Тарифы на обслуживание клиентов – физических лиц
Филиала Unibank OJSC in the AIFC
1.
1.1.
1.1.1.

Наименование услуги
Тарифы
Обслуживание Пакета Услуг
Ежеквартальная комиссия за обслуживание Пакета Услуг (далее - «Комиссия»):
При суммарном Среднедневном балансе на
Комиссия не взимается
банковских счетах 100 тысяч долларов США
(эквивалент этой суммы) или более:
При Сумме безналичных операций по
Комиссия не взимается
Банковским картам, выпущенным в рамках
Пакета Услуг 50 тысяч долларов США
(эквивалент этой суммы) или более:

Условия применения и дополнительные услуги

Среднедневной баланс – сумма ежедневных положительных остатков собственных средств
на утро операционного дня Банка по банковским счетам (депозитный счет(а), брокерский
счет(а), текущий счет(а), открытым клиентом в Банке, разделенная на количество
календарных дней соответствующего отчетного квартала, за который осуществляется
1.1.2.
расчет.
Среднемесячный баланс также включает средства, направленные клиентом на покупку
облигаций Банка.
Сумма безналичных операций – сумма авторизованных безналичных транзакций за
отчетный квартал по оплате товаров/работ/услуг в организациях торговли/услуг и сети
Интернет, с использованием всех банковских карт (реквизитов банковских карт),
выпущенных в рамках Пакета Услуг, за исключением операций по снятию наличных
денежных средств и безналичному переводу денежных средств со счетов банковских карт.
При необходимости для определения Среднедневного баланса/Суммы безналичных
операций Банк осуществляет пересчет соответствующей валюты, в которой отраженны
суммы Среднедневного баланса/Суммы безналичных операций, в доллары США по курсу
ЦБ РА соответствующей валюты, установленному на последний день отчетного квартала.
Расчет Среднемесячного баланса и Суммы безналичных операций осуществляется в
последний день отчетного квартала.
1.1.3.
За
каждый
календарный
квартал
80.000 драм РА
Данная комиссия не применяется в календарном квартале, в течение которого был
обслуживания, если не соблюдается ни одно
приобретен пакет. Взимание комиссии начинается со следующего календарного квартала.
из условий, при которых комиссия не
Если договор с клиентом прекращается досрочно, в том числе – в квартале, когда этот
взимается (пункты 1.1.1.-1.1.2. настоящих
договор был заключен, то данная комиссия взимается за неполный календарный квартал в
Тарифов)
полном размере.
2. Тарифы по выпуску и обслуживанию международных банковских карт ОАО «Юнибанк» (далее – «Банковские карты»), выпускаемых в рамках пакета услуг «Prive Club» для физических лиц
2.1.
Обслуживание Банковской карты
Тип карты: дебетовая карта VISA Infinite
2.2.
Валюта карточного счета
Драмы РА
Банк выпускает:
доллары США

моновалютные карты на выбор клиента в одной из валют.
Евро

мультивалютные карты для расчетов в трех валютах.
Правила списания средств при проведении операций по мультивалютным картам:

при совпадении валюты операции с валютой карточного счета и наличия на нем
остатка, средства списываются с карточного счета клиента, открытого в валюте
операции.

при отсутствии или недостаточности средств на карточном счете, либо при
несовпадении валюты операции с валютой карточных счетов Банк списывает средства
сначала со счета в драмах РА, потом со счета в долларах США, далее – в евро.
Комиссия за годовое обслуживание
2.3.
по основной карте:
Комиссия не взимается
Банковская карта выпускается сроком действия на 3 года
В качестве дополнительной выпускаются карты категории VISA Infinite
по дополнительной карте:
Комиссия не взимается
Количество, выпускаемых дополнительных карт не ограничено
2.4.
Комиссия
за
выпуск
основной/
100.000 драм РА
дополнительной Банковской карты
2.5.
Комиссия
за
перевыпуск
основной/
100.000 драм РА
Комиссия взимается при перевыпуске Банковской карты по любой причине, кроме
дополнительной Банковской карты
случаев окончания срока ее действия.

2.6.

2.7.
2.7.1.

2.7.2.

2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.9.
2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.
2.9.4

2.10.

2.11.
2.11.1.

2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.

3.

