАРИФЫ БИЗНЕС-КАРТ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Бизнес-карта (далее «Карта») предусмотрена для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1.2. Карта предназначена для покрытия представительских, командировочных и прочих расходов 

юридических лиц. 

 

2. Тарифы и условия выпуска и использования карт 
 

  Master Card Business/VISA Business  

Валюта карточного счета Драм РА Долл. США Евро 

Срок действия карты 4 года 4 года 4 года 

1. Выпуск карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

2. Обслуживание карты  

1 500 драмов РА 

ежемесячно 
15 000 драмов РА в 

год 

1 500 драмов РА 

ежемесячно 
15 000 драмов РА в 

год 

1 500 драмов РА 

ежемесячно 
15 000 драмов РА в 

год 

3. Выпуск дополнительной карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

4. Стоимость годового обслуживания 
дополнительной карты  

5 000 драмов РА 5 000 драмов РА 5 000 драмов РА 

5.  Предоставление PIN-кода в конверте 

(взимается только при выпуске новых 
карт) 

1 000 драмов РА, 

включая НДС 

1 000 драмов РА, 

включая НДС 

1 000 драмов РА, 

включая НДС 

6.  Генерирование PIN-кода с 

использованием одноразового пароля 

OTP (при утере PIN-кода) 

500 драмов РА, 
включая НДС 

500 драмов РА, 
включая НДС 

500 драмов РА, 
включая НДС 

7. Перевыпуск карты (в случае утери, 

повреждения, кражи карты, утери PIN-а 

или его раскрытия третьим лицам) 

5 000 драмов РА 5 000 драмов РА 5 000 драмов РА 

8. Перевыпуск карты (в случае истечения 
срока действия карты) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

9. Выпуск карты в течение одного 

рабочего дня1 
3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 

10. Ускоренный возврат карт, удержанных 
банкоматами Америабанка 

 

а) в случае карт Америабанка 500 драмов РА, если банкомат находится на территории филиала 

Америабанка (карта возвращается в течение того же рабочего дня)  
1500 драмов РА, если банкомат находится в Ереване и прочих 

городах, где имеются филиалы Америабанка (карта возвращается 

в течение 2 рабочих дней) 

5000 драмов РА, если банкомат находится в других населенных 

                                                

 
1Услуга действительна при заказе карты в ереванских филиалах банка. При этом, заказанные карты можно получить только 

в филиале «Камар». Если заявка на предоставление карты была подана до 16:00 рабочего дня, то карта предоставляется в 

тот же рабочий день. Если заявка была представлена после 16:00, карта предоставляется на следующий рабочий день. 
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пунктах (карта возвращается в течение 5 рабочих дней) 

б) в случае карт других банков 3000 драмов РА, если банкомат находится на территории филиала 

Америабанка (карта возвращается в течение того же рабочего дня)  

5000 драмов РА, если банкомат находится в Ереване и прочих 
городах, где имеются филиалы Америабанка (карта возвращается 

в течение 2 рабочих дней) 

10000 драмов РА, если банкомат находится в других населенных 
пунктах (карта возвращается в течение 5 рабочих дней) 

11. Блокировка карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

12. Постановка карты в международный 

СТОП-ЛИСТ (на 7 дней)2 
9 000 драмов РА 9 000 драмов РА 9 000 драмов РА 

13. Разблокировка карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

14. Дневной лимит снятия наличных 

средств 

3 000 000 драмов 

РА 
10 000 долларов США 10 000 евро 

15. Увеличение дневного лимита снятия 
наличных средств 

   

а) Один раз (новый лимит действует 

до 15:00 следующего рабочего дня) 
3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 

б) На весь срок действия карты 10 000 драмов РА 10 000 драмов РА 10 000 драмов РА 

16. Максимальное количество операций 

по снятию наличных средств 
10 10 10 

17. Снятие наличных средств  

а) в банкоматах Америабанка   0.1%  0.1%  0.1%  

б) в кассах филиалов Америабанка, в 
том числе через POS-терминалы3 

0.2%, минимум 
1 000 драмов РА 

1%, минимум 1 000 
драмов РА 

1%, минимум 1 000 
драмов РА 

в) в других банкоматах и пунктах 

выдачи наличных, кроме 
банкоматов ЗАО «Эйч-Эс-Би-Си 

Банк Армения»   

