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Условия кредитования физических лиц

Оценка
платежеспособности

Личные данные клиента

Цель
кредита

6.4. Кредитные карты Master Card Gold/VISA Gold/VISA Gold

Возраст клиента
(созаемщика/гаранта)

Резидентство

Максимальная величина
необеспеченных обязательств (в
том числе в прочих банках и
кредитных организациях)

Валюта

От 18 до 65 лет, при условии, что на момент истечения срока кредитного договора возраст заемщика не превышает 65
лет, в противном случае требуется со-заемщик или гарант. Допустимый возраст со-заемщика/гаранта – от 18 до 65 лет,
при условии, что на момент истечения срока договора возраст не превышает 65 лет Если согласно условиям кредита
обязательно требуется со-заемщик или гарант (за исключением со-заемщиков или гарантов, которым принадлежит как
минимум 70% дохода, включенного в расчет показателя OTI), допустимый возраст со-заемщика/гаранта также составляет
от 18 до 65 лет, при условии, что на момент истечения срока договора возраст со-заемщика/гаранта не превышает 65 лет.
Частные лица, являющиеся резидентами РА, вне зависимости от гражданства

8-кратный размер дохода, однако
в случае, если клиент получает документированный доход через Америабанк, или если доход клиента зарегистрирован в
информационно-аналитическом центре «Норк»: 10 млн драмов РА
В случае, если клиент не получает документированный доход через Америабанк: 6 млн драмов РА
В случае наличия остатка на счетах в течение 6 месяцев: 6 млн драмов РА
Драм РА

Долл. США

Евро

Плата за обслуживание карты

2000 драмов РА ежемесячно/ 20 000 драмов РА в год
(в случае карт AYO применяются тарифы, предусмотренные для карт AYO с кредитной линией)

Стоимость обслуживания
карточного пакета

1500 драмов РА ежемесячно/ 15 000 драмов РА в год
(в случае карт AYO применяются тарифы, предусмотренные для карт AYO с кредитной линией)

Минимальный и максимальный
кредитный лимит*

Условия кредитной карты

Осуществление платежей

Цель кредита

1 500 000 драмов РА-5 000 000 драмов РА

5 000 долларов США-15 000 долларов
США

5 000 евро-15 000 евро

Если клиент получает документированный доход через Америабанк, или если доход клиента зарегистрирован в
информационно-аналитическом центре «Норк», максимальный лимит составляет 10 млн драмов РА.
• Максимум 4-кратный размер дохода
Eсли клиент не получает документированный доход через Америабанк, максимальный лимит составляет 3 млн драмов
РА.
• Если максимальный лимит составляет 3-кратный размер дохода, подтвержденного документами, поручительство не
требуется.
Лимит кредитования
В случае наличия остатка на счетах в Америабанке в течение последних 6 месяцев, кредитный лимит рассчитывается как
меньшее из двух: средний остаток за 6 месяцев или среднемесячный остаток за последний месяц – в пределах 3 млн
драмов РА*
• Максимум 3-кратный размер остатка
*Минимальный остаток на счете – 100 000 драмов РА. Данное условие применяется по отношению к тем клиентам,
которые имеют счет в Америабанке в течение как минимум 3 месяцев, при этом при наличии вклада дублирование
суммы вклада не допускается.
Увеличение кредитного лимита
карты

5 000 драмов РА

Срок (в месяцах)

Без ограничений
20.0%

Процентная ставка

17.0%

15.5%

В случае дифференцированного или смешанного графика погашения применяется процентная ставка +0.5%.
В зависимости от кредитной истории, может применяться процентная ставка на 0.5% выше.

Способ погашения по
кредитной карте

Льготный период
Обязательный минимальный
платеж

До 51 дня
10% использованной суммы, отраженной в выписке, минимум 5 000 драмов РА, 10 долларов США, 10 евро, плюс
проценты (не применяется в случае кредитных карт, обеспеченных залогом денежных средств или облигаций, или
предоставленных клиентам Premium и Partner)
Если в течение льготного периода заемщик в полном объеме погашает суммы, использованные в рамках кредитной
линии в течение предыдущего месяца, на использованные суммы проценты не начисляются.

Расчет процентов
В противном случае на данные суммы с первого дня использования начисляются проценты, которые рассчитываются
также для сумм, используемых в дальнейшем, и выплачиваются ежемесячно.

Прочие
условия

Дополнительные платы

Требуемые документы

Комиссия за
обслуживание
кредита***

15,000 драмов РА

Изменение условий кредита
5,000 драмов РА

Требуемые документы

Документы, требуемые при заполнении кредитной заявки
• Кредитная заявка
• Удостоверение личности (оригинал)
Документы, требуемые после предварительного утверждения кредита
• Справка с места работы и/или прочие документы, подтверждающие доход
• Прочие документы по требованию специалиста банка

Комиссия за досрочное
погашение кредита

Не взимается

Пени и штрафы за просрочку
платежа

В случае просрочки платежа по кредиту на просроченную сумму продолжают начисляться проценты согласно договору.
Пеня в размере 0.13% от основной суммы и процентов за каждый просроченный день

Единовременная плата за
несвоевременное погашение
минимального ежемесячного
платежа**

5 000 драмов РА

Обеспечение

Банк может потребовать поручительство частных и/или юридических лиц в качестве обеспечения.

*На основании заявки клиента минимальный кредитный лимит может быть снижен, при условии, что кредитоспособность клиента соответствует вышеуказанным
лимитам.
**По отношению к кредитным картам, выпущенным после января 2015г., вместо единовременного платежа будут применяться неустойки за просрочку в выплате
основной суммы и процентов.
***Тариф применяется, если инициатором изменения является клиент. Если в результате одного изменения должны взиматься несколько разных комиссий, взимается
только самый высокий тариф, который применяется один раз. Если в рамках изменений был добавлен новый поручитель, комиссия не взимается.

