ТАРИФЫ ЗАО «АМЕРИАБАНК»
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия взимается в драмах РА, за исключением комиссий, применяемых по отношению к
юридическим лицам-нерезидентам, в случае которых комиссия может взиматься в иностранной валюте.
2. Комиссия, выраженная в процентах от суммы в иностранной валюте, взимается в драмах РА, по
безналичному курсу купли данной валюты, установленному банком на день осуществления выплаты.
3. При отсутствии достаточных средств на драмовых счетах клиента банк имеет право на конвертацию всей
суммы комиссии или ее части за счет остатка на валютных счетах, по курсу купли данной валюты,
установленному банком на день осуществления выплаты.
4. Тарифы, установленные для юридических лиц, распространяются также на частных предпринимателей,
зарегистрированных в соответствии с законодательством РА.
5. Почтовые и телекоммуникационные расходы банка, связанные с осуществлением банковских операций,
а также комиссии банков-партнеров взимаются дополнительно.
6. Действующие тарифы могут быть изменены или дополнены банком с предварительным уведомлением
клиентов посредством размещения данной информации на территории или интернет-сайте банка.
Изменения и дополнения вступают в силу с момента, определенного банком, но не ранее даты извещения
клиентов.
7. На основании долгосрочного сотрудничества между банком и клиентом, объемов операций клиента и
иных существенных факторов банк может установить другие тарифы и положения, определяемые
отдельными документами и/или дополнительными договорами и соглашениями.
8. Комиссия по операциям, облагаемым НДС, указана с учетом НДС.
9. С компаний, сотрудничающих с банком в рамках обслуживания пластиковых карт посредством
POS-терминалов, установленных банком, взимаются комиссии в размере, определенном для
клиентов банка.
10. В случае прекращения услуг выплаченные комиссии не возвращаются.
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2. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Комиссия
1. Открытие счета с пакетом услуг (пакет включает счет в драмах
РА и/или счета в иностранной валюте, Интернет-Банк/Мобайл
Банкинг – бесплатно; одну карту Visa Business или MasterCard
Business – без платы за обслуживание за первый год)1
2. Комиссия за открытие счета (в драмах РА и/или иностранной
валюте)2
3. Неснижаемый остаток на счете
4. Ведение счета3
4.1. Для юридических лиц-резидентов
4.1.1. При наличии оборота по счетам клиента на сумму,
эквивалентную как минимум 300 000 драмов РА в течение
1 календарного полугодия, или при среднесуточном остатке
на счете более 100 000 драмов РА
4.1.2. При обороте менее 300 000 драмов РА по какому-либо счету
клиента в течение 1 календарного полугодия, или при
среднесуточном остатке на счете менее 100 000 драмов РА
4.2. Для юридических лиц-нерезидентов4

40 000 драмов РА
Бесплатно
Нет

Бесплатно
10 000 драмов РА за каждое календарное
полугодие
25 000 драмов РА ежемесячно

4.3. Закрытие счета по заявке клиента
4.3.1. В течение одного года со дня открытия счета (при
одновременном закрытии нескольких счетов взимается комиссия,
предусмотренная для одного счета)
4.3.2. Спустя год или более со дня открытия счета
5. Дистанционное обслуживание счета5
5.1.

10 000 драмов РА
Бесплатно
10 000 драмов РА ежемесячно
(комиссия взимается в ежеквартальном
разрезе, в течение первой недели по
истечении календарного квартала)

«Банк-Клиент»

5.2. «Интернет-Банк»/«Мобайл-Банкинг»
5.2.1. С правом просмотра выписок и операций по счету
5.2.2.
В случае регистрации до 2 пользователей

