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Ընթացիկ հաշվի բացման վճար/ֆիզիկական անձ 

Ընթացիկ հաշվի տարեկան սպասարկման վճար /ԱՁ

Վճարային քարտերի սպասարկում՝ 

Քարտի տեսակը Տարեկան 

սպասարկում 

3 տարվա 

սպասարկման 

վճար 

Լրացուցիչ 

քարտի 

տարեկան 

սպասարկում 

3 տարվա 

սպասարկման 

վճար 

Visa Classic или 

Mastercard Standard 

25,000 драм 75,000 драм 15,000 драм   45,000 драм 



 

 

Չհրկիզվող անհատական պահարանների վարձակալություն՝ 

Ժամկետ Պահարանի չափսերը 

փոքր միջին մեծ 

14 օր  25,000  драм 35,000  драм  50,000 драм 

1 ամիս  35,000  драм  50,000  драм   60,000  драм 

3 ամիս  50,000  драм   75,000  драм   100,000  драм 

6 ամիս  75,000  драм   100,000  драм   125,000  драм 

12 ամիս  100,000  драм  125,000  драм  150,000  драм 

 

Ֆիզիկական անձանց համար գործարքի դիտում և 
գործառնությունների կատարում 

0 

Ֆիզիկական անձանց համար գործառնությունների 
կատարում Vasco  Digipass  Mobile անվտանգության 
բջջային հավելվածի միջոցով 

Տարեկան 3000 ՀՀ դրամ 

ԱՁ և Իրավաբանական անձանց համար 
գործառնությունների կատարում Vasco  Digipass  Mobile 
անվտանգության բջջային հավելվածի միջոցով 

Ամսական 3500 ՀՀ դրամ 
+500 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հաջորդ 

օգտագործողի համար 

 

 

 

Visa Gold или Mastercard 

Gold 

75,000 драм 225,000 драм 50,000 драм 150,000 драм 

Visa Vision 75,000 драм 225,000 драм 75,000 драм 225,000 драм 

Visa Infinite 500,000 драм 1,500,000 драм 350,000 драм 1,050,000 драм 

Visa Business 50,000 драм 150,000 драм 35,000 драм 105,000 драм   

Arca МИР   15,000 драм 45,000 драм 7,500 драм   22,500 драм 



 

 

Обслуживание Иностранных Граждан 

 

Иностранный гражданин* может открыть счет или карту в Эвокабанк-е при наличии одного 

из следующих условий: 

1. Вид на жительство в Республике Армения 
2. Договор аренды квартиры не менее чем на 3 месяца в следующем формате: 

 Обычный договор аренды квартиры, составленный в письменной форме и подписанный 
сторонами, вместе с копиями паспортов владельцев и копией свидетельствa о праве 
собственности на недвижимость, 

 Нотариально заверенный договор аренды недвижимости вместе со свидетельством о 
государственной регистрации договора аренды (выданным Комитетом кадастра 
недвижимости РА) 

 Договор аренды, заключенный при непосредственном участии Комитета кадастра 
недвижимости  РА вместе со свидетельством о государственной регистрации договора 
аренды (выданным Комитетом кадастра РА) 

3. Свидетельство о праве собственности на недвижимость 
4. Трудовой договор, заключенный в Республике Армения 
5. Депозит в Эвокабанке не менее чем  на 6 месяцев на сумму 20,000 долларов США, 

20,000 евро, 1,500,000 рублей или 10,000,000  драмов, и более 
6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП (индивидуального / 

частного предпринимателя) в Армении 
7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Армении.  

Мы обслуживаем только те предприятия, которые зарегистрированы в РА. 
 

*Представляется нотариально заверенный перевод паспорта. 

Открытие счета для физических лиц: единовременная плата в 10,000 драм 

Обслуживание счета для ИП: 10,000 драм в год 

Обслуживание карт: 

Годовое обслуживание карт за 3 года должно взиматься сразу. 

Вид карты Годовое 

обслуживание 

Взимаемая 

сумма 

за 3 года 

Годовое 

обслуживание 

дополнительной 

карты 

Взимаемая 

сумма 

за 3 года 

Visa Classic или Mastercard 

Standard 

25,000 драм 75,000 драм 15,000 драм   45,000 драм 

Visa Gold или Mastercard 

Gold 

75,000 драм 225,000 драм 50,000 драм 150,000 драм 

Visa Vision 75,000 драм 225,000 драм 75,000 драм 225,000 драм 

Visa Infinite 500,000 драм 1,500,000 драм 350,000 драм 1,050,000 драм 

Visa Business 50,000 драм 150,000 драм 35,000 драм 105,000 драм   

Arca МИР   15,000 драм 45,000 драм 7,500 драм   22,500 драм 



 

 

Иностранный гражданин может использовать деньги, получанные на свой счет, на сумму 

максимум $10,000 ежемесячно. Остальная сумма должна остаться на счету не менее 6 

месяцев.  

Сумму свыше 10,000 долларов США можно использовать только в безналичном порядке при 

наличии документов, обосновывающих цeлесообразность использования данной суммы. 

Аренда персональных депозитных сейфов: 

Срок Размеры ячеек 

малый средний большой 

14 дней  25,000  драм 35,000  драм  50,000 драм 

1 месяц  35,000  драм  50,000  драм   60,000  драм 

3 месяца  50,000  драм   75,000  драм   100,000  драм 

6 месяцев  75,000  драм   100,000  драм   125,000  драм 

12 месяцев  100,000  драм  125,000  драм  150,000  драм 

 

EvocaTOUCH и EvocaONLINE 

Физическим лицам без применения приложения 
безопасности 

0 

Физическим лицам с применением приложения 
безопасности Vasco  Digipass  Mobile 

3,000 драм в год 

Юридическим лицам и ИП с применением приложения 
безопасности Vasco  Digipass  Mobile 

3,500 драм в месяц 
+ 500 драм в месяц за каждого 
последующего пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMD 15,000  AMD 45,000 

AMD 50,000 AMD 150,000 

AMD 350,000 AMD 1,050,000 

AMD 35,000 AMD 105,000  



 

 

МИР AMD 7,500  AMD 22,500 


