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Тарифы на депозитарные услуги, предоставляемые ЗАО АРМСВИСБАНК-ом 
зарегистрированным владельцам (номинальным держателям) иностранных ценных 

бумаг* 
 
 
 Услуга Комиссия 

1. Открытие личного счета 
1.1. Для физических лиц                           Бесплатно 
1.2. Для юридических лиц Бесплатно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обслуживание счета депо для 
котируемых ценных бумаг** 

Акции и облигации, выраженные в 
рублях РФ: 

0.1% годовых, взыскается за каждый 
квартал, в отношении остатка на 

конец данного квартала, min. 2000 
драмов РА за квартал 

Акции, выраженные в иной 
валюте: 

0.2% годовых, взыскается за каждый 
квартал, в отношении остатка на 

конец данного квартала, min. 3000 
драмов РА за квартал 

Облигации, выраженные в иной 
валюте: 

0.5% годовых, взыскается за каждый 
квартал, в отношении остатка на 

конец данного квартала, min. 3000 
драмов РА за квартал 

 
1.4. 

Обслуживание счета депо для 
некотируемых ценных бумаг ** 

себестоимость + 10%*** 

2. Зачисление ценных бумаг на клиентский счет депо 
2.1. Зачисление ценных бумаг на клиентский счет 

депо 
Бесплатно 

3. Перевод ценных бумаг 
3.1. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг 1000 драмов РА 

3.2. Междепозитарный перевод ценных бумаг 2500 драмов РА 

3.3. Перевод ценных бумаг в результате брокерской 
(дилерской) сделки с Банком 

Бесплатно 

4. Блокирование и обременение ценных бумаг 



 

4.1. Внутридепозитарное блокирование и/или 
обременение ценных бумаг 

2500 драмов РА 

4.2. Междепозитарное блокирование и/или 
обременение ценных бумаг 

5000 драмов РА 

5. Снятие блокирования и/или обременения ценных бумаг 
5.1 Внутридепозитарное снятие блокирования и/или 

обременения ценных бумаг 
1000 драмов РА 

5.2 Междепозитарное снятие блокирования и/или 
обременения ценных бумаг 

2500 драмов РА 

6. Предоставление выписок и справок 

6.1. Предоставление выписок и справок Согласно действующим тарифам 
Банка на обслуживание банковских 

счетов  
7. Глобальные (Корпоративные) действия 

7.1. Глобальные (Корпоративные) действия: 
дробление ценных бумаг, консолидация и т.д. 

Бесплатно 

8. Сопутствующие услуги 
8.1. Получение и расчет дохода по ценным бумагам Бесплатно 

8.2. Представление интересов владельцев ценных 
бумаг  

По договоренности 

8.3. Предоставление дополнительной информации По договоренности 
8.4. Другие услуги По договоренности 

 
* В настоящие тарифы не включена комиссия, взимаемая прочими организациями (торговыми системами, 
депозитариями, биржами, попечителями, реестродержателями и др.), а также почтовые и 
телекоммуникационные расходы. 

 
** Если в течении данного квартала по депо счету не было совершено никаких действий, и на счете не были 
зачислены какие-либо ценные бумаги, комиссия не взымается; а если в течении данного квартала по депо 
счету были выполнены операции, но на конец квартала на счете депо  нет ценных бумаг, с Клиента 
взымается минимальная комиссия за данный вид ценных бумаг. 
Если ценные бумаги Клиента выражены в иной валюте, Банк в зависимости от валюты и рунка может 
установить отдельные/иные тарифы. 

 
*** комиссии, взымаемые прочими организациями (торговыми системами, депозитариями, биржами, 
попечителями, реестродержателями и др.) (при наличии) 

 
1.    Комиссии по обслуживанию счетов депо взымаются до 25-ого числа месяца, следующего за 

даныым кварталом. В случае задержки оплаты комиссий по обслуживанию счетов депо 
Депозитарий вправе  взымать соответсвующую сумму через 10 дней после предусмотренной даты 
оплаты посредством продажи необходимого количества или обьема принадлежащих клиенту 
ценных бумаг 



Приложение 
 
 
 

Тарифы на депозитарные услуги, предоставляемые ЗАО АРМСВИСБАНК-ом 
зарегистрированным владельцам (номинальным держателям) ценных бумаг, 

выпущенных резидентами РА* 
 

 Услуга Комиссия 
1. Открытие личного счета 

1.1. Для физических лиц Бесплатно 
1.2. Для юридических лиц Бесплатно 
1.3. Обслуживание счета депо 5000 драмов РА годовых, взыскается за 

каждый квартал по 1250 драмов РА 

2. Зачисление ценных бумаг на клиентский счет депо  
2.1. Зачисление ценных бумаг на клиентский счет депо Бесплатно 
3. Перевод ценных бумаг 

3.1. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг 200 драмов РА 
3.2. Междепозитарный перевод ценных бумаг 1000 драмов РА 
3.3. Перевод ценных бумаг в результате брокерской 

(дилерской) сделки с Банком 
Бесплатно 

4. Блокирование и обременение ценных бумаг 
4.1. Внутридепозитарное блокирование и/или 

обременение ценных бумаг 
2000 драмов РА 

4.2. Междепозитарное блокирование и/или обременение 
ценных бумаг 

5000 драмов РА 

4.3. Блокирование ценных бумаг на торги 1000 драмов РА 

4.3. Блокирование ценных бумаг на торги в результате 
брокерской (дилерской) сделки с Банком 

Бесплатно 

5. Снятие блокирования и/или обременения ценных бумаг 
5.1 Внутридепозитарное снятие блокирования и/или 

обременения ценных бумаг 
500 драмов РА 

5.2 Междепозитарное снятие блокирования и/или 
обременения ценных бумаг 

1000 драмов РА 

5.3 Снятие блокирования ценных бумаг на торги 500 драмов РА 
5.4. Снятие блокирования ценных бумаг на торги в 

результате брокерской (дилерской) сделки с Банком 
Бесплатно 

6. Предоставление выписок и справок 
6.1. Предоставление выписок и справок Согласно действующим тарифам Банка 

на обслуживание банковских счетов 
7. Глобальные (Корпоративные) действия 

7.1. Глобальные (Корпоративные) действия: дробление 
ценных бумаг, консолидация и т.д. 

Бесплатно 

8. Сопутствующие услуги 
8.1. Перерегистрация ценных бумаг 3.000 драмов РА 
8.2. Получение и расчет дохода по ценным бумагам Бесплатно 

8.3. Представление интересов владельцев ценных бумаг По договоренности 

8.4. Предоставление дополнительной информации По договоренности 
 

* В настоящие тарифы не включена комиссия, взимаемая прочими организациями (торговыми системами, 
депозитариями, биржами, попечителями, реестродержателями и др.), а расходы, связанные с обслуживанием 
Клиента. 

 


