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ЗАО «Америабанк» 
+(37410) 561111, office@ameriabank.am 

 

ТАРИФЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФАКТОРИНГА  

# 1. ВНУТРЕННИЙ ФАКТОРИНГ 

1.1  Комиссия за рассмотрение заявки на факторинг1 15,000 драмов РА 

1.1.1   Комиссия за рассмотрение заявки на пересмотр 

условий факторинга2 

10,000 драмов РА 

(если иное не установлено договором) 

1.2  Годовая процентная ставка факторингового 

финансирования 

от 12% 

1.3  Единовременная комиссия за предоставление 

факторингового финансирования 
0,6%– 3,0% от суммы, указанной в счете-

фактуре, но не меньше 

10,000 драмов РА 

1.4  Срок финансирования  

(Максимальный срок между датой 

предоставления факторинга и датой исполнения 

обязательств по уступленному требованию) 

120 дней 

1.5  Соотношение суммы факторингового 

финансирования к сумме уступленного 

требования  

до 90% 

1.6  Вид обеспечения залог, поручительство, гарантия или без 

дополнительного обеспечения  

1.7  Наличие счета клиента в ЗАО «Америабанк» и 

оборот средств финансирования по этому счету  

 

обязательное условие 

1.8  Бизнес-история клиента минимум 1 год деятельности после 

регистрации в гос. регистре РА 

1.9  Расчеты по уступленному требованию безналичный платеж с возможностью 

рассроченного платежа  

1.10  Пеня за каждый день просрочки3 0.13% 

 

 

# 2. ВНУТРЕННИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ФАКТОРИНГ* 

2.1  Комиссия за рассмотрение заявки на факторинг1 бесплатно 

                                                
* Указанный вид факторинга предоставляется исключительно без права регресса. 
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2.1.1  Комиссия за рассмотрение заявки на пересмотр 

условий факторинга2 

10,000 драмов РА 

(если иное не установлено договором) 

2.2  

 

Годовая процентная ставка факторингового 

финансирования 

(расчет осуществляется со дня предоставления 

финансирования за утвержденные дни 

финансирования (максимум за 120 дней, 

включительно, исходя из 365 дней в году))  

 

от 14%, 

но не меньше 20,000 драмов РА 

2.3  

 

Минимальная сумма финансируемой сделки 1,000,000 драмов РА 

2.4  Срок финансирования  

(Максимальный срок между датой 

предоставления факторинга и датой исполнения 

обязательств по уступленному требованию)  

до 120 дней, включительно 

2.5  Обязательное условие Наличие дебитора в утвержденном 

Банком списке компаний 

2.6  Наличие счета клиента в ЗАО «Америабанк» и 

оборот средств финансирования по этому счету 

 

обязательное условие 

2.7  Пеня за каждый день просрочки3 0.13% 
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# 3. ЭКСПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ 

3.1  Комиссия за рассмотрение заявки на 

факторинг1  
30,000 драмов РА 

3.1.1  Комиссия за рассмотрение заявки на пересмотр 

условий факторинга2 
10,000 драмов РА 

(если иное не установлено договором) 

3.2  
Соотношение суммы факторингового 

финансирования к сумме уступленного 

требования 

до 85% от суммы, указанной в счете-
фактуре 

3.3  
Годовая процентная ставка факторингового 

финансирования 

от: 

доллары США - 7% 
Евро - 6% 

Рубли - 12% 

3.4  

Единовременная комиссия за предоставление 

факторингового финансирования  

0,5%– 3,0% от суммы, указанной в счете-

фактуре, но не меньше 

12,000 драмов РА  

3.5  
Срок финансирования  

(Максимальный срок между датой 
предоставления факторинга и датой исполнения 

обязательств по уступленному требованию) 

до180 дней 

3.6  Вид обеспечения залог, поручительство, гарантия или без 

дополнительного обеспечения  

3.7  Наличие счета клиента в ЗАО «Америабанк» и 

оборот средств финансирования по этому счету 

 

обязательное условие 

3.8  Бизнес-история клиента минимум 1 год деятельности после 

регистрации в гос. регистре РА 

3.9  Расчеты по уступленному требованию безналичный платеж с возможностью 

рассроченного платежа  

3.10  Пеня за каждый день просрочки3 0.13% 
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# 4. ИМПОРТНЫЙ ФАКТОРИНГ 

4.1  
Комиссия за рассмотрение заявки на 

факторинг1 
30,000 драмов РА 

4.1.1  
Комиссия за рассмотрение заявки на 

пересмотр условий факторинга2 

10,000 драмов РА 

(если иное не установлено договором) 

4.2  
Комиссия за предоставление гарантии в случае 

двухфакторной модели 

0.4%-1% за каждый квартал4 (взимается 

единовременно в момент предоставления 

гарантии на весь срок действия), 

минимум 15 000 драмов РА, максимум 

500 000 драмов РА  

4.3  Комиссия за сбор дебиторской задолженности 
до 3% от суммы, указанной в счете-

фактуре, минимум 20,000 драмов РА 

4.4  
Комиссия за проверку/обработку счета-

фактуры 
5000 драмов РА 

4.5  Комиссия за финансовую консультацию По договоренности 

4.6  
Вид обеспечения залог, поручительство, гарантия или без 

дополнительного обеспечения  

4.7  Наличие счета клиента в ЗАО «Америабанк»  обязательное условие 

4.8  
Бизнес-история клиента минимум 1 год деятельности после 

регистрации в гос. регистре РА 

4.9  Пеня за каждый день просрочки3 0.13% 

 

1 Указанная комиссия взимается в случае предоставления факторингового финансирования. 
2 Комиссия за рассмотрение заявки на пересмотр условий финансирования взимается с действующих счетов клиента в 

Банке, если заявка утверждается, на основании анализа, проведенного соответствующим подразделением Банка. В 

контексте данных тарифов изменения условий подписанной заявки на уступку денежного требования не считаются 

пересмотром условий финансирования, если иное не установлено решением уполномоченного органа Банка. 
3 В случае применения неустоек (штрафов и/или пеней) их годовая ставка или общая сумма определяется в пределах 

допустимых лимитов, установленных законодательством РА. 
4 При расчете комиссии неполный квартал принимается аз полный. 

                                                


