
Изменение условий кредита 
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25 000 драмов РА 

Обеспечение

Годовая процентная ставка по овердрафту (фиксированная)

Годовая процентная ставка (фиксированная) по бизнес-

кредиту, автоматически утверждаемому на основании 

скоринга

Годовая процентная ставка (фиксированная) по бизнес-

овердрафту, автоматически утверждаемому на основании 

скоринга

Годовая процентная ставка на неиспользованные средства

Комиссия за выдачу кредита

11%

(эффективная ставка: 12.8%)

36 месяцев

Минимальный и максимальный кредитный лимит
1

Обналичивание суммы кредита

Способ погашения

Срок (в месяцах)

Годовая процентная ставка по кредиту (фиксированная)

Годовая процентная ставка по овердрафту (фиксированная)

Срок (в месяцах)

Годовая процентная ставка по кредиту (фиксированная)

Срок (в месяцах)

Годовая процентная ставка по овердрафту (фиксированная)

Годовая процентная ставка по кредиту (фиксированная)

13%

(эффективная ставка: 14.1%)

В случае бизнес-кредитов в драмах РА комиссия за обналичивание со счета заемщика не применяется.

В случае кредитов в иностранной валюте взимается комиссия в размере 0.5 % от снимаемой суммы.

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

60 месяцев

Не применяется

16.5%

(эффективная ставка: 18.3%)

13.5%

(эффективная ставка: 14.8%)

12%

(эффективная ставка: 14.8%)

17.5%

(эффективная ставка: 19.3%)

14.5%

(эффективная ставка: 15.8%)

16.5%

(эффективная ставка: 18.3%)

13.5%

(эффективная ставка: 14.9%)

12.0%

(эффективная ставка: 13.2%)

13-19%

(эффективная ставка: 13.8-21.3%)

10-16%

(эффективная ставка: 10.5-17.8%)

8.5-14.5%

(эффективная ставка: 8.8-16%)

14-20%

(эффективная ставка: 14.9-22.4%)

11-17%

(эффективная ставка: 11.6-18.9%)

9.5-15.5%

(эффективная ставка: 9.9-17.1%)

1. Залог оборота по счетам

2. Личное поручительство учредителя и подлинного владельца бизнеса 

3. В случае розничного бизнес-кредита/овердрафта, информация по которому анализируется кредитным 

специалистом, требуется поручительство физических и/или юридических лиц. При этом, источник дохода 

поручителя не должен зависеть от финансируемого бизнеса, а в кредитной истории поручителя не должно 

быть существенной просрочки (максимальная просрочка в течение последних 2 лет: 30 дней, но не более 10 

дней подряд).

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

1 млн – 10 млн драмов РА или эквивалент в иностранной валюте (в случае бизнес-кредитов/овердрафтов, 

автоматически утверждаемых на основе скоринга: согласно утвержденной скоринговой карте)

12 месяцев

14.5%

(эффективная ставка: 17.8%)

11.5%

(эффективная ставка: 14.3%)

10.0%

(эффективная ставка: 12.6%)

15.5%

(эффективная ставка: 17.5%)

12.5%

(эффективная ставка: 14.0%)

11.0%

(эффективная ставка: 14.0%)

15.5%

(эффективная ставка: 17.9%)

12.5%

(эффективная ставка: 14.5%)

3 млн – 15 млн драмов РА или эквивалент в иностранной валюте (если проводится анализ кредитным 

специалистом: согласно утвержденным критериям)

1% от суммы кредита

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

основании скоринга 

Драм РА Доллар США Евро

4. Автоматически утверждаемый бизнес-кредит/овердрафт, не обеспеченный имуществом

Вид кредита

Цель кредита

Клиенты

Отраслевые ограничения

Валюта

Оценка платежеспособности 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), деятельность которых охватывает более 6 

месяцев

Согласно перечню нефинансируемых видов деятельности

В случае бизнес-кредитов/овердрафтов, автоматически утверждаемых на основе скоринга: согласно утвержденной скоринговой карте

Если проводится анализ кредитным специалистом: согласно утвержденным критериям

Автоматически утверждаемый бизнес-кредит/овердрафт 

Расширение бизнеса, финансирование текущей деятельности и прочие инвестиции, а также перевод 

действующих бизнес-кредитов из других банков и кредитных организаций в ЗАО «Америабанк»     

ЗАО «АМЕРИАБАНК» 11RBD PL 72-03-02  

Редакция 56

В силе с 01.08.2022
УСЛОВИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА          

https://ameriabank.am/userfiles/file/corporate/ES_list_arm.pdf
https://ameriabank.am/userfiles/file/corporate/ES_list_arm.pdf
https://ameriabank.am/userfiles/file/corporate/ES_list_arm.pdf


Изменение дня выплаты кредита

2
 Тариф применяется, если инициатором изменения является клиент. Если в результате одного изменения должны взиматься несколько разных комиссий, взимается только самый высокий тариф, который 

применяется один раз. Тариф не распространяется на кредиты, обеспеченные залогом денежных средств, облигаций и обезличенных металлических счетов. Если в рамках изменений добавляется новый предмет 

залога или новый поручитель, комиссия не взимается.
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10 000 драмов РА

Прочие условия

Штраф за досрочное погашение кредита

Пени и штрафы за просрочку платежа

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 бизнес-

овердрафта, автоматически утверждаемого на основании скоринга. 

1
 В отдельных случаях могут быть предоставлены кредиты на сумму ниже указанного минимального лимита на срок, при котором эффективная процентная ставка, соответствующая данному сроку, не будет 

превышать максимальный размер эффективной процентной ставки, предусмотренный законодательством.

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.