Бесплатно

Пакет действителен только для юридических лиц-резидентов РА. При отказе от одной или нескольких услуг стоимость пакета не
меняется. По отношению к услугам вне пакета применяются тарифы, предусмотренные для данной услуги. Условия пакета
распространяются также и на действующих клиентов банка.
2 При осуществлении операций открытие счета в драмах РА обязательно.
3 Оборот средств на каком–либо из счетов клиента (в том числе на карточном) распространяется на все остальные его счета (применимо
только по отношению к комиссиям). При этом, если клиент имеет счет, привязанный к действующей карте, комиссия не взимается.
Если счет привязан к недействующей карте, взимается комиссия. Комиссия взимается в течение двух недель по окончании
календарного полугодия.
При отсутствии оборота средств на счетах клиента в течение 12 месяцев банк ограничивает возможность дебетования счетов. Данное
действие выполняется в течение двух недель после каждого календарного квартала по отношению к тем счетам, которые соответствуют
вышеуказанному критерию на этот момент.
При отсутствии оборота средств на всех счетах клиента и при нулевом остатке в течение 12 месяцев банк закрывает счета. Данное
действие выполняется в течение двух недель после каждого календарного полугодия по отношению к тем счетам, которые
соответствуют вышеуказанному критерию на этот момент.
4 Банк может установить другой размер комиссии на основании соглашения с клиентом.
5 Банк каждый рабочий день устанавливает обменные курсы, действующие в течение часов работы банка. Банк вправе отклонить заявки
на конвертацию валюты, полученные по системам дистанционного обслуживания в нерабочие часы (до 09.30 или после 17:00) и в
нерабочие дни (в том числе по субботам).
1
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5.2.2.1. Любые 2 устройства, генерирующие одноразовый
пароль для авторизации сделок, и два кода для приложения
«Америя Токен»6

20 000 драмов РА ежегодно или 2000
драмов РА ежемесячно, включая НДС

5.2.3. В случае регистрации дополнительных пользователей
(начиная с 3-го пользователя)

1000 драмов РА ежемесячно, включая одно
устройство, генерирующее одноразовый
пароль для входа в систему и авторизации
сделок, или один код для приложения
«Америя Токен» по выбору клиента

5.2.4. Предоставление устройства, генерирующего пароли (в
случае утери или повреждения), или замена имеющегося
устройства
6. Предоставление выписок, информационных материалов и копий
документов
6.1. Предоставление выписки со счета, копии выписки или других
документов, хранящихся в электронной форме и имеющих
давность до одного года
6.2. Предоставление выписки со счета или копии выписки
давностью более 1 года, а также предоставление других
документов, хранящихся в электронной форме7
6.3. Предоставление копий документов, хранящихся в бумажной
форме, или копий документов в электронной форме
давностью более 1 года
6.4. Предоставление выписки в формате SWIFT MT940
6.5. Предоставление справок
6.5.1. для клиентов, имеющих счет в банке 3 и более месяцев
6.5.2. для клиентов, имеющих счет в банке менее 3 месяцев
6.5.3. в случае запроса справки по системе «ИнтернетБанк»/«Мобайл-Банкинг»8
6.6. Предоставление справок-гарантий
6.7. Ответ на аудиторские запросы
6.8. Доставка выписки
6.8.1. По электронной почте
6.8.2. По почте – на территории РА
6.8.3. По почте – вне территории РА9
6.9. Предоставление информации об обороте по счету посредством
телефонной связи
6.10.
Операционные SMS-уведомления
6.10.1. Об остатке на счете (ежедневно)
6.10.2. Об остатке на счете (минимум раз в неделю)
6.10.3. Краткая справка о последних операциях по счету
6.11. Информационные SMS-уведомления
6.11.1. О каждом изменении курса валют

3000 драмов РА, включая НДС

Бесплатно
5000 драмов РА, включая НДС, за каждую
годовую выписку по каждому счету
5000 драмов РА, включая НДС, за каждый
документ
1000 драмов РА, включая НДС, за каждый
документ
3000 драмов РА, включая НДС
5000 драмов РА, включая НДС
1000 драмов РА, включая НДС
10 000 драмов РА, включая НДС
10 000 драмов РА, включая НДС
Бесплатно
Бесплатно
Согласно фактическим расходам почтовой
службы
10 000 драмов РА ежегодно,
включая НДС
3000 драмов РА ежегодно, включая НДС
1000 драмов РА ежегодно, включая НДС
3000 драмов РА ежегодно, включая НДС
10 000 драмов РА ежегодно,

