Приложение 4
Утверждено
Решением Правления ЗАО «АйДи Банк» N246-L
от 17-го июня 2021г.
Действует, начиная с 21-го июня 2021г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЕБЕТОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Тип карты

Visa Gold

Visa Signature
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Изменение тарифа действует для новых заказанных карт с 21.06.2021, а также для срочных перевыпусков с 06.07.2021.

Visa Infinite

Тип карты

Visa Gold

Visa Signature

Visa Infinite

Тип карты
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Visa Gold

Visa Signature

Visa Infinite

Предоставление выписки на территории и за пределами территории Республики Армения осуществляется в порядке, установленном договорами, заключенными
Клиентом и Банком. Кроме того, для оказания услуги, сумма комиссии, установленной за предоставление соответствующих тарифов почтовой услуги փոստային, должна
быть доступна на карточном счете Заказчика.
6 Услуга действует для транзакций от 5000 драм РА/ 10 долларов США/10 Евро/1000 рублей и более.

Тип карты

Visa Gold

Visa Signature

․

Visa Infinite

Тип карты

Visa Gold

Visa Signature

Visa Infinite

․
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Тип карты

Visa Gold

Visa Signature

Visa Infinite

Общие условия
1. Карты банка расчетные и предназначены для обналичивания в пределах принадлежащих Держателю карты денежных средств, зачисления наличных средств и
осуществления безналичных операций/сделок за счет денежных средств на карточном счете Держателя карты и предоставленной Банком кредитной линии/овердрафта.
2. Комиссии, облагаемые НДС, включают также размер НДС.
3. Тарифы предоставления и обслуживания организациям зарплатных карт устанавливаются отдельно по соответствующим договорам.
4. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентов, выплачиваемых за денежные средства, находящиеся на счете, а также другие тарифы,
опубликовав их на официальном сайте Банка за 15 дней до их вступления в силу.
5. Проценты, рассчитанные к остатку карточного счета, выплачиваются с ежемесячной периодичностью.
6. Проценты на сумму карточного счета начисляются со дня, следующего за днем зачисления суммы, до дня, предшествующего его возврату клиенту или списанию со
счета клиента по иным основаниям.
7. Банк оставляет за собой право в качестве налогового агента исчислять и уплачивать подоходный налог (10%) с процентов, полученных с денежных средств на счете, в
порядке, установленном законодательством.
8. Споры, возникающие между Банком и Клиентом, регулируются путем переговоров между сторонами. Споры, возникающие между сторонами, могут быть
урегулированы с помощью примирителя Финансовой системы (в порядке, установленном Законом РА “О примирителе финансовой системы”), адрес: 0010 г. Ереван, ул.М.
Хоренаци 15, бизнес-центр «Элит Плаза» 7-й этаж, эл. почта: info@fsm.am, тел.: (+37460) 70-11-11, факс - (+37410) 58 24 21.
9. С целью надлежащего изучения клиента, установленного Законом РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», Банк может потребовать
дополнительные документы или сведения на основе принципа «Познай своего клиента».
10. В соответствии с соглашением, заключенным с США на основании акта о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA), Банк может собирать
дополнительную информацию для выяснения того, является ли клиент налогоплательщиком США.
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11. Для активации услуги SMS и электронной почты необходимо посетить любой филиал Банка (с удостоверяющим личность документом) и заполнить соответствующую
заявку-заявление.
12. Карта предоставляется клиенту в течение 2-5 банковских дней после представления в Банк заявки заказа карты и подписания договора обслуживания.
13.
14.

15.
16.
17. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие в результате конвертации суммы сделки на валюту карточного счета.
18. Все комиссионные взимаются в драмах РА. Комиссия, установленная для валютных карт, взимается по обменному курсу продажи, установленному Банком за день
данной сделки.
19. Права владельца счета на распоряжение карточным счетом и имеющимися на нем денежными средствами могут быть ограничены постановлением суда на
основании заявки, представленной органами принудительного исполнения судебных актов или налоговыми органами.
20. Взыскание денежных средств со счета без распоряжения владельца счета может осуществляться по решению суда на основании заявки, представленной органами,
обеспечивающими принудительное исполнение судебных актов, и налоговыми органами.
21. При наличии кредитных обязательств между банком и владельцем счета денежные средства с карточного счета безакцептно взимаются в порядке, предусмотренном
кредитным договором.
22. Клиент имеет право общаться с Банком выбранным им способом: эл. почта или почтовая связь. Получение информации электронным способом является наиболее
удобным. Он доступен в режиме 24/7, свободен от рисков потери бумажной информации и обеспечивает конфиденциальность.
23. При обнаружении неточностей в связанных со счетом операциях в 15-дневный срок после получения выписки со счета, клиент может представить Банку
обжалование. В случае неполучения обжалований в указанный срок Банк считает выписку принятой. Обжалование представляется Банку в виде письменного заявления.
Полученное в установленный срок заявление с обжалованием Банк принимает во исполнение, с осуществлением соответствующих действий, установленных правилами
местной и международной платежных систем.
24. В случае утери карты клиент должен в максимально короткий срок по телефонной связи или любым другим доступным способом поставить в известность:
➢
➢
➢

процессинговый центр ЗАО «Армениан Кард» по круглосуточному номеру телефона (010) 592222, либо
позвонить в «Центр звонков» Банка по круглосуточному номеру телефона (010) 59 33 33.
с паспортом посетить Банк или любой филиал Банка.