Размер ставки процентов, начисляемых Банком за пользование денежными средствами на Счете по основной карте, в процентах годовых:
Карточный счет в драмах РА, долларах США,
0,0%
При выплате начисленных процентов Банк удерживает налог с дохода нерезидента в
Евро
соответствии с законодательством РА
Выдача/зачисление наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств в
Комиссия взимается при списании суммы операции со Счета.
Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления
банкоматах/ПВН Банка
данных о совершении операций от устройств банков и данных о совершении операций от
1%
платежной системы.
Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах/ПВН Банка и сторонних
банков: ежедневный и ежемесячный – не более 20 млн. драм РА.
Выдача наличных денежных средств в
3%
В случае совершения операции с использованием банкомата/ПВН стороннего банка, может
банкоматах/ПВН сторонних банков
взиматься дополнительная комиссия, действовать лимит на размер операции,
установленный сторонним банком.
Зачисление денежных средств на Карточный счет
Зачисление денежных средств на Карточный
Комиссия не взимается
Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета
счет, поступивших безналичным путем
Зачисление денежных средств на Карточный
Комиссия не взимается
Пополнение Счета осуществляется в валюте Счета
счет внесенных наличными
Безналичные расчеты и переводы:
Безналичные переводы с Карточного счета,
Операция не осуществляется
проводимые через офис Банка, банкоматы и
ПВН сторонних банков
Безналичные переводы с Карточного счета с
1%
использованием банкоматов Банка на счет
другой Банковской карты Банка
Безналичные расчеты за товары и услуги в
Комиссия не взимается
торгово-сервисной сети
Ежедневно не более 20 млн. драм РА
Безналичные переводы с Карточного счета,
Комиссия не взимается
проводимые через системы «Интернет-банк» и
«Мобайл-банкинг»
Конверсионные операции:
Конвертация при расчетах за товары и услуги
По курсу Банка
По курсу Банка покупки/продажи безналичной иностранной валюты для операций с
в организациях торговли (услуг)
использованием банковских карт
В течение дня возможно неоднократное изменение курса Банка
Прочие услуги, связанные с обслуживанием Банковской карты, а также иные услуги Банка, предоставляемые держателю Банковской карты:
Предоставление информации о текущем
Комиссия не взимается
Дополнительно может взиматься комиссия, установленная сторонним банком
остатке на карточном счете в банкоматах
сторонних банков
SMS-информирование
о
проведенных
Комиссия не взимается
операциях
Информирование о проведенных операциях по
Комиссия не взимается
электронной почте
Подготовка и выдача справок по форме Банка
30.000 драм РА при
Перечень выдаваемых справок:
по запросу клиента
направлении выписки за

Справка о состоянии Счета (ов);
пределы РА

Справка о сумме оборотов по Счету;
В остальных случаях –

Справка об открытии/наличии счета;
комиссия не взимается

Справка о закрытии счета.
Срочные банковские вклады: Услуга предоставляется в соответствии с действующими в Банке Условиями привлечения срочных банковских вкладов для клиентов владельцев

пакета «Prive Club» при заключении отдельного договора между Банком и клиентом
Предоставление расчетного-кассового обслуживания банковских счетов клиента (далее – Счет):
Открытие Счета для проведения расчетов
Валюта счета: драмы РА, доллары США, евро, рубли РФ, фунты стерлингов, швейцарские
100.000 драм РА
франки
4.2
Комиссия за годовое обслуживание
Комиссия не взимается
4.3.
Денежные переводы
Банк принимает и выполняет платежные поручения, представленные в бумажной или электронной форме в соответствии с приведенным ниже графиком при фактическом наличии
соответствующей суммы средств на Счете клиента, и необходимых подтверждающих документов:
4.
4.1.

Принятие
До 15-30

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14
4.15.
4.16.

Перевод

Принятие

Перевод

Внутренние переводы: в тот же рабочий день
После 15-30
На следующий рабочий день
Внешний срочный перевод: в тот же рабочий день
Внешний стандартный перевод: не позднее следующего
рабочего дня
Внутрибанковские переводы в любой валюте
Комиссия не взимается
Денежные переводы в драмах РА в пользу
Комиссия не взимается
клиентов других банков
Денежные переводы в иностранной валюте в
0,3%
Стандартные переводы
min 15.000 драм РА,
пользу клиентов других банков:
max 150.000 драм РА
0,5%
Срочные переводы
min 30.000 драм РА,
max 300.000 драм РА
Изменение данных или аннулирование
в драмах РА:
платежного поручения по заявлению клиента
50.000 драм РА
в иных валютах:
100.000 драм РА
Выполнение периодических поручений в
Комиссия не взимается
Регулярные поручения должны в обязательном порядке содержать точную дату сделки,
драмах РА, представляемых клиентом
валюту, сумму, наименование (имя)/номер счета получателя.
Возврат невыясненных средств
для
100.000 драм РА и
нерезидент РА
дополнительно расходы Банкакорреспондента
Расследования по просьбе клиента о розыске
100.000 драм РА и
средств
по
переводам,
запрос
о дополнительно расходы Банкаподтверждении зачисления на счет
корреспондента
бенефициара
Зачисление средств на Счет, поступивших
Комиссия не взимается
безналичным путем
По курсу Банка при
В рамках Пакета услуг клиент может также заключать сделки покупки/продажи
Конверсионные операции
безналичной покупке/продаже
иностранной валюты с использованием специального курса.
валюты
Подготовка и выдача справок, выписок по форме Банка, информационных материалов
30.000 драм РА при
Заявка на получение справки должна быть подана, по меньшей мере, за один Банковский
Предоставление выписки со Счета или других
направлении документа за
день до предоставления с детализацией языка составления документа
документов, хранящихся в электронной
пределы РА
форме.
В остальных случаях –
Предоставление
копий
документов,
комиссия не взимается
хранящихся в бумажной форме
Предоставление справок
SMS-оповещение по операциям, проводимым Комиссия не взимается
по Счету
Информирование о проведенных операциях по Комиссия не взимается
Счету по электронной почте
Предоставление доверенности в офисе Банка:
Предоставление нотариально удостоверенной
Комиссия не взимается
доверенности
Предоставление доверенности, составленной в
Комиссия не взимается
офисе Банка в присутствии доверяющего лица

4.17.