Комиссия взимается в ежемесячном разрезе, в течение первой недели по истечении месяца. Комиссия начисляется с месяца, следующего
за датой предоставления услуги, до месяца прекращения услуги, включительно.
Для клиентов, которые являлись пользователями услуги до 15.01.2019, комиссия будет действительна с 01.02.2019г. с ежемесячной
периодичностью выплаты. При желании, клиент может изменить периодичность с ежемесячной на годовую, подав соответствующую
заявку в банк. Выплаченные комиссии возврату не подлежат.
7 Выписки, копии выписок и прочие документы более однолетней давности (в том числе справки, копии документов, ответы на
аудиторские запросы) предоставляются на договорной основе. При предоставлении выписки со счета, отражающего операции POSтерминала, установленного банком, комиссия не взимается.
8 Заявка на получение справки должна быть подана по меньшей мере за один банковский день до предоставления.
9 Доставка осуществляется посредством регулярной почты.
6
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6.11.1.1. Наличный курс
6.11.1.2. Безналичный курс
6.11.2. О среднем обменном курсе на валютном рынке,
ежедневно публикуемом ЦБ РА

включая НДС
3000 драмов РА ежегодно, включая НДС

3. ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Комиссия
1.

Зачисление наличных средств на счет клиента

10

1.1. В драмах РА, долларах США, евро
1.2. В российских рублях, британских фунтах, швейцарских
франках и другой иностранной валюте11
2.

Выдача наличных средств12

2.1. Из средств, зачисленных на счет клиента наличными
2.2. Из средств, зачисленных на счет клиента безналичным
способом13
2.2.1. В драмах РА
2.2.2. В рублях РФ
2.2.3. В прочей валюте
3.

Бесплатно
В соответствии со ставками банка на
данный день
Бесплатно

0.2%, минимум 1000 драмов РА
0.3%, минимум 1000 драмов РА
0.4%, минимум 1000 драмов РА

Прием иностранной валюты в монетах

3.1. Евро (принимаются монеты с номиналом в 20 центов и более)
3.2. Доллары США и другая валюта

20% от суммы
Не принимаются

4. Обмен ветхих денежных купюр
4.1. Драмы РА
4.2. Доллары США, евро
4.3. Британские фунты, швейцарские франки, канадские доллары,
австралийские доллары
5. Проверка и упаковка наличной валюты

5%
0.1% от суммы, подлежащей проверке и
упаковке, минимум 500 драмов РА

(AMD, USD, EUR, GBP, CHF и RUB)
6.

Бесплатно
2%

Предоставление банковских чеков

6.1. Чековая книжка (25 листов)

5000 драмов РА, включая НДС

6.2. 1 лист чека

250 драмов РА, включая НДС

В случае 10 и более сделок по зачислению наличных средств одновременно, с юридических лиц взимается комиссия в размере 20
драмов РА за каждое зачисление.
11 Зачисление наличных средств на счета срочных вкладов осуществляется бесплатно. При досрочном расторжении вклада в течение 30
дней после его оформления взимается комиссия согласно тарифам на зачисление наличных, действующим на данный момент.
12 Выдача наличных средств осуществляется на основе письменного заявления, представленного клиентом за один рабочий день до
получения суммы, , в течение 1 операционного дня по получении заявления, в случае если сумма превышает 30 млн драмов РА, 100 000
долларов США или 30 000 евро, или эквивалент 1 млн драмов РА в другой иностранной валюте. Данные лимиты действительны для
головного офиса банка. Для ереванских филиалов банка вышеуказанные лимиты составляют 20 миллионов драмов РА, 25 000 долларов
США и 15 000 евро, а для филиалов за пределами Еревана – 10 млн драмов РА, 20 000 долларов США и 10 000 евро. В региональных
филиалах сумма, превышающая лимит, выдается в течение 5 рабочих дней после подачи заявки.
В случае если после обналичивания средств клиент закрывает все счета и остаток на счете ниже, чем минимальная сумма за
обналичивание, комиссия за обналичивание не взимается.
13 Комиссия за выдачу наличных средств не взимается в следующих случаях:
 Средства, полученные от срочных вкладов, в том числе проценты (за исключением вкладов, истребованных досрочно)
 Проценты по сберегательным вкладам
 Сумма облигаций и купонов, в случае если облигации хранятся до погашения
Данный тариф применяется по отношению к суммам выданных банком кредитов, если иное не предусмотрено условиями данного вида
кредита.
Комиссия не взимается в случае дебетования счетов, открытых банком специально для отражения сделок через POS-терминал,
установленный банком.
10
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4. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ14
1. Денежные переводы в драмах РА
1.1 Внутрибанковские

