
 

Приложение 1 

Утверждено 

решением No 400 -Լ Правления 

ЗАО "АйДи Банк" от 15 октября 2020 года 

Действует начиная с 4-го ноября 2020 года 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Цель Решение краткосрочных финансовых проблем 

Валюта Драм РА, доллар США 

Минимальная сумма не установлена 

Максимальная сумма 

в размере 50 % среднемесячного чистого кредитового 

оборота по счету клиента в течение последних 12 

месяцев, предшествующих представлению заявки, 

причем овердрафт предоставляется в соответствующей 

валюте счета (овердрафт предоставляется в валюте, 

если связанные с предпринимательской деятельностью 

клиента поступления были получены в валюте данного 

счета) 

Максимальный срок 12 месяцев 

Процентная ставка 
Драм РА - от 17%, 

Доллар США - от 13 % 



 
 

Ежемесячная плата за обслуживание не установлена 

Плата за изучение кредитной заявки не установлена 

Комиссия за предоставление 1% от суммы овердрафта, минимум - 40 000 драм РА 

Погашения суммы овердрафта и сумм 

процентов 

Погашение овердрафта осуществляется посредством 

зачисления денежных средств на банковский счет, при 

наличии средств на банковском счете, ежедневно, на 

конец банковского дня. Суммы процентов 

рассчитываются каждый день к фактическому остатку 

овердрафта. Погашение сумм процентов 

осуществляется в период с 1 по 5 числа каждого месяца 

согласно договору овердрафта. 

Минимальный срок деятельности 

бизнеса (непрерывный) 
12 месяцев 

Минимальное требование, 

предъявляемое к бизнесу 

Для получения овердрафта клиент должен в течение 12 

месяцев, предшествующих представлению заявки, 

получать платежи с месячной периодичностью как 

минимум от 3 разных контрагентов 

Открытие/обслуживание банковского 

счета 
согласно действующим тарифам Банка 



 
 

Обналичивание суммы кредита согласно действующим тарифам Банка 

Требования, предъявляемые к 

заемщику/поручителю 

Возраст физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к концу срока погашения кредита не 

должен превышать 70 лет 

Требования, предъявляемые к 

кредитной истории заемщика (в том 

числе к 10 и более процентов 

участников в его уставном 

фонде)/поручителя 

1. отсутствие просроченной / классифицированной 

задолженности по состоянию на день получения 

кредита, 

2.  приемлемая для Банка положительная или 

нейтральная кредитная история согласно внутренним 

правовым актам Банка, 

3. решением правомочного органа Банка может быть 

затребована кредитная история других участников, а 

также взаимозависимых с заемщиком лиц 

Приемлемые средства 

обеспечения/залог 

• Недвижимое имущество,  

• Основные средства / оборудование, техника, прочее 

имущество/,  

• Транспортные средства,  

• Товары в обороте,  

• Права на дебиторскую задолженность,  

• Финансовые потоки,  

• Гарантии, поручительства,  

• Денежные средства,  

• Драгоценные металлы (изделия)*,  

• Доли в капитале,  

• Ценные бумаги,  

• Залог прав, 

• Не запрещенное законодательством РА прочее 

имущество или имущественное право. 

Если сумма овердрафта не превышает 30 % чистого 

кредитового оборота, то имущественный залог может и 



 
 

не потребоваться, а если превышает, то имущественый 

залог обязателен как минимум на сумму превышения. 

Соотношение кредит/залог 

Согласно действующим внутренним правовым актам 

Банка. При расчете соотношения кредит/залог за основу 

принимается ликвидная стоимость оцененного залога. 

Страхование предмета залога 

При залоге транспортных средств предмет залога 

подлежит страхованию по оцененной рыночной 

стоимости. При остальных видах залога принимающий 

решение о предоставлении кредита правомочный орган 

может потребовать страхование предмета залога 

*Оценка золотых изделий - согласно действующим тарифам Банка 

Пени, штрафы 

пеня за просроченную сумму овердрафта (в день): 0.1% 

пеня за просроченные суммы процентов (в день): 0.1% 

Место приема заявки Филиалы Банка, Головной Банк 

Требования, предъявляемые к 

договорам 

Между Банком и клиентом заключается главный 

кредитный договор в соответствии с утвержденными 

Банком стандартными формами 



 
 

Максимальный срок принятия решения 
15 рабочих дней после представления в Банк полного 

пакета требуемых документов   

Срок уведомления клиента о решении 1 рабочий день 

Срок действия решения 30 рабочих дней 

Срок восстановления решения 

В течение 30 рабочих дней после истечения срока 

действия решения на условиях кредитования, 

действующих на день восстановления 

Срок предоставления овердрафта 
Согласно действующим внутренним правовым актам 

Банка 

Порядок расчета сумм процентов:  

 

Процентная ставка применяется на снижаемый остаток кредита исходя из расчета 365 дней в году. 

 
ВНИМАНИЕ: СУММЫ ПРОЦЕНТОВ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ НОМИНАЛЬНОЙ 

ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ.   

 

Влияние иностранных валют:  

 

Учитывая, что Банк предоставляет кредиты не только в армянских драмах, но и в иностранной валюте, 

заемщик должен осознавать, что колебания курсов валют может иметь положительное/отрицательное 

влияние на погашение кредита: 

 

Отказ в заявке  

 



 
 

По желанию клиента Банк может предоставить информацию об отказе в кредите в письменной форме. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НА ВАШЕ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ, ЕСЛИ ВЫ 

СВОЕВРЕМЕННО НЕ ВЫПОЛНИТЕ ПОГАШЕНИЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ И СУММЫ КРЕДИТА. ПРИ 

НЕСВОЕВРЕМЕННОМ ПОГАШЕНИИ СУММ ПРОЦЕНТОВ И СУММЫ КРЕДИТА ИНФОРМАЦИЯ О ВАС БУДЕТ 

ЗАНЕСЕНА В КРЕДИТНЫЙ РЕГИСТР. 

 

В случае недостаточности залога для покрытия кредитных обязательств заемщика при погашении 

обязательств за счет залога и при неисполнении заемщиком обязательств, обязательства могут быть 

погашены за счет иного имущества заемщика. 

 

 