В момент сообщения клиентом по телефонной связи об утере карты операции по карте будут незамедлительно приостановлены. Банк не несет ответственность за ущерб,
причиненный Держателю карты в период между потерей карты и сообщением в Банк.
В момент сообщения клиентом по телефонной связи об утере карты операции по карте будут незамедлительно приостановлены. Банк не несет ответственность за ущерб,
причиненный Держателю карты в период между потерей карты и сообщением в Банк. После приостановления действия карты, клиент должен явиться в Банк и
представить письменное заявление об утере карты, на основании которого в течение 2-5 банковских дней Банк предоставит клиенту новую карту. Подробности см. в
«Правилах обслуживания платежных карт» Банка по следующей ссылке: Правила.
25. Обслуживание карты досрочно прекращается, и карточный счет закрывается согласно письменному заявлению Держателя карты. Остаток карточного счета
возвращается клиенту. Карта подлежит возврату в Банк.
26. Внимание: Проценты по средствам, имеющимся на счете клиента, рассчитываются на основе номинальной процентной ставки. А годовая процентная доходность
показывает, какой доход получит клиент в результате обязательных выплат, связанных с вкладом, и получения процентов, заработанных с установленной
периодичностью. Порядок расчета годовой процентной доходности можно найти по следующей ссылке: Расчет годовой процентной доходности.
27. Пример расчета процентов:
День ввода суммы на карту: 01.08.2018г.
Сумма, внесенная на карту: 100,000 драмов РА.
Годовая процентная ставка: 4%
Выплата процентов - в конце срока.
Срок пребывания суммы на карте: 365 дней.
Ставка подоходного налога: 10%
Рассчитанные проценты: 100,000 x 4% : 365 x 364 = 3989.04
драма РА. Сумма подоходного налога: 3989.04 x 10% = 398.90 Драмов РА.
Доход, полученный держателем карты: 3590.14 драма РА
28. Предоставление прикрепленной карты. Держатель карты (держатель основной карты) может как приложение к своей карте (основная карта) получить из Банка

дополнительную карту как для себя, так и для третьего лица.
· Прикрепленная карта может отличаться от вида основной карты, но по классу карты должна быть равной основной карте или более низкому классу.
· Операции с прикрепленной картой учитываются и отражаются на карточном счете основной карты.
· Держатель основной карты, подав письменное заявление в Банк, может установить дневные лимиты обналичивания для прикрепленной карты, лимиты транзакций и
ежедневных транзакций по обналичиванию.
· Обязательства, сформированные в отношении Банка в результате всех операций по основным и прикрепленным картам, являются обязательствами основного
держателя карты.
· При перевыпуске прикрепленной карты согласие может дать Держатель основной карты, а также Держатель прикрепленной карты. Держатель(держатели)
дополнительной карты обязуется(обязуются) уведомить Банк в случае смерти, бездействия, неплатежеспособности или банкротства Держателя основной карты и не
использовать карту при наличии такой информации.
29. При обналичивании средств через банкоматы и POS терминалы других банков, обслуживающим банком могут взиматься дополнительные комиссии.
30. При осуществлении переводов с карты на карту через банкоматы и терминалы других банков, обслуживающим банком могут взиматься дополнительные комиссии.
31. В виртуальной среде при осуществлении операций по платежным картам, выпущенным банком, применяется система информационной безопасности 3DSecure. При
осуществлении операции по карте необходимо обратить внимание на логотипы, утвержденные платежными системами (в случае Visa - VerifiedbyVisa, в случае Mastercard
- MastercardSecureCode, в случае АрКа - ArCaSecurePay). В случае неполучения пароля безопасности 3DSecure по какой-либо технической или не обусловленной
деятельностью банка причине и срыва сделки в результате этого, банк не несет никакой ответственности.
32. Со списком филиалов и банкоматов Банка, адресами их деятельности и рабочими часами можете ознакомиться по следующей ссылке: Филиалы и Банкоматы.
33. Дистанционное обслуживание осуществляется банком посредством онлайн системы IDBanking.am. «Порядок и условия предоставления услуг дистанционного
обслуживания банка представлены в Публичных условиях предоставления дистанционных банковских услуг».
34. Перечень документов, необходимых для получения платежной карты:
✓
✓
✓

заявление на получение платежной карты"
документ, удостоверяющий личность
номерной знак общественных услуг или справка о неполучении НЗОУ.

35. Другие положения об использовании, хранении, закрытии, перевыпуске, обеспечении безопасности карты, обжаловании сделок по карте, которые не установлены в
настоящей информационной сводке, устанавливаются Правилами, заключаемыми между Банком и Держателем карты договором о выпуске, предоставлении и
обслуживании Банком платежной карты, внутренними правовыми актами и правилами платежно-расчетных систем (АрКа, Visa, MasterCard). Банк обязан при заключении
договора с клиентом предоставить ему правила.
36. Клиент не должен быть включен в список нежелательных клиентов Банка. Правовые отношения по отнесению банка к категории нежелательного клиента
регулируются процедурой «По установлению Банком критериев для классификации клиента как нежелательного и управлению отношений с ними».
37. Возврат средств на карточном счете гарантируется в соответствии с Законом РА «О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц».

Возмещение банковских вкладов физических лиц ЗАО «АйДи Банк» гарантировано «Фондом
возмещения вкладов», в размерах вкладов, подлежащих возмещению, в частности:

Валютная структура
вклада

Если в том же
банке
имеет
вклад только в
драмах

Если в том же банке
имеет вклад только в
иностранной валюте

Если в том же банке имеете вклад и в драмах и в иностранной валюте
Если сумма вклада в
драмах превышает 7
млн. драмов.

Если сумма вклада в драмах составляет менее 7 млн.
драмов.

Максимальный
размер
гарантии
вклада

16 млн.
драмов РА

7 млн. драмов РА

16 млн. драмов РА
(гарантируется только
вклад в драмах)

7 млн. драмов РА (гарантируется вклад в драмах
полностью и вклад в иностранной валюте –в размере
разницы 7 миллионов драмов и подлежащего
возмещению драмового вклада)

