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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СРОЧНОГО ВКЛАДА
ТИП ВКЛАДА“АРМБИЗНЕСБАНК-ДИТЯ”
(для физических лиц)
1.

Общие условия привлечения вкладa:
 Размер номинальной (простой) процентной ставки по вкладу:
Годовая процентная ставка по вкладу растет ежеквартально согласно следующей таблице

730 дней

Валюта вклада

Квартал
Драм РА
Доллар США





















С ежеквартальной капитализацией процентных сумм
1-ый
год 1ый кв.
7.00%
3.60%

1- ый год
2- ой кв.

1- ый год
3-ий кв.

1- ый год
4- ый кв.

7.50%
3.70%

8.00%
3.80%

8.50%
3.90%

2-ой год
1- ый кв.
9.00%
4.00%

2-ой год
2- ой кв.
9.50%
4.10%

2-ой год
3-ий кв.
10.00%
4.20%

2-ой год
4- ый кв.
10.50%
4.30%

Банк - ЗАО “АРМБИЗНЕСБАНК”.
Вкладчик - физическое лицо (резидент, нерезидент).
Валюта вклада - драм РА, доллар США.
Срок депозита 730 дней (При внесении депозита на срок, превышающий оговоренный максимальный срок, условия
вклада могут быть установлены на договорных (индивидуальных) основах).
Минимальная сумма, устанавливаемая для внесения вклада - 30 000 драм РА или 100 долларов США.
Максимальная сумма, устанавливаемая для внесения вклада - 100.000.000 драм РА или 250.000 долларов США
(при внесении депозита на сумму, превышающую оговоренную максимальную сумму, условия вклада могут быть
установлены на договорных (индивидуальных) основах). Если в момент внесения вклада, итоговая сумма
действующих вкладов (включая сумму вносимого вклада) Вкладчика и аффилированных с ним лиц в Банке
превышает установленную максимальную сумму, то условия вносимого вклада могут устанавливаться на
договорных (индивидуальных) основах).
Вид вклада – срочный.
Срок внесения депозита - 730 дней, при этом в момент истечения срока депозита возраст третьего лица не должен
превышать 18 лет.
Пополнение вклада - без ограничений суммы или периодичности, кроме 91 дня, предшествующего сроку погашения
вклада.
Частичное списание с суммы вклада - не разрешается.
(При отсутствии возможности частичного списания, для удовлетворения требования Вкладчика о частичном
списании суммы вклада Банк приостанавливает договор банковского вклада, выдает Вкладчику требуемую сумму, а
остальная сумма, по желанию Вкладчика, оформляется как новый вклад на условиях, действующих на тот момент в
Банке. В случае приостановления Договора банковского вклада производится перерасчет процентов согласно пункту
“При досрочном востребовании суммы вклада Вкладчиком” настоящего информационного бюллетеня).
Периодичность уплаты процентов - процентные суммы прибавлются на сумму депозита ежеквартально.
