
Приложение 4 к приказу N160/1 от "07"09.2018г.

1 Комиссия за выпуск карты
1 3,900 Драм РА

2 Комиссия за обслуживание карты Бесплатно

3 Срок действия карты (в годах) 2

4 Начисляемый годовой процент на положительный остаток карты

5
Комиссия за специальное обслуживание карты (по выбору 

клиента)*
14,500 AMD

4.1 AMD 0.01%

5 Пополнение карточного счета

5.2 Пополнение карточного счета через платежные терминалы 

В терминальной сети Telcell/EasyPay - 300 Драм РА

На платежных терминалах Тел-Сел, установленных в филиалах Банка 

ВТБ (Армения) - 100 Драм РА

5.3 Пополнение карточного счета через Cash-in банкоматы Банка Бесплатно

5.4
Пополнение карточного счета безналичным внутрибанковским 

переводом
Бесплатно

6 Осуществление наличных операций по карте

6.1

6.1.1  в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" 1%

6.1.2 в POS терминалах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" 1.20%

6.1.3 в банкоматах Группы ВТБ 
2 1%, мин. 1,000 AMD 3 USD/Euro, 120 RUB

6.1.4 в банкоматах и POS терминалах иных Банков
3  1%, мин. 1,000 AMD 3 USD/Euro, 120 RUB

7 Осуществление безналичных операций по карте

7.1 Безналичные операции в торговых и сервисных точках 0%

7.2 Quasi cash транзакции
4 3%

8

8.1
Обналичивание наличных средств, внесенных наличным 

образом (драмы РА)
Бесплатно

8.2
Обналичивание наличных средств, внесенных безналичным 

образом (драмы РА)
1.20%

9

9.1 Максимальная сумма разовой операции по обналичиванию 300,000 Драм РА

9.2 Максимальная сумма ежедневных операций по обналичиванию 300,000 Драм РА

9.3
Максимальное количество ежедневных операций по 

обналичиванию
10

9.4 Максимальная сумма одного поступления 1,000,000 Драм РА

9.5
Максимальная сумма ежедневных поступлений (включая 

безналичные поступления)
1,000,000 Драм РА

9.6
Максимальная сумма ежемесячного пополнения карты  (включая 

безналичные поступления)
3,000,000 Драм РА

10

10.1 Максимальное количество ежедневных безналичных операций Без ограничений

10.2 Максимальная сумма ежедневных безналичных операций Без ограничений

11

11.1 Перевод с карточного счета без применения карты

11.1.1 Внутрибанковский

11.1.2 Межбанковский в драмах РА

11.1.3 Межбанковский в инвалюте (SWIFT)

12 Дополнительные условия

12.1 Выпуск новой карты после истечения срока действия карты Не выпускается

12.2
Перевыпуск карты по причине утраты, физического износа, 

потери PIN кода 
Не перевыпускается

12.3 Предоставление дополнительной карты Не предоставляется 

12.4 Предоставление выписки с карточного счета

12.5 Предоставление справки по карточному счету

12.6 Комиссия за оверлимит Согласно банковской процентной ставке, установленной ЦБ РА 

12.7
Подача необоснованной заявки на оспаривание сделки, 

осуществленной по карте
4 5,900 Драм РА

13 Блокировка карты

13.1
Внесение карты в международный STOP лист (на 14 дней в 

одном регионе VISA/Mastercard)
15,000 Драм РА

13.2 Исключение карты из международного STOP листа Бесплатно

13.3 Внесение карты в локальный STOP лист Бесплатно

13.4 Исключение карты из локального STOP листа 1,900 Драм РА

14 SMS-банкинг

14.1 Подключение услуги "SMS-банкинг" Бесплатно

14.2 Ежемесячная комиссия за услугу SMS-банкинг
5

190 Драм РА

15

15.1

в банкоматах ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"/в системе 

Мобайл/Интернет банкинг 

Бесплатно

15.2 в банкоматах иных банков РА 10 Драм РА

15.3 в банкоматах банков за пределами РА 250 Драм РА

Условия и тарифы выпуска и обслуживания карты моментальной выдачи VISA/Mastercard Instant Issue

5.1 Пополнение карточного счета в кассах филиалов Банка Бесплатно 

Предоставление наличных денежных средств: 

Осуществление безналичных операций 

Осуществление безналичных операций карточным счетом без преминения карты**

Согласно "Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских 

счетов физических лиц", действующим в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"

Согласно "Условиям и тарифам открытия и обслуживания банковских 

счетов физических лиц", действующим в ЗАО "Банк ВТБ (Армения)"

Обналичивание со счета без применения карты*

Лимиты обналичивания с карты и поступлений на карту

4
 Комиссия взимается в тех случаях, когда в процессе рассмотрения заявки доказывается, что клиент совершил сделку самостоятельнo или с 

нарушением правил использования карты. Картой не разрешается осуществлять платежи в интернет среде.

Просмотр остатка
7

Примечание

**Осуществляется специальным разрешением управляющего филиала в случаях, предназначенных внутренним правовым актом Банка.

6
 Покупка дорожных чеков и лотерейных билетов, облигаций, драгоценных металлов в кредитных организациях, а также совершение операций в 

казино и иных игорных заведений.

1
 На имя Клиента в Банке может действовать только одна карта моментальной выдачи ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”

5
 Включая НДС. Ежемесячная комиссия за отправку неограниченного количества SMS-сообщений о движениях по карте.

* Специальное обслуживание карты включает следующие услуги:

- Консультация по эффективности управления финансовыми средствами Картадержателя в рамках услуг действующих в Банке и доступных 

Картадержателю. 

- Финансовая консультация (в том числе запрос АКРА),

- Страховое покрытие “Защита карты” с лимитом сраховой суммы 500,000 драм РА. 

- Услуги предоставляются со сроком на 1 (один) календарный год.

3
 Банки, действующие в РА и за пределами РА, в том числе POS терминалы Группы ВТБ.

2
 Список банков членов группы ВТБ представлен на официальном сайте Банка

7
 За каждый просмотр


