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Утверждено 

Решением Директората № 02/19/21   

 от 30.06.2021 

председатель Директората –  

генеральный директор 

Артак Анесян 

 

A Кредиты корпоративным клиентам 

  A.1.  Кредиты крупным предприятиям 

  

A.1.1. Обеспеченные денежными средствами, государственными краткосрочными облигациями, стандартизированными слитками золота   

A.1.2. Обеспеченные основными средствами, гарантиями, поручительствами и прочими ценными бумагами   

A.1.3.  Обеспеченные денежными потоками, готовой продукцией, сырьем или смешанным залогом  

  A.2.  Кредиты малым и средним предприятиям (МСП) 

  

A.2.1. Обеспеченные денежными средствами, государственными краткосрочными облигациями, стандартизированными слитками золота 

A.2.2. Обеспеченные основными средствами, гарантиями, поручительствами и прочими ценными бумагами  

A.2.3.  Обеспеченные денежными потоками, готовой продукцией, сырьем или смешанным залогом 

B Кредитная линия  

  B.1.  Кредитная линия крупным предприятиям  

  B.1.1  Возобновляемая кредитная линия  

  

B.1.1.1 

Обеспеченная денежными средствами, государственными краткосрочными облигациями, стандартизированными слитками 

золота 

B.1.1.2 Обеспеченная основными средствами, гарантиями, поручительствами и прочими ценными бумагами  

B.1.1.3  Обеспеченная денежными потоками, готовой продукцией, сырьем или смешанным залогом 

  B.1.2.                           Невозобновляемая кредитная линия  

  

B.1.2.1 

Обеспеченная денежными средствами, государственными краткосрочными облигациями, стандартизированными слитками 

золота 

B.1.2.2 Обеспеченная основными средствами, гарантиями, поручительствами и прочими ценными бумагами  

B.1.2.3  Обеспеченная денежными потоками, готовой продукцией, сырьем или смешанным залогом 

  B.2.  Кредитные линии МСП  

  B.2.1              Возобновляемая кредитная линия 

  

B.2.1.1 

Обеспеченная денежными средствами, государственными краткосрочными облигациями, стандартизированными слитками 

золота 

B.2.1.2 Обеспеченная основными средствами, гарантиями, поручительствами и прочими ценными бумагами  

B.2.1.3  Обеспеченная денежными потоками, готовой продукцией, сырьем или смешанным залогом 



 
ЗАО «Америабанк» 12CIB PL 72-04 Стр. 1/17 

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
Редакция 28 

В силе с 06.07.2021 

 

  B.2.2.         Невозобновляемая кредитная линия    

  

B.2.2.1 

Обеспеченная денежными средствами, государственными краткосрочными облигациями, стандартизированными слитками 

золота 

B.2.2.2 Обеспеченная основными средствами, гарантиями, поручительствами и прочими ценными бумагами  

B.2.2.3  Обеспеченная денежными потоками, готовой продукцией, сырьем или смешанным залогом 

C Овердрафт корпоративным клиентам  

  C.1.  Овердрафт крупным предприятиям  

  C.1.1.  Обеспеченный денежными потоками  

 C.1.2. Другое средство обеспечения 

  C.2. Овердрафт МСП  

  C.2.1.  Обеспеченный денежными потоками  

 C.2.2. Другое средство обеспечения 

D Онлайн кредит/овердрафт МСП 

 D.1. Обеспеченный денежными потоками и поручительством  

 D.2. Обеспеченный недвижимостью или транспортным средством  

 

  

 

 

 1. КРЕДИТЫ (A.1, A.2)       

        

# Условия 

Кредиты 

крупным 

предприятиям 

(A.1) 

 

Кредиты МСП (A.2)  

 

Кредиты сектору 

переработки 

сельхозпродукции на 

закупку сельхозcырья  

(согласно требованиям 

соответствующей 

программы 

правительства РА) 

Кредиты на 

приобретение 

племенного крупного 

рогатого скота в рамках 

программы развития 

скотоводства в Армении 

на 2019-2024 гг.  

