
Вид кредита

Цель кредита

Клиенты

Отрасли экономики и деятельность, 

не финансируемые банком

Оценка платежеспособности 

Валюта

Минимальный и максимальный 

кредитный лимит

Срок (в месяцах)

Комиссия за выдачу кредита

Обналичивание суммы кредита

Способ погашения

Обеспечение

Плата за досрочное погашение 

кредита

Пени и штрафы за просрочку 

платежа

Прочие условия

В случае просрочки платежа по кредиту на просроченную сумму продолжают начисляться проценты по договору. 

Пеня в размере 0.13% от просроченного кредита и процентов за каждый день просрочки

Пени и комиссии за досрочное погашение не применяются.

Овердрафт может быть предоставлен также по бизнес-карте в соответствии с действующими тарифами банка, за исключением 

тарифа на годовое обслуживание карты, которое осуществляется бесплатно. 

В случае онлайн-заявок комиссия не взимается. 

При обращении за кредитом на территории банка: в размере 1% от суммы кредита  

В случае бизнес-кредитов: не применяется 

В случае бизнес-овердрафта: в соответствии с действующими тарифами банка  

1. Залог оборота по счетам

2. Личное поручительство учредителя/подлинного владельца бизнеса (в случае ООО)

В случае бизнес-кредита: аннуитет (фиксированные платежи, состоящие из суммы выплаты по кредиту и платежа по процентам; 

выплачиваются ежемесячно)   

В случае бизнес-овердрафта: погашение основной суммы в конце срока

Документы, требуемые после окончательного утверждения кредита

 Удостоверения личности участников юридического лица

Документы, требуемые после предварительного утверждения кредита

Автоматически утверждаемый бизнес-кредит 

Автоматически утверждаемый овердрафт 

 Расширение бизнеса и финансирование текущей деятельности, а также перевод действующих бизнес-кредитов из других 

банков/кредитных организаций в ЗАО «Америабанк»

13-19% 10-16% 8,5-14,5%

Драм РА Долл. США Евро

1 млн-10 млн драмов РА или эквивалент в иностранной валюте

60

Годовая процентная ставка 

(фиксированная)

 Автоматически утверждаемый бизнес-кредит/овердрафт

Общества с ограниченной ответственностью и частные предприниматели, деятельность которых охватывает более 6 месяцев

1. Производство или торговля какими-либо товарами, либо осуществление каких-либо видов деятельности, запрещенных

законодательством Республики Армения или международными конвенциями

2. Производство или торговля, связанная с оружием и боеприпасами

3. Казино и прочие игорные заведения

4. Торговля драгоценными камнями

5. Пункт обмена валюты

6. Брокерские и букмекерские конторы

7. Производство и использование опасных веществ, таких как радиоактивные вещества и пр., а также торговля ими, за

исключением пестицидов и удобрений, применяемых в сельском хозяйстве

Согласно утвержденной скоринговой карте

На часть овердрафта, не использованную в течение года, проценты не начисляются.

Автоматически утверждаемый бизнес-овердрафт 

Автоматически утверждаемый бизнес-кредит

14-20% 11-17% 9,5-15,5%
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Требуемые документы

 Прочие документы по требованию специалиста банка

  Решение правомочного органа клиента о заключении сделок, связанных с получением кредита и залогом средств для его 

обеспечения

Документы, требуемые при заполнении кредитной заявки 

 Устав компании (для юридических лиц)

ИНН

Удостоверения личности участников, директора юридического лица/частного предпринимателя