4.18.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Закрытие Счета

Банк вправе в одностороннем порядке закрыть Счет клиента, если клиент не обеспечил
достаточного остатка средств на Счете, необходимого для осуществления выплат в
соответствии с тарифами, неснижаемого остатка и/или не осуществлял сделок более трех
месяцев.
Размер ставки процентов, начисляемых Банком за пользование денежными средствами на Счете, в процентах годовых:
Счет в драмах РА, долларах США, Евро,
0,0%
При выплате начисленных процентов Банк удерживает налог с дохода нерезидента в
швейцарских франках
соответствии с законодательством РА
Дистанционное обслуживание банковского счета по системе «Интернет-Банк», «Мобайл-Банкинг» с правом просмотра информации и выписок по счету и осуществления
операций
Первичная регистрация клиента в системе
Комиссия не взимается
«Интернет-Банк», «Мобайл-Банкинг»
Выдача и регистрация в Системе «Интернет24.000 драм РА
Банк» ключа безопасности (secret key)
Предоставление нового или дополнительного ключа безопасности (secret key) в случае утери или повреждения прежнего ключа:
нерезидент РА

6.
6.1
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Комиссия не взимается

20.000 драм РА

Дополнительные услуги и сервисы:
Консультации персонального менеджера по
Комиссия не взимается
В рамках Пакета Услуг клиент может получать дополнительные услуги, льготы или
продуктам Банка
предложения в соответствии с соглашениями, заключенными между Банком и третьими
лицами, оказывающими такие услуги.
Глобальная служба поддержки
Комиссия не взимается
Банк информирует клиента о таких услугах, льготах или предложениях до заключениядоговора
клиентов
держателей карт
о предоставлении карты с Пакетом Услуг.
Международная
медицинская
иинформационная
путешествующим
Комиссия непомощь
взимается
Клиент уведомлен о том, что такие дополнительные услуги, льготы или предложения
держателям карт
предоставляются клиенту третьими лицами, Банк не предоставляет клиенту гарантий или
заверений в отношении таких услуг, льгот и/или предложений, а также их качества, наличия и
непрерывного их предоставления, Банк не несет ответственности в связи с использованием
Защита покупок и продленная
Комиссия не взимается
гарантия
клиентом услуг, льгот и/или предложений, предоставляемых клиенту третьими лицами.
покупок держателей карт
Информация об услугах и правилах их предоставления размещена на сайте Банка https://
Полное страхование держателей карт и
Комиссия не взимается
prive.unibank.am/.
их
сопровождающих на время путешествий
VISA Infinite Консьерж
Комиссия не взимается
Организация предоставления услуги
Комиссия не взимается
поюридическому и
налоговому сопровождению
Специальная программа привилегий,
Комиссия не взимается
дающаядоступ к различным скидкам и
специальным
предложениям по всему миру
Доступ в залы Lounge Key
Начиная с 7-го и последующие Клиент возмещает Банку все фактические расходы в сумме и валюте фактическойстоимости
посещения
бизнес-залов
в за каждое посещение им и его гостями бизнес-залов по услуге Lounge Key.
течение срока действия карты – Банк списывает денежные средства в счет возмещения понесенных им расходов по оплате
32 доллара США
услуг, предоставленных клиенту, с карточного счета/Счета(ов) клиента.
При подсчете бесплатных посещений по услуге Lounge Key учитываются посещениябизнесзалов самим клиентом.
Услуга по налоговому и юридическому
Комиссия устанавливается
Банк информирует клиента об объеме работ по услуге и ее стоимости до момента оказания
консультированию
индивидуально
услуги.
Консультации персонального менеджера по
продуктам партнеров Банка, организация и
содействие в их получении клиентом.

Комиссия устанавливается
индивидуально

Банк информирует клиента об объеме работ по услуге и ее стоимости до момента оказания
услуги.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Действующие тарифы могут быть изменены или дополнены Банком с предварительным уведомлением клиентов посредством размещения данной информации на территории или на сайте Банка https://prive.unibank.am/.
Изменения и дополнения вступают в силу с момента, установленного Банком, но не ранее даты извещения клиентов.
2.На основании долгосрочного сотрудничества между Банком и клиентом, объемов операций клиента и иных существенных факторов Банк вправе установить тарифы и положения, определяемые иными документами и/или
дополнительными договорами и соглашениями.
3.Комиссия по операциям, облагаемым НДС, указана с учетом НДС.
4.Иные операции, не включенные в данный список, осуществляются по действующим тарифам Банка.

