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Условия вкладов ЗАО «Америабанк» для физических лиц  

1.1.  Условия вкладов ЗАО «Америабанк» для физических лиц (далее «Условия») устанавливают порядок 

взаимоотношений между ЗАО «Америабанк» (далее «Банк») и физическим лицом (далее «Клиент», а вместе 

«Стороны»), вытекающих в связи с банковскими вкладами. 

1.2. Клиент оформляет в Банке вклад, представив заявку-договор, заполненную на бланке Банка (далее «Заявка-договор»), 

которой подтверждает, что принимает (акцептирует) Условия, «Основные условия банковского обслуживания 

физических лиц Банком» (далее «Основные условия») и «Описание и процентные ставки по банковским вкладам для 

физических лиц». 

1.3. Вклад оформляется в Банке на условиях, указанных в Заявке-договоре. 

1.4. Поручение Клиента на изменение условий вклада, прямо указанных в Заявке-договоре, представляется на 

соответствующем бланке Банка. После вступления указанных изменений в силу все предыдущие аналогичные 

поручения считаются утратившими силу. В контексте настоящих Условий все поручения и условия, предусмотренные 

Заявкой-договором, применимы с учетом их дальнейших изменений. 

1.5. Вклад может быть оформлен в драмах РА, долларах США, евро и рублях.   

1.6. Банк предоставляет Клиенту выписку с депозитного счета способом, предусмотренным законодательством РА и/или 

предварительно согласованным с Клиентом, с заранее оговоренной периодичностью до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, если не имеется других предписаний. Выписка со счетов не отправляется в 

случаях, предусмотренных законодательством РА. 

1.7. Если Клиент желает получить выписку с депозитного счета в другое время, Банк обязан предоставить выписку 

Клиенту по требованию последнего в течение 5 дней, причем в этом случае взимается комиссия, предусмотренная 

тарифами Банка. 

1.8. Банк распоряжается суммой вложенных средств по своему усмотрению, соблюдая права Клиента, предусмотренные 

Условиями. Возврат вклада гарантирован имуществом Банка, принадлежащим ему по праву собственности.  

1.9. Для открытия вклада Банк открывает для Клиента депозитный счет, а также (на основании соответствующей заявки 

Клиента) – текущий или сберегательный счет(а) в драмах РА и в валюте вклада. 

1.10. Сумма вклада переводится на депозитный счет со счета, указанного Клиентом в Заявке-договоре.  

1.11. Банк подтверждает фактическое депонирование/пополнение вклада и заключение Заявки-договора, передав документ, 

подтверждающий внесение суммы вклада на депозитный счет, Клиенту лично или по электронной почте, или 

обеспечив доступ к нему в системе дистанционного обслуживания, выбранной Клиентом.  

1.12. В зависимости от условий, указанных Клиентом в Заявке-договоре, Банк выплачивает Клиенту проценты, 

предусмотренные документом «Описание и процентные ставки по банковским вкладам для физических лиц», 

способом, указанным Клиентом в Заявке-договоре, в соответствующем порядке. 

1.13. Проценты по вкладу выплачиваются в драмах РА или в валюте вклада, по выбору Клиента. В случае инвалютных 

вкладов, если Клиент желает получить проценты в драмах РА, конвертация процентов в драмы РА осуществляется по 

среднему обменному курсу, сформировавшемуся на валютном рынке по состоянию на день выплаты.  
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1.14. Годовые проценты, начисляемые на вклад, рассчитываются исходя из количества календарных дней в году: 365 или 

366. 

1.15. Банк является налоговым агентом и взимает налоги из процентов, выплачиваемых Клиенту, в размере, 

предусмотренным действующим законодательством. 

1.16. Вклад подлежит возврату Клиенту по первому же требованию последнего. 

1.17. Банк может в одностороннем порядке прекратить вклад в случаях, предусмотренных Основными условиями. 

1.18. Если на сумму вклада обращается взыскание во внесудебном (в том числе удовлетворение требования за счет 

заложенного вклада) или судебном порядке согласно действующему законодательству, Банк имеет право считать 

Заявку-договор расторгнутой со дня фактического обращения взыскания на вклад, руководствуясь порядком 

перерасчета процентов, предусмотренным Условиями на случай досрочного прекращения вклада. 

1.19. Банк осуществляет перерасчет процентов в случае досрочного прекращения вклада как по требованию Клиента, так и 

в одностороннем порядке по инициативе Банка, и возвращает Клиенту сумму вклада, оставшуюся после перерасчета. 

В этом случае Клиенту выплачиваются проценты по процентной ставке, предусмотренной для досрочного 

прекращения вклада согласно документу «Описание и процентные ставки по банковским вкладам для физических 

лиц» вместо процентной ставки, начисляемой на данный вклад. В случае если Клиенту уже были выплачены 

проценты, подлежащие возврату после перерасчета, Банк удерживает из основной суммы вклада разницу между 

выплаченными процентами и суммой процентов, полученных в результате перерасчета.  