Бесплатно

1.2 В банки РА

Бесплатно

15

Платежные поручения по системе «БанкКлиент»/«Интернет-Банк»/«Мобайл Банкинг»
1.2.2. Платежные поручения в бумажной форме в ереванских
филиалах банка16
1.2.3. Платежные поручения в бумажной форме в филиалах
банка за пределами Еревана
1.3 Создание платежного поручения сотрудником банка в
ереванских филиалах банка
1.4 Создание платежного поручения сотрудником банка в
филиалах за пределами Еревана
Денежные переводы в иностранной валюте17
1.2.1.

2.

2.1. Внутрибанковские

Бесплатно
200 драмов РА, включая НДС, за
каждое поручение
Бесплатно
500 драмов РА, включая НДС, за
каждое поручение
200 драмов РА, включая НДС, за
каждое поручение
Бесплатно

2.2. В рублях РФ
2.2.1.
2.2.2.

Издержки всех банков-корреспондентов и посредников
взимаются из суммы перевода
Издержки всех банков-корреспондентов и посредников
несет Америабанк

3000 драмов РА
0.1%,
минимум 3000,
максимум 30 000 драмов РА

2.3. В долларах США, евро
2.3.1.

Издержки всех банков-корреспондентов и посредников
взимаются из суммы перевода.

0.1%, минимум 5000, максимум 12
000 драмов РА

Банк принимает и выполняет платежные поручения, представленные в бумажной или электронной форме, в соответствии с
нижеприведенным графиком при условии фактического наличия соответствующей суммы на счете клиента:
14

Драмы РА

Доллары
США
Другая
валюта

Платежные поручения, представленные в бумажной
форме
Принятие
Перевод
Принятие
Перевод
До 13:00
В тот же
После
На
банковский
13:00
следующий
день
банковский
день
До 16:00
В тот же
После
На
банковский
16:00
следующий
день
банковский
день
До 15:00
В тот же
После
На
банковский
15:00
следующий
день
банковский
день

Платежные поручения, представленные по системе
«Банк-Клиент»/«Интернет-Банк»/«Мобайл-Банкинг»
Принятие
Перевод
Принятие
Перевод
До 14:00
В тот же
После
На
банковский
14:00
следующий
день
банковский
день
До 17:00
В тот же
После
На
банковский
17:00
следующий
день
банковский
день
До 16:00
В тот же
После
На
банковский
16:00
следующий
день
банковский
день

При осуществлении переводов с карточных счетов к комиссиям, предусмотренным данной главой, прибавляются комиссии,
определенные условиями предоставления и обслуживания карт.
15
Для осуществления перевода в тот же банковский день на основе платежных поручений на сумму до 50 млн драмов РА,
представленных в бумажной форме с 13:00 до 15:00 (с 14:00 до 15:15 в случае электронных поручений), взимается комиссия в размере
10 000 драмов РА за каждый перевод.
16 Пункты 1.2.2, 1.4 и 2.7 входят в силу 01.03.2019г.
17 В случае если сумма перевода составляет 3 000 000 долларов США или более или эквивалент в другой иностранной валюте, переводы
осуществляются в соответствии с пунктами 2.2, 2.3.2, 2.4.2, причем взимается комиссия в размере 1 000 000 драмов РА.
Автоматизированные валютные переводы в целях перевода кредитных обязательств из других банков в Америабанк осуществляются
бесплатно.
Переводы в сирийские и кубинские банки, а также их филиалы, осуществляются согласно пунктам 2.3.1 и 2.4.1.
6
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2.3.2.