 

(согласно требованиям 

соответствующей 

программы 

В случае 

финансирования в 

рамках 

программы 

«Энергоэффективн

ость для МСП» 

Немецко-

армянского фонда
1
 

                                                
1 Стоимость приобретения энергоэффективного оборудования и устройств, строительства инфраструктуры и прочих проектов, использующих возобновляемые источники 

энергии, должна составлять по меньшей мере 70% от суммы кредита.  На остальные 30% средств могут быть осуществлены другие инвестиции в основные средства заемщика. 
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правительства РА) 

  

1 Сумма кредита 

Более 1 500 000 

долларов США (в 
драмовом 

эквиваленте или 

другой валюте) 

До 1 500 000 долларов 

США (в драмовом 
эквиваленте или другой 

валюте) 

 

До 3 000 000 000 драмов 

РА 
До 300 000 000 драмов РА 

 

 

 
20-500 000 000 

драмов РА  

  

 

2 

Срок кредита До 8 лет 

До 8 лет 

(для кредитов, 

предоставляемых с целью 
приобретения основных 

средств и 

финансирования текущей 

финансово-
экономической 

деятельности – до 5 лет), 

при этом после 5-и лет 
устанавливается 

плавающая процентная 

ставка (за исключением 
проектных кредитов в 

драмах РА) 

До 2 лет До 5 лет До 5 лет 

Срок краткосрочного 

кредита (на импорт или 
экспорт) 

До 6 месяцев  Не применимо Не применимо Не применимо 

3 

Льготный период для 

погашения основной 

суммы 

(A.1, A.2): до 1 года 

 
2 - 3 месяцев До 12 месяцев До 1 года 

  Для кредитов в драмах РА 

12-14% (с возможностью 
субсидирования всей 

суммы) 

Максимум 12% (с 
возможностью 

субсидирования 10-12%) 

От 9.5%   от 12 % 
 

от 12 % 

 

4 Годовая процентная Для кредитов в долларах США 
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ставка* 

от 9 % 

 

от 9 %  
 

Для кредитов в евро 

от 8 % 

 

от 8 %  

 

Для краткосрочных кредитов в долларах США и 
евро (на импорт или экспорт) 

от 8 %  

Годовая процентная ставка по кредитам в иной 

валюте определяется уполномоченным органом, 
утверждающим кредит.  

При денежном обеспечении:                                                                        

% по вкладу (срочному или до востребования) + 
4% при одинаковой валюте 

% по вкладу (срочному или до востребования) + 

5% при разных валютах 

5 

Плата за 
предоставление кредита 

(взимается 

единовременно в 
момент выдачи 

кредита).  Решением 

уполномоченного 

органа банка может 
быть определен график 

выплаты комиссии за 

предоставление. Если 
для выплаты комиссии 

за предоставление 

устанавливается 
рассроченный график, 

то в случае досрочного 

погашения кредита 

остаток задолженности 

Кредиты сроком до 1 года: 0-0.5% от суммы 
кредита по договору                                                                                                                          

Кредиты сроком от 1 до 2 лет: 0-0.7% от суммы 

кредита по договору                                                                                                                           
Кредиты сроком более 2 лет: 0-1.5% от суммы 

кредита по договору 

Кредиты под залог денежных средств: 0% 

Не применимо Не применимо До 1% 
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по комиссии за 

предоставление 
выплачивается 

одновременно с 

выплатой кредита или в 

другом порядке, 
определенном банком.  

6 
Пени и штрафы за 
просроченные суммы** 

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

8 Погашение кредита 
Согласно графику или в конце срока (ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или с другой периодичностью, 

предусмотренной договором) 

9 Досрочное погашение 

В случаях, предусмотренных договором, может быть применена плата в размере суммы процентов на досрочно погашенный 

кредит за 6 месяцев. 
(Не применяется в случае кредитов в рамках программ по развитию сельского хозяйства и скотоводства, субсидируемых 

правительством Армении.) 

10 Обеспечение кредита 

A.1.1, A.2.1: денежные средства, государственные краткосрочные облигации, стандартизированные 

слитки золота, облигации, выпущенные Америабанком 

 

A.1.2, A.2.2: основные средства, гарантии, поручительства, прочие ценные бумаги 

A.1.3, A.2.3: денежные потоки, оборотные средства или смешанный залог 

A.1.2, A.1.3, A.2.2, A.2.3, B.1.1.2, B.1.1.3, B.1.2.2, B.1.2.3, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.2.2, B.2.2.3, C.1.2, C.2.2: 
личные поручительства учредителей/подлинных владельцев бизнеса в качестве дополнительного 

