
Вопрос: 
Будет ли работать карта на территории России? 
Ответ: 
Нет, так как система Visa ($) или Mastercard (€) заблокированы на территории РФ. 

 

Вопрос: 
Можно ли будет на 1 карту открыть 2 счета? 
Ответ:  
Можно открыть несколько счетов и взять мультивалютную карту, прикрепить эти счета к 

одной карте. 

Рублевый счет нужно обязательно открыть, так как из РФ можно оплатить в рублях на 

свой рублевый счет, потом по мобайл банкингу конвертировать в другую валюту. 

Также можно по Юнистрим отправить деньги самому себе, и через мобильное 

приложение получить эти деньги и поставить на свой счет. 

 

 

Вопрос: 
Какие нужны документы для оформления? 
Ответ:  
Заграничный паспорт (копия) 

 

Вопрос: 
Есть ли ограничение на ввоз € или $ в Армению? 
Ответ:  
Таможенные правила Армении запрещают ввоз и вывоз местной валюты. Можно ввозить 

и вывозить иностранную валюту (до 10 тысяч долларов США и ее эквивалент в других 

валютах). Если это более 2 тысяч долларов США (и ее эквивалент в других валютах), 

нужно заполнить таможенную декларацию. 

 

Вопрос: 
Есть ли ограничение на вывоз рублей из России? 
Ответ: 
Вывозить можно без декларирования сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000$ 

США.  

 

Вопрос: 
Банки в котором будет открыт счет (карта) в Армении? 
Ответ:  
Сотрудничество с армянским банком «Юнибанк». 

 

Вопрос: 
Как пополнять карту на территории РФ (в банкоматах или другими способами)? Какая 

комиссия за пополнение,  конвертацию и т.д.? 
Ответ:  
Из РФ можно оплатить в рублях на свой рублевый счет, потом по мобайл банкингу 

конвертировать в другую валюту. 

Также можно по Юнистрим отправить деньги самому себе, и через мобильное 

приложение получить эти деньги и поставить на свой счет. 

 

 



Вопрос: 
Снятие наличных в валюте только на территории Армении? Есть ли лимит по снятию? 
Ответ:  
Лимит по снятию как на территории РА так и за рубежом зависит от типа карты 

 

Вопрос: 
Закрытие счета и блокировка карты происходит удаленно или же необходим визит в банк? 
Ответ:  
Закрытие/блокировка или прочие действия с картой возможны через банковское 

приложение. 

 

Вопрос: 
К какому номеру телефона привязан мобильный банк? Не нужно оформлять армянскую сим-

карту для этого? 
Ответ:  
Оформлять армянскую сим-карту не обязательно. Через банковское приложение можно 

привязать российский номер телефона. 

 

Вопрос: 
Каким образом конвертируется сумма перевода? 
Ответ:  
При поступлении суммы в рублях, она автоматические конвертируется в € или $ по курсу банка на 

день операции. Курсы валют также можно отслеживать в банковском приложении. 

 

Вопрос: 
Есть ли ограничения перевода в другие страны в валюте по сумме? 
Ответ:  
Ограничений нет, если это ограничение не предусмотрено платежными системами. 

 

Вопрос: 
Какой срок действия карты? 
Ответ:  
Карта выпускается сроком на три года с возможностью перевыпуска и продления. 

 

Вопрос: 
Может ли оплатить физическое лицо юридическому лицу? 
Ответ:  
Да, может. Если нет ограничения платежными системами и при наличии сопутствующих и правильно 

оформленных документах. 

 

Вопрос: 
Можно ли с этой карты перевести деньги на российскую карту? Счёт будет пополняться из-за 

границы? 
Ответ:  
Возможно через платежную систему Юнистрим  

 

Вопрос: 
Примерная стоимость годового обслуживания карты? 
Ответ:  
- VISA classic или MASTERCARD standard - 50.000 AMD = 100 USD годовой тариф 

- VISA gold или MASTERCARD Premium – 100.000 AMD = 200 USD годовой тариф 



- VISA infinite или MASTERCARD World - 200.000 AMD = 400 USD годовой тариф 


