
 
 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ЗАО “КОНВЕРС БАНК” ПО 
“ОРИЕНТИРОВАНИЮ ОБ УСЛУГАХ” 

 
1. Общие условия   
1.1. Программа по “Ориентированию об услугах” – это программа ЗАО “Конверс Банк” (далее 

“Банк”), осуществляемая Банком с целью стимулирования продаж услуг Банка (далее “ Программа”).  
1.2. В рамках Программы, в роли Направляющего могут выступать:  
- физические лица 
- юридические лица, в том числе частные предприниматели, 
являющиеся или не являющиеся клиентами Банка1.    
1.3. Данные условия являются приглашением к заключению договора на стандартных условиях, 

согласно процедуре, установленной законодательством РА, и вторая сторона, совершая действия, 
отвечающие условиям Программы, безоговорочно полностью принимает предлагаемые условия.  
 

2. Процесс ориентирования  
2.1. В случае наличия направляемого лица (далее “Клиент”), желающего воспользоваться 

услугами Банка (далее “Услуги”), Направляющий должен зайти на официальный интернет сайт 
Банка, заполнить Заявку на ориентирование и получить неповторяющийся Код на адрес 
электронной почты, указанный в Заявке на ориентирование (далее “Код”). Код действителен в 
течение 1 месяца с момента генерирования Кода.  

2.2. Заполняя Заявку на ориентирование, Направляющий соглашается с “Условиями участия в 
программе по ориентированию”, посредством активации заметки “Принимаю условия” в Заявке на 
ориентирование. Это действие считается должным подписанием Договора со стороны 
Направляющего.  

2.3. После заполнения Заявки на ориентирование, Направляющий предоставляет Клиенту Код, 
отправленный Банком на адрес электронной почты, указанный в Заявке на ориентирование.  

2.4. В то же время, Банк направляет уведомление об участии в Программе на адрес электронной 
почты Клиента, указанный в Заявке на ориентирование.   
 

3. Виды услуг, входящих в Программу по ориентированию  
o Привлечение нового клиента – юридического лица;  

 o Новая платежная карта, за исключением платежных карт и приложенных/дополнительных 
карт, предоставляемых бесплатно в рамках акций, организованных Банком (АрКа, VISA Electron, 
VISA Classic, MasterCard Standard, MasterCard Gold, VISA Gold, VISA Platinum, Visa Infinite)2. 

 
 
 
 

1 Сотрудники Банка и лица, оказывающие услуги Банку на основании договора об оказании услуг, не могут являться 
Направляющими. 
* Направляющий не может одновременно являться направляемым лицом. 

2 Платежные карты предоставляются по действующим тарифам Банка. Этот пункт не распространяется на платежные 
карты, предоставляемые на льготных условиях, в том числе карты, предоставляемые в рамках зарплатных проектов, и 
кредитные карты разового пользования. 
 



 
4. Вознаграждение Направляющего 
4.1. Вознаграждение выплачивается Направляющему только за удачное ориентирование.   
4.2. Ориентирование считается удачным, если одновременно соблюдаются все указанные ниже 

требования:    
4.2.1. Услуга была фактически предоставлена (оказана);  
4.2.2. Во время предоставления услуги, Клиент представляет в головной офис или филиал Банка 

Код, соответствующий данному ориентированию;  
4.2.3. Во время предоставления услуги, срок действия Кода не истек.  
4.3. В случае, если Банк отказывается оказать Услуги Клиенту, или если Услуги не предоставляются 

по какой-либо иной причине, то вознаграждение Направляющему не выплачивается.  
4.4. Вознаграждение Направляющему выплачивается на драмовый банковский счет, указанный в 

Заявке на ориентирование (в случае юридических лиц – также электронный счет), до 7-ого рабочего 
дня месяца, следующего после того месяца, когда Услуга была фактически предоставлена.  

4.5. Если Направляющий является физическим лицом, то, выплачивая вознаграждение, Банк 
выступает в роли налогового агента Направляющего, согласно процедуре, установленной 
законодательством РА, обеспечивая перевод суммы подоходного налога с вознаграждения в 
государственных бюджет.   

4.6. Размер вознаграждения указан в нижеприведенной таблице: 
 

Услуга 
Размер вознаграждения 

/драмы РА/ 
Новый клиент - юридическое лицо 5,000 

Новая платежная карта*, 
за исключением платежных карт 
и приложенных/дополнительных 
карт, предоставляемых бесплатно 
в рамках акций, организованных 

Банком 

(АрКа, VISA Electron, VISA 
Classic, MasterCard Standard) 

1,200 

(MasterCard Gold, VISA Gold, 
VISA Platinum, VISA Infinite) 

6,500 

 
5. Прочие положения  
5.1. Банк имеет право изменить условия Программы в одностороннем порядке 

(добавление/прекращение Услуги, изменение размера вознаграждения, применение ежемесячных 
количественных ограничений в отношении направленных Услуг), предварительно разместив 
соответствующую информацию об этом на официальном интернет сайте Банка.  