обеспечения  

11 
Соотношение «Сумма 
кредита/стоимость 

залога»** 

A.1.1, A.2.1: максимум 100% (если сумма кредита и стоимость предмета обеспечения выражены в одной 

валюте, или валюты различны, но включены в корзину СДР), и максимум 95%, если сумма кредита и 
стоимость предмета обеспечения выражены в разных валютах (за исключением валют, входящих с 

корзину СДР) 

  

 а) До 80% от оцененной стоимости предмета обеспечения (если предмет обеспечения – недвижимость) в 

случае кредитов сроком до 96 месяцев; 90%, если коэффициент покрытия долга заемщика составляет 1.5 

и более; до 70% в случае кредитов сроком более чем на 96 месяцев 

б) до 50% от оцененной стоимости предмета обеспечения, если предмет обеспечения – движимое 
имущество; 60%, если коэффициент покрытия долга заемщика составляет 1.5 и более, а срок кредита не 

превышает 96 месяцев.  
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80% в случае движимого имущества, которое заемщик собирается приобрести или приобрел в течение 

последних 6 месяцев со дня подачи кредитной заявки, при условии что срок кредита не превышает 96 
месяцев 

в) до 30% от оцененной стоимости предмета обеспечения, если предмет обеспечения – товарно-

материальные запасы (готовая продукция, сырьевые материалы), причем удельный вес данного 

обеспечения в общем залоге не должен превышать 40% 
г) не более чем 50% от среднемесячного оборота по банковским счетам за последние 6 (мин.)-12 (макс.) 

месяцев, если предмет обеспечения – денежные потоки 

д) если предмет обеспечения – акции/доля участия:  
- до 80% от оцененной стоимости предмета обеспечения в случае акций действующего бизнеса  

- до 60% от оцененной стоимости предмета обеспечения в случае акций бизнеса, который пока не 

действует 
 

 

12 
Страхование предмета 

обеспечения 

- Годовое страхование в размере основной суммы/остатка задолженности по кредиту 

- Страхование закладываемой недвижимости осуществляется только в том случае, если недвижимость используется или 

будет использована в целях предпринимательства. 

  

13 

Срок рассмотрения 

заявки и уведомления 
клиента  

A.1.1, A.2.1: до 5 рабочих дней со дня получения полного пакета документов 
A.1.2, A.2.2: до 10 рабочих дней со дня получения полного пакета документов  

A.1.3, A.2.3: до 15 рабочих дней со дня получения полного пакета документов 

 

В зависимости от процесса рассмотрения заявки, вышеуказанные сроки могут быть продлены, но не более,  
чем на 10 рабочих дней. 

14 
Срок действия решения 

о выдаче кредита 

(A.1, A.2): 30 дней, если иное не предусмотрено решением уполномоченного органа 

 

15 
Срок для повторного 

утверждения кредита  

По истечении срока действия, но не позднее, чем через 60 дней после принятия решения о выдаче кредита 
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16 
Способ предоставления 

кредита 

Банковский перевод 

17 

Плата за рассмотрение 

заявки о пересмотре 

условий кредита**** 

500 000 драмов РА 

18 Прочие условия 
    

 

* Максимальная годовая процентная ставка не может превышать 24%.  По отношению к просроченным кредитам продолжает применяться процентная 

ставка, определенная кредитным договором.  

**В случае фактического применения штрафов и пеней их годовая ставка или совокупная сумма не должна превышать максимальный допустимый 

лимит, определенный законодательством РА. 

***Если поручительство является основным средством обеспечения, а в качестве дополнительного средства обеспечения принимается залог, то 

соотношение «сумма кредита/стоимость залога» на рассчитывается. В этом случае положение о том, является ли предмет обеспечения основным 

и/или дополнительным, включается в кредитные заключения и утверждается решением уполномоченного органа. 

****Плата за рассмотрение заявки о пересмотре условий кредитования подлежит уплате клиентом в случае удовлетворения заявки, поданной 

клиентом по собственной инициативе и желанию, на основании анализа, проведенного соответствующим подразделением банка. В прочих 

случаях пересмотра условий кредитования комиссия взимается на основании решения уполномоченного органа банка.  

