
Наименование услуги Тариф 
(Драм РА)

1.1

1.1.1 Открытие счета  Бесплатно

1.2

1.2.1 Годовое обслуживание счетов Бесплатно

1.3

1.3.1 Минимальный остаток счета Не применяется

1.4

1.4.1 Закрытие счета Бесплатно

1.6 Годовая процентная ставка

1.6.1 Размер годовой процентной ставки, применяемой к ежедневному остатку счета ЦБ РА + 0.5%*

1.6.2. Метод начисления  процентов Ежегодная капитализация в конце года

 до 365 дней-0.01% 

в случае закрытия счета после 366-и дней - в момент закрытия ставка рефинансирования + 0,5%

1.7

1.7.1 Предоставление справки на армянском языке Бесплатно

1.8

1.8.1 Внутрибанковские переводы Бесплатно**

1.8.2 Межбанковские переводы Бесплатно**

1.9 Пополнение счета действует до 17-и лет (включительно) со дня открытия счета***

1.10. Остальные услуги Согласно действующим тарифам Банка

2) на оплату за учебу (тал же плата за дошкольное учебное заведение) Владельца счета или члена его семьи, который был принят в расчет при определении очередного порядкового номера Владельца счета, 

Родителя Владельца счета, в процессе их обучения в учебных заведениях, установленных постановлением Правительства РА N1691-Н от 27-го декабря 2012г.;

3) на погашение процентов по кредиту и основной суммы кредита, предоставленного Родителю Владельца счета (за исключением опекуна), если процентная ставка по кредиту частично  субсидируется согласно 

“Порядку субсидирования процентных ставок по кредитам, выдаваемым в области сельского хозяйства”, утвержденному подпунктом 1-ым пункта 4-го постановления Правительства РА N 349-Н от 31.03.2011г., и 

имеется  заключение Государственного учреждения “Бюро по реализации программ сельского финансирования” Аппарата Правительства РА относительно целевого использования кредита;

4) на приобретение квартиры, жилого дома или другой недвижимости (далее - имущество) в установленных постановлением Правительства РА N 1017-Н от 14.07.2005г. удаленных, приграничных, высокогорных, 

горных, а также имеющих до 1000 жителей сельских поселениях, а также в поселениях Айгут Гегаркуникской области, Ехегнут Лорийской области, Татев Сюникской области, Ицакар тавушской области Республики 

Армения, если покупатель является Родителем Владельца счета, за исключением опекуна (посредством перечисления суммы на банковский счет продавца имущества);

5) посредством перевода на любой банковский счет, совершая периодические или разовые платежи, однако не более 50000 драм РА в месяц.

*** В случае досрочного закрытия счета, для сумм, которые были пополнены в течении последних 365 календарных дней до даты закрытия счета  применяется процентная ставка  в размере 0.01%.

1) на оплату процентов или погашение основной суммы задолженности по ипотечному кредиту, выданному с целью приобретения или строительства квартиры, жилого дома в РА, если  должник является 

Родителем Владельца счета (за исключением опекуна);

 Тарифы открытия и обслуживания Счетов государственного содействия физических лиц

Открытие счета  

Обслуживание счета  

Минимальный остаток

Закрытие счета  

1.6.3. Размер годовой процентной ставки в случае досрочного погашения

Информационные услуги

Переводы со счета

*За период действия Счета государственного содействия годовая процентная ставка, применяемая ко счету подлежит изменению и приведению в соответствие с новой (измененной) ставкой рефинансирования ЦБ 

РА.

** До достижения 18 лет ребенка, переводы осуществляются исключительно по следующим 5-и направлениям:

       