1.5% 1.5% 1.5% 

г) в банкоматах ЗАО «Эйч-Эс-Би-Си 

Банк Армения» 
0.1% 0.1% 0.1% 

18. Пополнение карточного счета через 

банкоматы Америабанка с модулем 

приема наличных (cash-in) 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

 

 

Бесплатно 

19. Пополнение карточного счета через 
банкоматы других банков с модулем 

приема наличных (cash-in) 

 
 

0.6% 

 

 
 

0.6% 

 

 
 

0.6% 

 

20. Безналичные платежи с 

использованием карты в пунктах 
торговли/обслуживания, в том числе в 

интернет-среде 

 

 
Бесплатно 

 

 
Бесплатно 

 

 
Бесплатно 

21. Срочная активация суммы, 
зачисленной на карточный счет 

(максимум в течение 1 часа после 

зачисления суммы на карточный счет) 

 
 

2 000 драмов РА 

 
 

2 000 драмов РА 

 
 

2 000 драмов РА 

22. Предоставление выписок  Согласно условиям пункта «Предоставление выписок, 
информационных материалов и копий документов» раздела 2 

Тарифов ЗАО «Америабанк» для корпоративных клиентов4 

                                                

 
2 Приостановление неавторизованных операций с картами по всему миру 
3 При снятии более 3 миллионов драмов РА с карточного счета в драмах РА комиссия не взимается.  
4 Тарифы ЗАО «Америабанк» для корпоративных клиентов (12CIB/11RBD PL 72-01-02), утверждены решением 

Директората Банка № 03/11/15 от 20.05.2015. Ссылка: https://ameriabank.am/useful-links 

https://ameriabank.am/useful-links
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23. SMS-оповещение (сообщения 

отправляются в случае сделок на 
сумму 10 000 драмов РА (или 

эквивалент в иностранной валюте) и 

более) 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

24. SMS-оповещение (вне зависимости от 
суммы сделки)  

10 драмов РА 10 драмов РА 10 драмов РА 

25. Пересмотр кредитного лимита карты 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 3 000 драмов РА 

26. Переводы с карты/карточного счета 

на основании номера карты 
(посредством систем Интернет 

Банкинг/Мобайл Банкинг, 

банкоматов, приложения или сайта 
АрКа)5 

   

а) на карты Америабанка  0.3% 0.3% 0.3% 

б) на карты других банков 0.5% 0.5% 0.5% 

27. Пополнение электронного кошелька с 

помощью карты 
0% 0% 0% 

28. Переводы с карточных счетов на 

другие счета (включая с обменом 

валюты) в филиалах Банка или по 

системам Интернет Банкинг/Мобайл 
Банкинг6 

Комиссия, предусмотренная разделом 4 (Переводы) тарифов ЗАО 
«Америабанк» для корпоративных клиентов7 для 

соответствующего вида валюты 

 

29. Доставка карты  

а) на территории Армении и Арцаха  Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

б) в другие страны 
Согласно фактической 

стоимости доставки 

Согласно 
фактической 

стоимости 

доставки 

Согласно 
фактической 

стоимости 

доставки 

30. Предоставление карты в филиалах 
Банка (взимается только при выпуске 

новых карт)8 

1 000 драмов РА  
 

1 000 драмов РА  

 

 
1 000 драмов РА  

 

 

 
Примечание! 

1. Отдельным группам клиентов могут быть предложены специальные тарифы обслуживания пластиковых 

карт. Настоящие тарифы применяются по отношению к таким группам, если иное не предусмотрено 
специальными тарифами. 

 

                                                

 
5 Сумма активируется на карте бенефициара мгновенно, а на карточном счете – на следующий рабочий день в случае карт, 

выпущенных Америабанком, а в случае карт, выпущенных другими банками – в соответствии с условиями данных банков. 
6 Поручения на оплату коммунальных услуг, представленные в филиалах Банка и по системе Интернет Банкинг/Мобайл 

Банкинг, выполняются бесплатно.  
7 Тарифы ЗАО «Америабанк» для корпоративных клиентов (12CIB/11RBD PL 72-01-02), утверждены решением 

Директората Банка № 03/11/15 от 20.05.2015. Ссылка: https://ameriabank.am/useful-links 
8 Комиссия взимается в момент заказа карты и не применяется в случае предоставления карты на имя третьего лица, если 

данное лицо не находится в Банке при подаче заявки, а также если карта должна быть предоставлена в течение одного 

рабочего дня, в случае чего взимается только тариф данной услуги. 
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