 

 2. КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ (B.1, B.2)    

     

# Условия Кредитные линии крупным предприятиям (B.1) Кредитные линии МСП (B.2) 

1 Кредитный лимит 
Более 1 500 000 долларов США (в драмовом 

эквиваленте или другой валюте) 

Кредитные линии МСП (B.2) 

До 1 500 000 долларов США (в драмовом 

эквиваленте или другой валюте) 

 

2 Срок действия кредитной линии До 3 лет 

3 
Срок кредитного лимита на финансирование 

основных средств 
До 5 лет 

4 Снижение кредитного лимита Согласно графику или в конце установленного срока 

 Годовая процентная ставка на Для кредитных линий в драмах РА 
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5 использованную сумму* 

от 12 % 
Кредитные линии МСП (B.2):  

от 12 % 

Для кредитных линий в долларах США  

от 9 % 
Кредитные линии МСП (B.2): 

от 9 % 
 

Для кредитных линий в евро 

от 8 % 
Кредитные линии МСП (B.2): 

от 8 % 
 

Аккредитивы без подтверждения: от 4%; аккредитивы с подтверждением других банков: от 6% 

В случае дисконтирования по аккредитивам  

от 9 % 

Годовая процентная ставка по кредитным линиям в иной валюте определяется Директоратом банка. 

  

При денежном обеспечении: 

% по вкладу (срочному или до востребования) + 4% при одинаковой валюте   

% по вкладу (срочному или до востребования) + 5% при разных валютах 

6 
Годовая процентная ставка на 

неиспользованные средства* 
До 2 % 

7 

Комиссия за выдачу кредита (взимается 

единовременно при выдаче кредита) 

Решением уполномоченного органа банка 
может быть определен график выплаты 

комиссии за предоставление. Если для 

выплаты комиссии за предоставление 
устанавливается рассроченный график, то в 

случае досрочного погашения кредита 

остаток задолженности по комиссии за 
предоставление выплачивается одновременно 

с выплатой кредита или в другом порядке, 

определенном банком. 

Кредитные линии со сроком погашения до 1 года – 0-0.5% от суммы кредитного лимита  

Кредитные линии со сроком погашения до 1 до 2 лет – 0-0.7% от суммы кредитного лимита 
Кредитные линии со сроком погашения более 2 лет – 0-1.5% от суммы кредитного лимита 

Кредитные линии, обеспеченные денежными средствами – 0% 
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8 Пени и штрафы за просроченные суммы** Пеня в размере 0.13% от просроченного кредита и процентов за каждый день просрочки  

9 Погашение кредитной линии 
Согласно графику или в конце срока (ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или с другой 

периодичностью, предусмотренной договором) 

10 Досрочное погашение** 
В случаях, предусмотренных договором, может быть применено условие выплаты процентов за 6 месяцев 

на досрочно погашенный кредит. 

 
11 

Обеспечение кредитной линии  

B.1.1.1, B.1.2.1, B.2.1.1, B.2.2.1: денежные средства, государственные краткосрочные облигации, 
стандартизированные слитки золота, облигации, выпущенные Америабанком 

B.1.1.2, B.1.2.1, B.2.1.2, B.2.2.2: основные средства, гарантии, поручительства и прочие ценные бумаги 

B.1.1.3, B.1.2.3, B.2.1.3, B.2.2.3: денежные потоки, оборотные средства или смешанный залог 

 

12 

 

Соотношение «Сумма кредита/стоимость 

залога»*** 

B.1.1.1, B.1.2.1, B.2.1.1, B.2.2.1: 100% (если сумма кредита и стоимость предмета обеспечения выражены в 

одной валюте, или валюты различны, но включены в корзину СДР), и 95%, если сумма кредита и стоимость 

предмета обеспечения выражены в разных валютах (за исключением валют, входящих с корзину СДР) 
 

 

а) До 80% от оцененной стоимости предмета обеспечения (если предмет обеспечения – недвижимость)  

90%, если коэффициент покрытия долга заемщика составляет 1.5 и более;  

б) До 50% от оцененной стоимости предмета обеспечения, если предмет обеспечения – движимое 
имущество; 60%, если коэффициент покрытия долга заемщика составляет 1.5 и более и нет отклонений от 

срока кредита 

80% в случае движимого имущества, которое заемщик собирается приобрести или приобрел в течение 
последних 6 месяцев со дня подачи кредитной заявки  

в) До 30% от оцененной стоимости предмета обеспечения, если предмет обеспечения – товарно-

материальные запасы (готовая продукция, сырьевые материалы), причем удельный вес данного вида 

обеспечения в общем залоге не должен превышать 40%. 
г) Не более чем 50% от среднемесячного оборота по банковским счетам за последние 6 (мин.)-12 (макс.) 

