
 
 

 

Особенности накопительного пенсионного вклада: 
 

1.1.1. При  заключении договора вклад для вкладчика открывается счет по вкладу, на который 
вкладчик самовольно осуществляет перечисление сумм накопительной пенсии.  
1.1.2. Вкладчик преобретатет  право на получение внесенного вклада после исполнения 
пенсионного возраста.  
1.1.3. До исполнения пенсионнго возраста вкладчик вправе в любое время представить Банку 
требование на однократную выплату внесенного им вклада и начисленных процентов, если 
прошли хотя бы 2 (два) года после внесения вкладчиком вклада в Банке.  
1.1.4. До исполнения пенсионнго возраста вкладчик вправе в любое время представить Банку 
требование на однократную выплату внесенного им вклада и начисленных процентов и Банк 
должен выплатить сумму вклада и начисленные проценты, если такое требование было 
представлено в следующих случаях:  

• Вкладчик был признан инвалидом с ограничением работосбосности третьей степени 
согласно порядку, установленным законодательством; 
• Здоровье Вкладчика находится в тяжелейшем состоянии и страдает неизлечимыми 
болезнями жизненно важных органов, что удостоверяется заключением 
уполномоченных  правительством Республики Армения здравоохранительных органов; 
• Вкладчик – гражданин Республики Армения с целью постоянного проживания уехал в 
иностранное государство и приостановлено гражданство Республики Армения;  
• Вкладчик – гражданин другого государства, работающий в Республике Армения, 
возвращается в страну своего постоянного жительства;  
• Банк находится в процессе ликвидации: 
• Прошло более 10 (десяти) лет со дня внесения вкладчиком вклада в Банке.  

1.1.5. В случаях, указанных в подпункте 1.1.4 настоящего Порядка, Вкладчик должен 
предъявить соответствующие обосновающие документы, выданные уполномоченным 
государственным органом и заявление на прекращение действия договора, которое должно 
включать способ и сроки возвращения Вклада. Документы представляются на рассмотрение 
Юридического Правления, и только при положительном заключении последнего 
удовлетворяется заявление вкладчика.   
1.1.6. Наследник умершего вкладчика вправе в любое время требовать у Банка сумму Вклада 
или ее часть, предъявляя указанное в договоре заявление и сертификат на наследство. 
Документы представляются на рассмотрение Юридического Правления. И только при 
положительном заключении последнего удовлетворяется заявление наследника. Банк должен 
вернуть сумму вклада или ее часть наследнику умершего вкладчика при первом же его 
требовании, но не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления 
наследником заявления.  
1.1.7. Вклад не может быть заложен для обеспечения выполнения обязательств.  
1.1.8. Налоговые отношения в течение периода выплаты Банком Вклада и процентов 
регулируются действующим на момент выплаты налоговым законодательством РА.  
1.1.9. По истечению срока договора вклада, суммы, начисленные в рамках договора, 
выплачиваются Банком вкладчику в виде однократной или ежемесячных выплат. При этом в 
течение первого квартала выплачивания размер суммы не может превышать 10 процентов 
средств, накопленных  договором вклада.  
1.1.10. После исполнения пенсионного возраста вкладчик вправе требовать от Банка - 
перевести сумму или часть суммы накопительного пенсионного вклада в страховую компанию 
с целью на заключение аннуитетного договора. Банк осуществляет безналичный перевод 
суммы или часть суммы накопительного пенсионного вклада в страховую компанию, 
указанной вкладчиком по порядку и в срок, установленные договорм накопительного 



пенсионного вклада, но не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения 
заявления вкладчика. При переводе суммы вклада или его части, не осуществляются наличные 
выплаты Вкладчику по части переведенной суммы.  
Вкладчик имеет право в любой момент потребовать от Банка - перевести сумму накопленного 
пенсионного вклада или его часть на его счет накопительного пенсионнго вклада, открытый в 
Банке. Перевод осуществляется в соответствии с условиями “Директивы ЗАО «Конверс Банк» 
об осуществлении переводов по платежным поручениям системами S.W.I.F.T., TELEX, BANK 
MAIL. 