В рамках акции «Рисуем надежное будущее» (для вкладов, внесенных в период с 01.06.2019-01.09.2019гг.) по требованию
вкладчика в момент заключения вклада может быть установлен иной порядок уплаты процентов (ежемесячная уплата
процентов).
При досрочном истребовании суммы вклада по инициативе Вкладчика, Банк производит выплату следующих
процентов:
 если Вкладчик требует возврата суммы вклада включительно до 365-го дня со дня вложения вклада, то
выплачиваются проценты согласно процентным ставкам, выплачиваемым в Банке по вкладам до востребования.
 если Вкладчик требует возврата суммы вклада на 366-ый день и после, то клиенту выплачиваются начисленные
проценты, за исключением промежутка времени между датой последнего начисления до даты истребования
вклада.
Вкладчикам предоставляется возможность получить кредит или кредитную линию. Кредит или кредитная линия
предоставляется на условиях кредитных продуктов “ABB-Первоклассный” или “ABB-Первоклассный+”, действующих
в АРМБИЗНЕСБАНКЕ.
Расчет процентов- Банк производит расчет процентов по имеющейся на счете всей сумме вклада, за весь срок
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депозитного договора, на суточной основе. При этом, Банк производит расчет процентной ставки за каждый день в
соотношении минимум 1/365 установленной процентной ставки.
Внесенные в наличной форме вклады и накопленные по ним проценты предоставляются без комиссии - 0 драм РА.
Внесенные в безналичной форме вклады, срок которых 30 и более дней, предоставляются без комиссии - 0 драм РА,
а внесенные на срок до 30 дней и востребованные раньше срока вклады предоставляются согласно тарифам на
услуги, предоставляемые Банком.
Тарифы на сохранение счета, выдачу выписок со счета, их копий, справок, и другие тарифы устанавливаются
согласно тарифам на услуги, оказываемые Банком.
По желанию вкладчика, бесплатно предоставляется следующая пластиковая карта платежной системы “MasterCard”
или “VISA” (далее Карта):
 При остатке вклада до 10.000.000 драм РА или эквиваленте в иностранной валюте – платежная Карта MC
Standard или VISA Classic,
 При остатке вклада 10.000.001 драм РА и более или эквиваленте в иностранной валюте – платежная Карта
MC Gold или VISA Gold*,
 При остатке вклада минимум 25 000 000 драм РА или эквиваленте в иностранной валюте - платежная Карта
Visa Platinum*, со скидкой 50% на годовую плату за обслуживание,
 При остатке вклада минимум 50 000 000 драм РА или эквиваленте в иностранной валюте – платежная Карта*
MC Platinum или Visa Platinum.

