Действует с 18.08.2020г.
согласно решению Правления
ЗАО “АРМБИЗНЕСБАНК” от 18.08.2020г.

ТАМОЖЕННЫЕ КАРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
УСЛОВИЯ
Тип карты
Выпуск карты

Чиповые таможенные карты
системы VISA International
(бесконтактные)
0 драм РА

Срочный выпуск карты
(в течение 1-го банковского дня)

5,000 драм РА

Открытие и ведение карточного счета

0 драм РА

Годовая плата за обслуживание карты

10,000 драм РА

Срок действия карты

5 годa

Неснижаемый остаток дебетовой карты в основной валюте карты
 Для карточного счета в драмах РА

0 драм РА

 Для карточного счета в долларах США

0 долларов США

 Для карточного счета в Евро

0 Евро

 Для карточного счета в российских рублях

0 рос. рублей

Кредитные карты
Неснижаемый остаток кредитных карт

Не применяется

Возможность открытия овердрафта

Предоставляется

Максимальный лимит овердрафта

Максимум 80 млн драм РА или
эквивалент в иностранной
валюте

Процентная ставка по овердрафту
Льготный срок начисления процентов
Предоставление дополнительной карты
Годовая плата за обслуживание дополнительной карты
Размер пополнения неснижаемого остатка карточного счета при заказе каждой
дополнительной карты

мин. 12%
Не применяется
Не предоставляется
-

Годовая процентная ставка, начисляемая на положительный остаток карточного счета
 Драм РА

Не применяется

 Доллар США

Не применяется

 Евро

Не применяется

 Российский рубль

Не применяется

Повторное предоставление карты на идентичный срок действия в случае
повреждении карты, в случае, если данные стали известны третьим лицам, в
случае кражи или утери

5,000 драм РА

Подключение SMS услуги (включая НДС)1

0 драм РА

Плата за каждое входящее SMS-сообщение (включая НДС) для абонентов
сотовых операторов РА и Арцаха
Плата за каждое входящее SMS-сообщение (включая НДС) для абонентов

0 драм РА

сотовых операторов других стран
Пополнение карточного счета (пополнение наличных средств)
Срочное пополнение карточного счета

100 драм РА
0 драм РА
5,000 драм РА

Выдача выписки с карточного счета

0 драм РА

Предоставление дополнительной выписки с карточного счета (вкл. НДС)

0 драм РА

Комиссия за предоставление наличных средств через сеть банкоматов Банка

Не допускается

Комиссия за предоставление наличных средств по карте в пунктах

Не допускается

обналичивания

2

Комиссия за обналичивание средств на карточном счете без карты

Не допускается

Комиссия за обналичивание средств в пунктах обналичивания других банков-

Не допускается

членов системы АрКа
Комиссия за обналичивание средств в банкоматах и пунктах обналичивания

Не допускается

других банков
Перевод с карты на карту через интернет и банкомат

Не допускается

Комиссия за осуществление безналичных операций (торговля через POS

Не допускается

терминал)
Безналичный перевод /конверсия/ с Карточного счета без применения Карты (в

Не допускается

системе ЗАО “АРМБИЗНЕСБАНК”
Максимальная сумма ежедневных транзакций (сертифицируемые онлайн
дебетовые транзакции, кроме транзакций, совершаемых в операционной
системе банка)
 Для карточного счета в драмах РА
 Для карточного счета в долларах США

80 000 000 драм РА
160 000 дол. США

 Для карточного счета в Евро
 Для карточного счета в российских рублях
Максимальное количество ежедневных операций

150 000 Евро
12 000 000 рос. рублей
20

Комиссия за пересмотр лимита максимальной суммы ежедневной операции

0 драм РА

Внесение карты в международный STOP-лист (на 14 дней в одном регионе)

20,000 драм РА

Удаление карты из международного STOP-листа

0 драм РА

Блокирование карты

0 драм РА

Разблокирование карты (при 3-х кратном неправильном наборе PIN-кода)
Разблокирование карты
Изображение фото картовладельца на обороте карты (включая НДС)
Закрытие карты
1
2

1,000 драм РА
0 драм РА
2,000 драм РА
0 драм РА

Подключение SMS-услуги обязательно для всех картодержателей, по соображениям безопасности
В случае предъявления поручения наличного платежа для уплаты таможенных сборов, разрешается произвести оплату через POS-терминал