Издержки банков-корреспондентов несет Америабанк, а
комиссия банков-посредников (при наличии) взимается из
суммы перевода.
2.3.2.1. В случае представления платежного поручения в
бумажной форме

2.3.2.2. В случае представления платежного поручения по
системе «Банк-Клиент», «Интернет-Банк» или «МобайлБанкинг»
2.3.3. Издержки всех банков-корреспондентов и посредников несет
Америабанк.
2.4. В другой иностранной валюте, котируемой банком
2.4.1. Издержки всех банков-корреспондентов и посредников
взимаются из суммы перевода.
2.4.2. Издержки банков-корреспондентов несет Америабанк, а
комиссия банков-посредников (при наличии) в дальнейшем
оплачивается клиентом.18
2.4.2.1. В случае представления платежного поручения в
бумажной форме
2.4.2.2. В случае представления платежного поручения по
системе «Банк-Клиент», «Интернет-Банк» или «МобайлБанкинг»
2.5. Переводы в валюте, не котируемой банком19
2.6. Создание платежного поручения сотрудником банка в
ереванских филиалах банка
2.7. Создание платежного поручения сотрудником банка в филиалах
за пределами Еревана
3. Переводы в золоте (999.9 пробы)
3.1. Внутрибанковские
3.2. В банки РА и за границу15
4. Изменение данных или аннулирование платежного поручения по
заявке клиента20
4.1. В драмах РА
4.2. В иностранной валюте

0.15%,
минимум 7500 драмов РА,
максимум 50 000 драмов РА
0.1%,
минимум 6000 драмов РА,
максимум 50 000 драмов РА
Комиссия, предусмотренная
пунктом 2.3.2, + 10 000 драмов РА
0.1%, минимум 5000, максимум
12 000 драмов РА

0.15%,
минимум 12 000 драмов РА,
максимум 50 000 драмов РА
0.1%,
минимум 10 000 драмов РА,
максимум 50 000 драмов РА
0.2%,
минимум 20 000, максимум 100 000
драмов РА
1000 драмов РА, включая НДС, за
каждое поручение
500 драмов РА, включая НДС, за
каждое поручение
Бесплатно
20 000 драмов РА (за каждый
входящий или исходящий перевод)
1000 драмов РА
25 000 драмов РА

21

5. Изменение данных или аннулирование платежного поручения согласно
заявке клиента, поданной через систему «Интернет-Банк»/ «МобайлБанкинг»22
5.1. В случае платежа в драмах РА

500 драмов РА

5.2. В случае платежа в рублях РФ

10 000 драмов РА

5.3. В случае платежа в другой валюте

25 000 драмов РА

6. Возврат платежного поручения банком-корреспондентом по причине
предоставления неточных или неполных данных клиентом (в том числе
в случае, если счет получателя закрыт)
Расходы банков-посредников оплачиваются клиентом.
Перевод осуществляется в долларах США, а сумма зачисляется на счет получателя в указанной клиентом валюте.
20
Комиссия не взимается, если на момент предъявления заявки об аннулировании сумма перевода еще не снята со счета клиента.
21 В дополнение к указанному тарифу, расходы третьей стороны также оплачиваются клиентом.
22
Комиссия не взимается, если сумма не вышла из банка.
18
19
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6.1. В случае платежа в драмах РА

Бесплатно

6.2. В случае платежа в рублях РФ

25 000 драмов РА

6.2.1. В случае платежного поручения, представленного через
систему «Интернет-Банк»/«Мобайл-Банкинг»
6.3. В случае платежа в другой валюте 15

