
Цель

Возраст клиента 

(созаемщика/поручителя)

Резидентство

Валюта

Минимальный и максимальный 

кредитный лимит

Срок (в месяцах)

Эффективная годовая процентная 

ставка, включая страхование имущества

Единовременная комиссия за выдачу 

кредита

Минимальный размер первоначального 

взноса 

Способ погашения

Приемлемый залог

Соотношение «Сумма 

кредита/стоимость залога» 

Данные закладываемого транспортного 

средства

Оценка закладываемого имущества

Страхование закладываемого имущества

Место оформления кредита

Досрочное погашение кредита 

Пени и штрафы за просрочку платежа

Дополнительные платежи, 

осуществляемые клиентом

Сотрудничество между автосалоном и 

банком 

Требуемые документы

Удостоверение личности, номерной знак общественных услуг 

Свидетельство о регистрации права залога транспортного средства (передается Банку Дорожной полицией РА)

Оценка транспортного средства, приобретаемого в автосалоне, не требуется.

Залоговая стоимость рассчитывается на основании суммы, указанной автосалоном в электронной системе, 

принадлежащей Банку (цена продажи).

Документы, требуемые при заполнении кредитной заявки

Автосалон

В рамках сотрудничества с автосалоном Банк может определить условия кредита (процентная ставка, авансовый 

платеж, соотношение «кредит/стоимость обеспечения»), отличные от условий, указанных выше.

Комиссии за регистрацию прав, вытекающих из договоров (о приобретении и залоге транспортного средства), в 

государственном уполномоченном органе

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

В течение всего срока кредита Банк осуществляет страхование закладываемого транспортного средства на сумму 

задолженности по кредиту.

https://www.ameriabank.am/content.aspx?id=base_information&page=99&itm=retail+1.1.1&lang=33/

 Потребительский кредит на приобретение транспортного средства на первичном рынке, без посещения Банка
1

Залогом служит приобретаемое транспортное средство. 

17.1-17.13%

Условия кредитования физических лиц

(Автокредит)*               

11RBD PL 72-03-94
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В силе с 24.02.2023  

ЗАО «АМЕРИАБАНК»

Номинальная годовая процентная 

ставка, включая страхование 

недвижимости

Кредит на приобретение нового транспортного средства на первичном рынке (в автосалоне), без посещения 

Банка

От 18 до 65 лет, при условии, что на момент истечения срока кредитного договора возраст заемщика не 

превышает 65 лет.

Частные лица, являющиеся резидентами РА, вне зависимости от гражданства

Фиксированный компонент 7.4% + переменный компонент (базовая ставка)

Утверждены решением Директората № 08/1/01/14 от 04.02.2014.

Текущая редакция была утверждена решением Директората № 03/13/23 от 09.02.2023 и в силе с даты, указанной выше.

Не применяется

• Документ, надлежащим образом подтверждающий факт уплаты первоначального взноса за приобретаемую 

недвижимость безналичным способом (например, оригинал квитанции, а в случае уплаты первоначального 

взноса электронным способом – документ, подтверждающий, что электронный платеж был авторизован). Данный 

документ не требуется, если платеж был осуществлен через счета в Банке, и специалист Банка экспортировал 

платежный документ из системы.

Драм РА

3 млн драмов РА - 20 млн драмов РА

Плата за досрочное погашение не взимается.

Документы, требуемые после окончательного утверждения кредита

Прочие документы при необходимости

 Свидетельство о браке (в случае наличия) и удостоверение личности, номерной знак общественных услуг 

супруга/супруги 

Аннуитет (ежемесячные фиксированные платежи, состоящие из суммы выплат по кредиту и процентам)

Транспортное средство, приобретаемое в автосалоне (не поставленное на учет)

90% цены продажи транспортного средства

Не менее 10% от стоимости приобретаемого транспортного средства

84 месяца

Корректируемая фиксированная ставка

(ставка может меняться начиная с 37-го месяца)

https://www.ameriabank.am/content.aspx?id=base_information&page=99&itm=retail+1.1.1&lang=33/


1
Наличие договора о сотрудничестве между Банком и автосалоном обязательно.

*
Настоящие условия ранее использовались под следующим названием и кодом: Условия кредитования физических лиц (11RBD PL 72-03-01). Некоторые из 

документов Банка могут содержать ссылку на настоящие условия под их прежним названием и кодом.

Согласно законодательству РА, в случае если Клиент представляет в Банк письменную заявку об изменении способа коммуникации по односторонней 

инициативе Клиента, Банк имеет право применять измененный способ также во время коммуникации в течение 30 дней с момента получения письменной 

заявки Клиента. При этом, изменение способа коммуникации более одного раза в год может осуществляться с согласия Банка, в соответствии с 

внутренними правовыми актами и тарифами Банка.