месяцев, если предмет обеспечения – денежные потоки 

 

13 Страхование предмета обеспечения 
Годовое страхование в размере кредитного лимита  

Страхование закладываемой недвижимости осуществляется только в том случае, если недвижимость 
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используется или будет использована в целях предпринимательства. 

 

14 

Срок рассмотрения заявки и уведомления 

клиента 

B.1.1.1, B.1.2.1, B.2.1.1, B.2.2.1: до 5 рабочих дней со дня получения полного пакета документов   

B.1.1.2, B.1.2.1, B.2.1.2, B.2.2.2: до 10 рабочих дней со дня получения полного пакета документов 

B.1.1.3, B.1.2.3, B.2.1.3, B.2.2.3: до 15 рабочих дней со дня получения полного пакета документов 

В зависимости от процесса рассмотрения заявки вышеуказанный срок может быть продлен, но не более, чем 

на 10 рабочих дней. 

15 
Срок действия решения об открытии 

кредитной линии 
30 дней, если иное не предусмотрено решением уполномоченного органа 

16 
Срок для повторного утверждения кредитной 
линии  

По истечении срока действия, но не позднее, чем 60 дней после принятия решения об открытии кредитной 
линии   

17 Способ предоставления кредитных средств Банковский перевод 

18 
Плата за рассмотрение заявки о пересмотре 
условий кредита**** 

500 000 драмов РА 

 

  * Максимальная годовая процентная ставка не может превышать 24%. В случае просрочки платежа по кредиту/кредитной линии/овердрафту на 

просроченную сумму продолжают начисляться проценты по договору.  

** В случае фактического применения штрафов и пеней их годовая ставка или совокупная сумма не должна превышать максимальный допустимый 

лимит, определенный законодательством РА. 

*** Если поручительство является основным средством обеспечения, а в качестве дополнительного средства обеспечения принимается залог, то 

соотношение «сумма кредита/стоимость залога» на рассчитывается. В этом случае положение о том, является ли предмет обеспечения основным 

и/или дополнительным, включается в кредитные заключения и утверждается решением уполномоченного органа. 

****Плата за рассмотрение заявки о пересмотре условий кредитования подлежит уплате клиентом в случае удовлетворения заявки, поданной 

клиентом по собственной инициативе и желанию, на основании анализа, проведенного соответствующим подразделением банка. В прочих 

случаях пересмотра условий кредитования комиссия взимается на основании решения уполномоченного органа банка.  

 

 
3. ОВЕРДАРФТ (C.1, C.2) 
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# Условия Овердрафт крупным предприятиям (C.1) Овердрафт МСП (C.2) 

 

1 Сумма овердрафта 
Не более 50% от среднемесячного оборота по банковским счетам клиента как минимум за последние 6 

месяцев   

2 Срок овердрафта До 12 месяцев 

3 Погашение использованной суммы 
Согласно графику (ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или с другой периодичностью, 

предусмотренной договором) 

4 
Годовая процентная ставка на 

использованную сумму* 

Для овердрафтов в драмах РА 

от 13 % от 13 % 

Для овердрафтов в долларах США 

от 10 % от 10 % 

Для овердрафтов в евро 

от 9 % от 9 % 

5 

Комиссия за выдачу кредита 
(взимается единовременно при выдаче 

кредита) Решением уполномоченного 
органа банка может быть определен 

график выплаты комиссии за 

предоставление. Если для выплаты 
комиссии за предоставление 

устанавливается рассроченный график, 

то в случае досрочного погашения 
кредита остаток задолженности по 

комиссии за предоставление 

выплачивается одновременно с 

выплатой кредита или в другом 
порядке, определенном банком. 

0-0,5 % от суммы кредитного лимита   

6 
Пени и штрафы за просроченные 

суммы** 
Пеня в размере 0.13% от просроченного кредита и процентов за каждый день просрочки  
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7 
Годовая процентная ставка по 

неиспользованной суммы* 
До 2 % 

8 Досрочное погашение** 
 В случаях, предусмотренных договором, может быть применена плата в размере суммы процентов на 

досрочно погашенный кредит за 6 месяцев. 