10 000 драмов РА
25 000 драмов РА

7. Зачисление иностранной валюты на счет безналичным способом

Бесплатно

5. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ
Комиссия
В случае сделок на сумму до 500 млн драмов РА или
эквивалента в иностранной валюте: 0.3%
единовременно от эскроу-суммы, минимум 50 000
драмов РА, максимум 1 000 000 драмов РА

1. Открытие и обслуживание счета

В случае сделок на сумму более 500 млн драмов РА или
эквивалента в иностранной валюте: на договорной
основе, минимум 1 000 000 драмов РА
25 000 драмов РА за каждое дополнительное
соглашение

2. Внесение изменений в эскроу-договоры
3. Закрытие счета

Бесплатно

4. Снятие наличных средств со счета

В соответствии с главой 3 «Операции с наличными
денежными средствами»

5. Перевод средств со счета

В соответствии с главой 4 «Денежные переводы»

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЕЙФЫ
(в драмах РА, включая НДС)
Тарифы

Виды банковских сейфов
Филиал «Комитас»
Маленькие
Средние
Большие
Очень
большие

250мм*350мм*90мм
250мм*350мм*190мм
250мм*350мм*290мм
-

Филиалы «Саят-Нова»
и «Камар»
300мм*100мм*460мм
300мм*200мм*460мм
600мм*200мм*460мм
600мм*900мм*460мм

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

1 год

15,000
20,000
25,000
50,000

20,000
30,000
40,000
80,000

30,000
40,000
50,000
100,000

35,000
60,000
80,000
160,000

Клиент обязан уплатить комиссию в размере 25 000 драмов РА (включая НДС) за смену замка сейфа и
предоставление нового ключа.
7. ПРОДАЖА СТАНДАРТНЫХ СЛИТКОВ ЗОЛОТА
На продажу представлены стандартные слитки золота весом 1 унция, 5г, 10г, 20г, 50г, 100г и 1000г. К слитку
золота прилагается сертификат качества.
Котировка наличного золота осуществляется по весу слитков, курсы публикуются на сайте банка
www.ameriabank.am.
7.1. Стандартный слиток золота без упаковки
7.2. Стандартный слиток золота с упаковкой

Курс наличного золота для данной весовой категории
Курс наличного золота для данной весовой категории + 3000
драмов РА, включая НДС
8
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8. УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ POS-ТЕРМИНАЛОВ В ТОРГОВЫХ ПУНКТАХ
8.1. Тарифы на обслуживание безналичных операций через POS-терминалы определяются для каждого пункта
торговли или обслуживания на договорной основе.
8.2. Если среднемесячный оборот через терминал составляет менее 1 000 000 драмов РА, банк взимает плату за
обслуживание в размере 5000 драмов РА ежемесячно, включая налоги.