1.20. В случае вклада с возможностью пополнения Клиент может увеличить вклада двумя способами: 

1.20.1. Заранее дав Банку регулярное поручение на пополнение вклада. В данном случае документ, подтверждающий 

привлечение (пополнение) вклада предоставляется Клиенту способом, заранее оговоренным с Клиентом (в 

соответствии с Инструкцией по коммуникации).  

1.20.2. Каждый раз обращаясь в Банк с отдельным поручением о пополнении суммы вклада.   

1.21. Порядок совместного распоряжения совместным вкладом1 определяется по обоюдному согласию Клиентов в карте с 

образцами подписей, представленной в Банк по утвержденной форме Банка, причем любые будущие изменения 

также должны быть представлены Банку. Способы распоряжения вкладом: 

1.21.1. Совместным вкладом распоряжается каждый из Клиентов, имеющих совместный вклад, без ограничений. 

1.21.2. Совместным вкладом распоряжаются все Клиенты, имеющие совместный вклад, с общего согласия. В данном 

случае согласие каждого Клиента необходимо для любой операции/действия по совместному вкладу.  

1.22. В зависимости от инструкции, данной Клиентом в Заявке-договоре, в конце срока вклада:  

1.22.1. Банк перечисляет сумму вклада на счет, указанный Клиентом в Заявке-договоре, или  

1.22.2. Вклад продлевается на условиях, указанных в Заявке-договоре, по действующей в Банке процентной ставке. В 

данном случае каждый раз после истечения срока вклад автоматически продлевается до получения 

дополнительных письменных инструкций/поручения со стороны Клиента.  

При этом, Клиент может изменить условие, предусмотренное настоящим пунктом, не позднее операционного дня, 

предшествующего дню истечения срока вклада.  

1.23. В случае досрочного прекращения или уменьшения суммы вклада, в зависимости от поручения Клиента, данного в 

Заявке-договоре, Банк перечисляет сумму вклада на счет, указанный Клиентом в Заявке-договоре. При этом, если счет 

не указан, Банк перечисляет средства на текущий счет Клиента в Банке, действующий в данный момент.    

1.24. Клиент может оформить в Банке вклад на имя третьего лица, в том числе на имя несовершеннолетнего. Третье лицо 

получает права вкладчика с момента представления в Банк требования, основанного на указанных правах. Требование 

должно быть представлено на соответствующем бланке Банка, при этом, если данное лицо является 

несовершеннолетним, то несовершеннолетний может представить требование в Банк по достижении 18 лет, а до этого 

подобное право имеет(ют) законный(е) представитель(и) несовершеннолетнего. До предъявления Банку требования, 

                                                             
1 Услуга совместного вклада, в том числе возможность изменения вида действующего вклада на совместный, действует до 30 июня 
2021г., а совместные вклады, оформленные в Банке до указанной даты (в то числе вклады, автоматически продленные после истечения 

согласно инструкции, содержащейся в депозитном договоре), будут обслуживаться в соответствии с Условиями. 
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основанного на правах вкладчика, вкладом распоряжается лицо, оформившее вклад и подписавшее Заявку-договор, в 

соответствии с инструкциями и условиями, содержащимися в Заявке-договоре. 

1.25. В случае изменения депозитного договора или внутренних правовых актов Банка, регулирующих депозитный договор 

или определение, изменение или прекращение каких-либо прав и обязательств или ответственности Сторон, которое 

приводит к изменению годовой процентной доходности, Банк обязан заранее уведомить вкладчика о новых условиях в 

сроки, предусмотренные законодательством Армении.  

1.26. Настоящие Условия дополняют Основные условия, причем правовые отношения, не предусмотренные настоящими 

Условиями, регулируются Основными условиями, «Описанием и процентными ставками по банковским вкладам для 

физических лиц», документами, устанавливающими договорные отношения между Сторонами, и законодательством 

РА, а если выходят за рамки законодательства РА, то обычаями делового оборота. 

1.27. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в Суде общей юрисдикции 

города Ереван, если иное не предусмотрено между Сторонами или императивными нормами законодательства РА. 

1.28. Споры и разногласия в случае имущественных требований на сумму, не превышающую 10 млн драмов РА или 

эквивалентную сумму в иностранной валюте, могут быть разрешены примирителем финансовой системы. 

Информационный бюллетень о порядке разрешения споров между Сторонами размещен на территории Банка и 

опубликован на его сайте.  

1.29. Согласно договору, заключенному между Банком и офисом примирителя финансовой системы, Банк отказался от 

права оспаривания решений примирителя финансовой системы в случае, если имущественное требование не 

превышает 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) драмов РА или эквивалент в инвалюте, а сумма сделки не превышает 

500 000 (Пятьсот тысяч) драмов РА или эквивалент в иностранной валюте.  

1.30. В случае разночтений между армянским и русским текстами настоящих Условий предпочтение отдается армянской 

версии. 