9 Снижение кредитного лимита 
В случае отсутствия оборота по банковским счетам в течение одного месяца   

лимит овердрафта может быть пересмотрен (сокращен).  

10 Обеспечение овердрафта Денежные потоки, гарантии и поручительства, в отдельных случаях – также другие средства обеспечения  

11 
Соотношение «Сумма 

кредита/стоимость залога»*** 

Не более чем 50% от среднемесячного оборота по банковским счетам за последние 6 (мин.)-12 (макс.) 

месяцев  

12 
Срок рассмотрения заявки и 

уведомления клиента 

До 10 рабочих дней со дня получения полного пакета документов. В процессе рассмотрения заявки 
вышеуказанные сроки могут быть продлены, но не более, чем на 10 рабочих дней.  

   

13 
Срок действия решения об открытии 

кредитной линии 
30 дней, если иное не предусмотрено решением уполномоченного органа 

14 
Срок для повторного утверждения 

овердрафта  

По истечении срока действия, но не позднее, чем через 60 дней после принятия решения о предоставлении 

овердрафта   

15 
Способ предоставления суммы 

овердрафта  

Банковский перевод 

16 
Плата за рассмотрение заявки о 

пересмотре условий овердрафта**** 
500 000 драмов РА  

 

 

  * Максимальная годовая процентная ставка не может превышать 24%.  В случае просрочки платежа по кредиту/кредитной линии/овердрафту на 

просроченную сумму продолжают начисляться проценты по договору.  

** В случае фактического применения штрафов и пеней их годовая ставка или совокупная сумма не должна превышать максимальный допустимый 

лимит, определенный законодательством РА. 

***Если поручительство является основным средством обеспечения, а в качестве дополнительного средства обеспечения принимается залог, то 

соотношение «сумма кредита/стоимость залога» на рассчитывается. В этом случае положение о том, является ли предмет обеспечения основным 

и/или дополнительным, включается в кредитные заключения и утверждается решением уполномоченного органа. 
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****Плата за рассмотрение заявки о пересмотре условий кредитования подлежит уплате клиентом в случае удовлетворения заявки, поданной 

клиентом по собственной инициативе и желанию, на основании анализа, проведенного соответствующим подразделением банка. В прочих 

случаях пересмотра условий кредитования комиссия взимается на основании решения уполномоченного органа банка.  

 

 

4. ОНЛАЙН КРЕДИТ/ОВЕРДРАФТ (D.1, D.2) 

        

# Условия 
Обеспеченный денежными потоками и поручительством 

(D.1.)  
Обеспеченный недвижимостью или транспортным средством (D.2.) 

1.  Клиенты Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), деятельность которых охватывает более 6 месяцев 

2.  

Отрасли экономики и 

деятельность, не 

финансируемые банком 

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 

3.  Сумма кредита 
D.1.: 1,000,000-10,000,000 драмов РА или эквивалент в 

иной валюте (доллар, евро) 

D.2.: 10,000,000-20,000,000 драмов РА или эквивалент в иной 

валюте (доллар, евро) 

4.  Срок кредита 1 год 3 года 5 лет 

5.  

Льготный период для 

погашения основной 

суммы 

Не применимо 

6.  
Годовая процентная 

ставка* 

Для кредитов в драмах РА 

D.1. 

(кредит/овердрафт): 

от 14,5%/15,5% 

D.2. 

(кредит/овердрафт): 

от 13%/14% 

D.1. 

(кредит/овердрафт): 

от 15,5%/16,5% 

D.2. 

(кредит/овердрафт): 

от 14%/15% 

D.1. 

(кредит/овердрафт): 

от 16,5%/17,5% 

D.2. 

(кредит/овердрафт): 

от 15%/16% 

Автоматически утверждаемый бизнес-кредит/овердрафт в драмах РА (D.1): от 13% или 14% соответственно  
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Для кредитов в долларах США 

D.1. 
(кредит/овердрафт): 

от 11,5%/12,5% 

D.2. 
(кредит/овердрафт): 

от 10%/11% 

D.1. 
(кредит/овердрафт): 

от 12,5%/13,5% 

D.2. 
(кредит/овердрафт): 

от 11%/12% 

D.1. 
(кредит/овердрафт): 

от 13,5%/14,5% 

D.2. 
(кредит/овердрафт): 

от 12%/13% 

Автоматически утверждаемый бизнес-кредит/овердрафт в долларах США (D.1): от 10% или 11% соответственно 

 Для кредитов в евро   

D.1. 