*По желанию Вкладчика, вместо установленного вида карты, бесплатно может предоставляться Карта более
низкого класса. В рамках одного вклада предоставляется одна бесплатная карта, в случае внесения в Банк более
одного вклада на имя одного и того же Вкладчика может предоставляться максимум 2 бесплатные карты, и при
этом карты должны быть в разных валютах.
Карта предоставляется бесплатно, без платы за обслуживание или неснижаемого остатка счета, в течение срока
действия Карты. Карта предоставляется в период действия депозитного договора, в количестве одной штуки.
Прочие условия обслуживания карты – согласно тарифам на услуги, предоставляемые Банком.
Перевыпуск карты по истечении срока ее действия:
 В течение срока действия карты – бесплатно (плата за обслуживание и неснижаемый остаток счета – 0 драм
РА), другие условия обслуживания карты – согласно тарифам на услуги, предоставляемые Банком.
 Если срок действия карты истек или при повреждении карты и/или краже или утере PIN-кода - согласно
тарифам на услуги, предоставляемые Банком.
Если Вкладчик обращается с просьбой о получении или перевыпуске Карты по истечении срока ее действия в период
действия депозитного договора и если в Банке на тот момент не эмитируются установленные настоящим пунктом виды карт,
то тип Карты определяется согласно условиям, предусмотренным для срочных вкладов, действующих на тот момент в Банке.
2. Другие условия и ограничения
 Вкладчик имеет право внести вклад в пользу третьего лица, в установленном законодательством РА порядке.
 Если Вклад вносится в иностранной валюте, то Вкладчик подтверждает в письменной форме, что в момент
подписания депозитного договора он/она осознает и принимает возможные риски, вызванные изменением курса
валюты.
 При продлении срока Вклада, расчет процентов за дни и за вклад начинается включительно со дня
пролонгирования.
 Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за датой поступления Вклада в Банк до
даты, предшествующей дню его возврата Вкладчику или списания со счета Вкладчика по иным основаниям.
 Вкладчик в любое время может потребовать от Банка возврата суммы депозита и соответствующих процентов (при
этом, начисленные но неуплаченные проценты не выплачиваются, если вкладчик требует сумму вклада раньше
установленного срока, процентные суммы выплачиваются согласно условиям, указанным в части 1 настоящего
бюллетеня).
 Банк обязан вернуть Вкладчику сумму Вклада или часть суммы Вклада по его первому требованию.
 В случае, когда Вкладчик не требует выплаты суммы вклада и начисленных процентов после истечения срока
депозита, Банк перечисляет сумму вклада и начисленные проценты на счет до востребования Вкладчика. На суммы,
перечисленные на счет до востребования Вкладчика начисляются проценты по ставке, установленной Банком для
действующих на тот момент вкладов.
 Банк имеет право менять размер процентов выплачиваемых по вкладам до востребования, если иное не
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предусмотрено договором банковского вклада. В случае снижения Банком размера процентов, выплачиваемых по
вкладам до востребования, новый размер процентов применяется к депозитам, внесенным до уведомления
Вкладчика о снижении процентов после одного месяца с даты уведомления вкладчика о снижении процентов на
внесенные вклады, если иное не предусмотрено договором.
Банк не может в одностороннем порядке уменьшить установленный договором Банковского вклада размер
процентов по вкладу, который Вкладчик внес с условием получения назад после окончания определенного срока
или наступления предусмотренных договором обстоятельств, если иное не предусмотрено законом.
Вкладчик обязан соблюдать требования законов РА и установленных в соответствии с ними банковских правил,
действующих в Банке процедур по принятию срочных вкладов.
Вклад возвращается Вкладчику в той денежной единице, в которой он был внесен.
При получении Вклада, части Вклада и (или) начисленных по Вкладу процентов, Вкладчик предъявляет Банку
удостоверяющий личность документ.
Вкладчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней вставить Банк в известность при утере своей копии
Договора, изменении адреса, утере или изменении необходимых для идентификации Вкладчика документов для
выполнения необходимых формальностей, при этом Вкладчик несет ответственность за последствия несообщения
Банку о соответствующих изменениях в указанный срок.
Если день погашения Вклада или пролонгации срока Вклада совпадает с нерабочим или выходным днем, то
погашение Вклада или пролонгация срока Вклада производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
днем или выходным днем, с уплатой процентов за нерабочие или выходные дни.
В случае изменений, совершенных в течение действия Депозитного договора (установление, изменение или
прекращение условия договора, прав, обязательств, ответственности сторон или изменение внутренних актов Банка,
имеющих какое-либо влияние на Депозитный договор, которое приводит к изменению годовой процентной
доходности) Банк обязан в письменной форме, посредством почтовой связи уведомить Вкладчика о новых условиях
по крайней мере за 15 (пятнадцать) дней со дня изменения годовой процентной доходности.
Согласно пункту 2, статьи 6 закона РА “О валютном регулировании и валютном контроле” процентные суммы по
финансовым операциям по желанию вкладчика могут быть выплачены в драмах РА, а также в иностранной валюте, в
которой был внесен вклад.
Банк, являясь налоговым агентом Вкладчика-физическго лица, производит удержание (взимание) согласно
налоговому законодательству РА и НКР. Полученные от вкладов Доходы подлежат налогообложению на территории
РА в размере 10% (десять процентов) от начисленных на сумму вклада процентов, а на территории НКР - в размере 5%
(пять процентов), а с иностранных граждан и лиц без гражданства - в размере 10% (десять процентов).

