
Вид кредита

Цель кредита

Клиенты

Отраслевые ограничения

Оценка платежеспособности 

Валюта

Минимальный и максимальный кредитный лимит

Срок (в месяцах)

Стандартная годовая процентная ставка, корректируемая 

(ставка может меняться начиная с 49-го месяца), в случае 

финансирования при наличии возможности кешбэка (ЕБРР) 

Фиксированная ставка в случае финансирования за счет 

внутренних ресурсов

 Стандартная фиксированная годовая ставка в случае 

финансирования в рамках программы «Развитие 

возобновляемой энергетики» Немецко-армянского фонда 

Стандартная фиксированная годовая ставка в случае 

финансирования в рамках программы 

«Энергоэффективность для МСП» Немецко-армянского 

фонда  

Комиссия за выдачу кредита

Обналичивание суммы кредита

Способ погашения

Обеспечение

 Плата за досрочное погашение кредита 

Пени и штрафы за просрочку платежа

Предварительный взнос

Страхование имущества

Фиксированный компонент 7.5% + 

переменный компонент (базовая 

ставка) 

(эффективная ставка:0-5.7%)

8.5%-10.0%

(эффективная ставка: 9.0-10.7%)
Не применимо Не применимо

Не применимо Не применимо

 Автоматически утверждаемый бизнес-кредит на приобретение солнечных панелей и водонагревательных установок

Автоматически утверждаемый бизнес-кредит на приобретение солнечных панелей и водонагревательных установок 
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Минимум 5%. В случае подписания договора с поставщиком об обратном выкупе или уступке обязательств, вытекающих из 

кредитного договора, предоплата не требуется.

В случае финансирования приобретения солнечных панелей и водонагревательных установок, если страхование установок 

осуществляется Банком, расходы по страхованию включены в процентную ставку по кредиту.   

Страхование осуществляется в течение 10 дней после установки солнечных панелей/водонагревательных систем                                                                                                                      

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

месяцев

Согласно перечню нефинансируемых видов деятельности

Драм РА Доллар США Евро

12.0%

 (эффективная ставка: 13.1-13.8%)

  8.5%-9.5%

 (эффективная ставка: 8.5-10.0%)

Согласно утвержденной скоринговой карте

3 млн - 30 млн драмов РА или эквивалент в другой валюте

Кредит может быть предоставлен поэтапно, причем доля каждого транша определяется согласно договорам о 

сотрудничестве, заключенным с компаниями-продавцами. При этом, доля последнего транша составляет по меньшей мере 

20% суммы кредита и предоставляется после осуществления страхования.

84 (с льготным периодом до 6 месяцев)

8.0%

(эффективная ставка: 8.7-9.3%)

7.0% 

(эффективная ставка: 7.6-8.2%)

Фиксированный компонент 4.5% + переменный 

компонент (базовая ставка) 

(эффективная ставка: 0-10.4%)

Фиксированный компонент 8.5% 

+ переменный компонент (базовая 

ставка) 

(эффективная ставка: 0-7.3%)

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

1% от суммы кредита  

Не применяется

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

1. Залог оборота по счетам

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

3. Залог приобретаемых солнечных панелей и водонагревательных установок

При финансировании приобретения солнечных панелей и водонагревательных установок в случае полного или частичного 

досрочного погашения кредита в течение первых 3 лет взимается штраф в размере не менее 5% от досрочно выплаченной 

суммы.                                                                                                                                                                                                                                                     

В случае частичного или полного досрочного погашения кредита соответствующая комиссия не взимается, если кредит 

погашается досрочно за счет кредитных средств, предоставленных ЗАО «Америабанк» заемщику специально для этой цели.

В случае кредитов на сумму до 5 млн драмов РА или эквивалентную сумму в другой валюте пени и комиссии за досрочное 

погашение кредита, повышение процентных ставок и прочие средства, отрицательно влияющие на положение заемщика, не 

применяются.
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