(кредит/овердрафт): 

от 10%/11% 

D.2. 

(кредит/овердрафт): 

от 8,5%/9,5% 

D.1. 

(кредит/овердрафт): 

от 11%/12% 

D.2. 

(кредит/овердрафт): 

от 9,5%/10,5% 

D.1. 

(кредит/овердрафт): 

от 12%/13% 

D.2. 

(кредит/овердрафт): 

от 10,5%/11,5% 

  Автоматически утверждаемый бизнес-кредит/овердрафт в евро (D.1): от 8,5% или 9,5% соответственно 

7.  

Комиссия за выдачу 

кредита (взимается 
единовременно при выдаче 

кредита)  

1% от суммы кредита 

Не применяется в случае подачи онлайн-заявки на бизнес-кредит/овердрафт, автоматически утверждаемый на основании 

скоринга 

8.  
Пени и штрафы за 
просроченные суммы** 

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

9.  Способ погашения кредита 
Аннуитет (ежемесячные фиксированные платежи, состоящие из суммы выплат по кредиту и процентам) в случае кредита  
Погашение основной суммы в конце срока в случае овердрафта 

10.  Досрочное погашение Пени и комиссии за досрочное погашение не применяются. 

11.  Обеспечение кредита 

D.1: денежные потоки, личное поручительство учредителя/бенефициарного владельца, а также дополнительное поручительство 
прочих физических и/или юридических лиц по требованию банка 

D.2 денежные потоки, личное поручительство учредителя/бенефициарного владельца, дополнительное поручительство прочих 

физических и/или юридических лиц по требованию банка, а также недвижимость2 или транспортное средство  

                                                
2 Недвижимость должна находиться в Ереване. 
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12.  
Соотношение «Сумма 
кредита/стоимость залога» 

При определении коэффициента «Сумма кредита/стоимость залога» стоимость каждого вида залога включается в расчет в 

следующем размере: 
1 . Недвижимость: до 100%  

2. Транспортное средство: до 50% 

При расчете показателя «Сумма кредита/стоимость залога» за основу суммы кредита берется результат суммирования порции 

кредита, превышающей 10 млн драмов РА запрашиваемой суммы, и суммы действующих кредитных обязательств клиента, не 
обеспеченных залогом. При этом, если действующие кредитные обязательства клиента, не обеспеченные залогом, превышают 10 

млн драмов РА, соотношение «Сумма кредита/стоимость залога» рассчитывается только в отношении запрашиваемой суммы в 

полном размере.       

13.  
Страхование предмета 

обеспечения 

Страхование закладываемой недвижимости осуществляется только в том случае, если недвижимость используется или будет 

использована в целях предпринимательства.  

Страхование закладываемой недвижимости и транспортных средств осуществляется на весь срок кредита. 

1. Клиентом: по меньшей мере, на сумму задолженности по кредиту/кредитного лимита 
2. Банком: на сумму задолженности по кредиту/кредитного лимита 

Следующие транспортные средства страхованию не подлежат:  

 Автомобили, перевозящие опасные вещества: ядохимикаты, радиоактивные и взрывоопасные вещества  

 Автомобили, которые должны принять участие в гонках, испытаниях, имеют 3 колеса, снегоуборочные автомобили, 

мотоциклеты, специальная техника 

 Автомобили, используемые под такси или сдаваемые в прокат 

14.  
Срок рассмотрения заявки 

и уведомления клиента  

D.1.: В случае автоматически утверждаемых кредитов, в тот же момент, а в других случаях - в течение 2 

рабочих дней 

D.2.: в течение 3 рабочих дней 
 

15.  
Срок действия решения о 
выдаче кредита 

7 рабочих дней 

16.  
Способ предоставления 

кредита 

Банковский перевод 

 
* Максимальная годовая процентная ставка не может превышать 24%. По отношению к просроченным кредитам продолжает применяться процентная ставка, 

определенная кредитным договором.  
**В случае фактического применения штрафов и пеней их годовая ставка или совокупная сумма не должна превышать максимальный допустимый лимит, 

определенный законодательством РА. 

  