9. ОПЕРАЦИИ ПО АККРЕДИТИВАМ (LC)
Комиссия
1. Аккредитивы, выставленные в пользу клиента (экспортный аккредитив)
1.1. Авизование аккредитива (или изменения условий
20 000 драмов РА
аккредитива)
1.2. Составление предварительного текста аккредитива и
20 000 драмов РА (включая НДС)
согласование условий
1.3. Проверка документов
35 000 драмов РА
1.4. Подтверждение аккредитива Америабанком
Согласно договоренности
1.5. Дисконтирование/финансирование Америабанком в
Согласно договоренности
рамках аккредитива
1.6. Исполнение (платеж, акцепт и негоциация)
0.5%, минимум 50 000 драмов РА
выпущенного аккредитива
1.7. Перевод аккредитива*
0.15% за квартал** (взимается единовременно в
момент открытия аккредитива), минимум 40 000
драмов РА за весь срок действия аккредитива
1.8. Выполнение поручения банка-эмитента о возмещении
Согласно договоренности
(Reimbursement)
1.9. Оплата в рамках обязательства возмещения
50 000 драмов РА
(Reimbursement)
2. Аккредитивы, выставленные по заказу клиента (импортный аккредитив)
2.1. Открытие неподтвержденного аккредитива*
0.15% за квартал** (взимается единовременно при
открытии аккредитива), минимум 40 000 драмов РА
за весь срок действия аккредитива***
2.2. Открытие аккредитива с подтверждением другого
0.15% за квартал** (взимается единовременно при
банка
открытии аккредитива), минимум 40 000 драмов РА
за весь срок действия аккредитива; подтверждение:
согласно договоренности
2.3. Изменение условий, в том числе аннулирование
35 000 драмов РА. При продлении срока или
аккредитива
увеличении суммы аккредитива дополнительно
взимается комиссия за открытие аккредитива
соразмерно дополнительному сроку/увеличенной
сумме.
2.4. Платеж или акцепт по аккредитиву
0.1%, минимум 7500 драмов РА,
максимум 50 000 драмов РА
2.5. Проверка документов «без расхождений»
35 000 драмов РА
2.5.2. Проверка документов «с расхождениями»
120 долларов США или эквивалент в валюте сделки,
оплачивается бенефициаром
Комиссии других банков (за исключением подтверждения), почтовые/телекоммуникационные расходы взимаются
по фактической стоимости.
*В случае досрочного прекращения действия аккредитива комиссия не возвращается.
**Неполный квартал приравнивается к целому кварталу.
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***В случае открытия аккредитива в рамках кредитного лимита взимается дополнительная комиссия по
договоренности.
10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Комиссия
1. Инкассо при расчетах по экспорту (инкассо продавца)
1.1. Выставление инкассового поручения
0.2%, минимум 20 000 драмов РА, максимум 250 000 драмов
РА
1.2. Изменение условий инкассового поручения
25 000 драмов РА
2. Инкассо при расчетах по импорту (инкассо покупателя)
2.1. Авизование инкассо (или изменения условий)
15 000 драмов РА
2.2. Выдача документов против платежа/акцепта
0.1%, минимум 7500 драмов РА, максимум 50 000 драмов РА
Почтовые/телекоммуникационные расходы взимаются по фактической стоимости.
11. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ*
Комиссия
1. Открытие гарантий
1.1. Открытие гарантий Америабанком
1.1.1. При денежном покрытии**
1.1.2. При другом покрытии**

1.2. Замена залогового обеспечения

0.3% за квартал*** (взимается единовременно в момент
предоставления гарантии), минимум 15 000 драмов РА, максимум 500
000 драмов РА за весь срок действия гарантии
0.75% за квартал*** (взимается единовременно в момент
предоставления гарантии), минимум 15 000 драмов РА за весь срок
действия гарантии
При замене денежных средств другим предметом обеспечения
взимается комиссия в размере разницы между комиссией за открытие
гарантии под данный вид обеспечения и комиссией за открытие
гарантии под залог денежных средств.
35 000 драмов РА. При продлении срока действия гарантии или
увеличении суммы дополнительно взимается комиссия за открытие
гарантии соразмерно дополнительному сроку/увеличенной сумме.

1.3. Изменение условий гарантии
1.4. Прекращение гарантии по поручению
клиента
25 000 драмов РА
1.5. Платеж по гарантии
0.5% от суммы, подлежащей уплате, минимум 50 000 драмов РА
1.6. Косвенные гарантии, выставленные
банком-посредником
Согласно договоренности
2. Обслуживание гарантий, выставленных в пользу клиента другими банками
2.1. Выдача банковской гарантии Америабанком против
контр-гарантии другого банка
Согласно договоренности
2.2. Авизование гарантии (или изменения гарантии)
20 000 драмов РА
2.3. Составление требования платежа по гарантии
30 000 драмов РА
Комиссии других банков (за исключением подтверждения), почтовые/телекоммуникационные расходы взимаются
по фактической стоимости.
*Данные тарифы действительны также для аккредитивов типа Standby.
**В случае досрочного прекращения действия гарантии комиссия не возвращается.
***Неполный квартал приравнивается к целому кварталу.
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