3.

Защита прав Вкладчика
 При жалобах и претензиях, вытекающих из Депозитного договора, Вкладчик может защитить свои нарушенные
права обратившись в Банк, а в случае несогласия обращаться в суд или к мировому посреднику финансовой системы.
 Банк обязан изучить жалобу-требование Вкладчика, если оно было предъявлено в течение одного года начиная с
момента, когда Вкладчику стало известно либо он мог узнать о нарушении своих прав.
 Банк обязан дать Вкладчику окончательный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае, если ответ Банка
окажется для Вкладчика неудовлетворительным, он может обращаться в течение шести месяцев к мировому
посреднику Финансовой системы согласно закону РА “О мировом посреднике финансовой системы”, либо
обращаться в суд в установленном законом порядке. Мировой посредник Финансовой системы имеет право на
рассмотрение требований, которые были предъявлены клиентом против организации, связаны с предоставляемыми
организацией услугами и содержат имущественный иск на сумму, не превышающую 10 000 000 драм РА или
эквивалент в иной валюте.

4.

Сумма гарантируемого вклада
Согласно закону РА “О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц”, возмещение банковских
вкладов физических лиц (в том числе частных предпринимателей) во всех банках действующих на территории
Республики Армения гарантировано Фондом страхования вкладов.
Гарантируются как вклады в драмах РА, так и вклады в иностранной валюте.
Ниже представлены установленные законом максимальные суммы гарантируемых вкладов:
 если вкладчик в неплатежеспособном банке имеет только драмовый банковский вклад, сумма гарантируемого вклада
составляет 10 млн драм РА,
 если вкладчик в неплатежеспособном банке имеет только валютный банковский вклад, сумма гарантируемого вклада
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составляет 5 млн драм РА,
 если вкладчик в неплатежеспособном банке имеет драмовые и валютные банковские вклады, и сумма драмового
банковского вклада больше 5 млн драм РА, гарантируется только драмовый вклад до 10 млн драм РА,
 если вкладчик в неплатежеспособном банке имеет драмовые и валютные банковские вклады, и сумма драмового
банковского вклада меньше 5 млн драм РА, то гарантируется драмовый вклад польностью, а валютный банковский
вклад в размере разницы 5 млн драм РА и возмещенного драмового банковского вклада.
Все драмовые вклады Вкладчика в одном и том же банке считаются одним вкладом, и все валютные вклады Вкладчика в
одном и том же банке считаются одним вкладом.
5.

Годовая процентная доходность
Валюта

730 дней
Годовая процентная доходность (%)
9.04%
4.01%

Драм РА
Доллар США

6.

Информация о процентных ставках
ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕНТЫ ПО ИМЕЮЩИМСЯ НА ВАШЕМ СЧЕТЕ СРЕДСТВАМ ИСЧИСЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ НОМИНАЛЬНОЙ
(ПРОСТОЙ) ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. А ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ ДОХОДНОСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ РАЗМЕР ВАШЕГО ДОХОДА,
ЕСЛИ БЫ ВЫ РЕИНВЕСТИРОВАЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ ПО ВКЛАДУ ПРОЦЕНТЫ В ВИДЕ ВКЛАДА.



Годовая процентная доходность (APY) показывает размер годовой доходности вклада, рассчитанный в результате
обязательных выплат, осуществляемых клиентом, и прибавления процентов к основной сумме (капитализации).
APY = (1+r/n)n – 1, где:
APY – годовая процентная доходность,
r – годовая простая процентная ставка,
n – периодичность капитализации процентов в течение одного года,
Расчет годовой процентной доходности для данного вида вклада производится следующим образом: если простая
годовая ставка процента по данному виду вклада установлена для конкретного периода времени, а в течение
оставшегося периода времени может меняться, то в расчете годовой процентной доходности участвует как
процентная ставка, установленная для данного периода времени, так и изменяемая процентная ставка, следующим
образом:
APY=((1+r1/n)n x (1+r2/n)n x (1+r3/n)n x (1+rn/n)n x (1+r5/n)n x (1+r6/n)n x (1+r7/n)n x (1+r8/n)n)^ ⅛-1

Формула для расчета процентов по данному виду депозитного договора, в случае применения ежеквартальной
капитализации процентов и квартальном изменении процентной ставки:
Количество дней внесения вклада – 730 дней /количество дней внесения вклада, с учетом п. 1 статьи 907
Гражданского кодекса, согласно которому проценты на сумму Банковского вклада начисляются со дня, следующего за
днем поступления Вклада в Банк до дня, предшествующего его возврату Вкладчику или списанию со счета
Вкладчика по иным основаниям.

Сумма внесенного вклада – 100.000 драм РА,

Ежеквартальная капитализация процентов,

Ежеквартальное изменение процентных ставок.
Годовая процентная доходность

7.

На весь период внесения депозита процентная сумма составит
100000 *
драм РА (без налогообложения)
Другая информация, данные о Банке
Закрытое акционерное общество “АРМБИЗНЕСБАНК”
Адрес: 0010, РА, г. Ереван, Налбандян 48, тел: (+37410) 59-20-20, (+37460) 37-25-00, факс +37410 59 20 64
Веб-сайт: www.armbusinessbank.am,; Эл. почта: info@armbusinessbank.am
Свидетельство о регистрации N 0176, выдано 10.12.1991г., лицензия банковской деятельности N 40, выдана 10.12.1991г.

Перечень услуг, которые Банк имеет право предоставлять, согласно Главе 4 закона РА “О банках и банковской деятельности”.
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