ЗАО «БАНК АНЕЛИК»

Приложение
к решению Правления ЗАО «Банк Анелик»
N466-Л от 23-го ноября 2017 года
_________________________Меликян Р.
N

Вид услуги

Visa Electron /
Cirrus/Maestro

VISA Classic /
MasterCard Standard

VISA Gold /
MasterCard Gold

1.

Валюта карты

2.

Выпуск (предоставление) карты

бесплатно

бесплатно

бесплатно

3.

Срок действия карты

60 месяцев

60 месяцев

60 месяцев

4.

Предоставление подарочной карты,
в соответствии с размером вклада в
момент привлечения*

До 5,000

5,001 – 15,000

Более 15,001

-

-

-

бесплатно

бесплатно

бесплатно

драм РА, доллар США, евро, рубль, по желанию клиента

(доллар США или эквивалентный
драм/евро/рубль)

5.

6.

Неснижаемый остаток карт
Комиссия за годовое обслуживание
карточного счета (на весь срок
действия карты, вне зависимости от
срока действия депозитного
договора)

* Условия предоставления:
 Подарочные карты предоставляются клиентам физическим лицам, которые являются вкладчиками и
приобретателями облигаций.
 Если в момент привлечения вклада и/или приобретения облигации (при заключении договора) лицо отказалось
от подарочной карты, однако в дальнейшем, в течение срока действия депозитного договора желает получить
подарочную карту, то при предоставлении подарочной карты принимается за основу размер вклада и/или
облигации по состоянию на момент представления заявления на карту.
 По желанию клиента ему может быть предоставлена карта, соответствующая вкладу на меньшую сумму, согласно
вышеуказанной шкале.
 Если у клиента имеется более одного вклада или выпущенные разными траншами облигации, то он может
получить подарочную карту по каждому вкладу и/или облигации, а также по желанию клиента может быть
предоставлена подарочная карта, соответствующая совокупной сумме вкладов и/или облигаций согласно
вышеуказанной шкале.
 Если у клиента имеется и вклад, и облигация, то он может получить разные подарочные карты.
 Если клиент до окончания срока подарочной карты теряет или повреждает подарочную карту, то:
o перевыпускается бесплатно, если в Банке есть действующий вклад и/или облигация,
o перевыпускается по действующим в Банке тарифам, если в момент представления заявления не имеет
вклад и/или облигацию (на заявлении необходимо сделать отметку),
o по желанию клиента действие карты прекращается.
 По окончанию сроков подарочных карт клиентов вкладчиков или приобретателей облигаций процедура
перевыпуска осуществляется на следующих условиях:
o если при перевыпуске подарочной карты какое-либо условие не изменилось, то карта перевыпускается
на тех же условиях,
o если при перевыпуске сумма не соответствует суммарной величине предыдущей карты, то перевыпуск
не производится и предоставляется новая подарочная карта в соответствии с вышеуказанной шкалой.

 Остальные тарифы карты и осуществляемых по ней сделок – согласно действующим тарифам Банка.

ЗАО «БАНК АНЕЛИК»

 Выпуск карты осуществляется в течение 2-5 рабочих дней.
 Решение о предоставлении кредитной линии/кредита принимается Банком максимум в течение 3 (трех) рабочих
дней.

