
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Цель кредитной линии 

Приобретение оборотных средств, финансирование 

кредиторских задолженностей, приобретение основных 

средств юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями резидентами/нерезидентами РА, а 

также физическими лиацами резидентами/нерезидентами 

РА, которые занимаются сельским хозяйством 

Вид кредитной линии возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия 

Класс клиента Микро, малый/средний, крупный 

Валюта драм РА, доллар США 

Минимальный лимит кредитной 

линии* 
3.000.000 драмов РА, 6000 долларов США 

Максимальный лимит кредитной 

линии** 

для микро клиентов - 25.000.000 драмов РА, 50.000 долларов 

США, для малых/средних клиентов 250.000.000 драмов РА, 

500.000 долларов США, Для крупных клиентов - 

устанавливается внутренним регламентом 

Максимальный срок 36 месяцев 



 
 

Годовая номинальная процентная 

ставка 

от 12.9% для драмов РА 

от 8.9% для долларов США 

Комиссия за рассмотрение 

кредитной заявки 
не устанавливается 

Комиссия за предоставление 

кредитной линии*** 

1 % от лимита кредитной линии, но не менее, чем 50,000 

драмов, единовременно 

Ежемесячная комиссия за 

обслуживание кредитной линии 
не устанавливается 

Погашения использованной части 

кредитной линии и процентов**** 

1. При предоставлении кредитной линии на банковский счет - 

погашения использованной части кредитной линии могут 

осуществляться с месячной. квартальной, полугодовой, в 

конце срока или иной периодичностью. Погашения 

процентов к использованной и неиспользованной части 

кредитной линии осуществляются ежемесячно. 

2. При предоставлении кредитной линии по платежной карте 

visa business - ежемесячный обязательный внос на 

карточный счет - в размере совокупной суммы 5% от 

использованной по состоянию на последний день 

предыдущего месяца и суммы накопленного процента, до 15-

го числа текущего месяца (погашение процентов, 

начисленных к неиспользованной части осуществляется по 

тому же принципу), 

В отдельных случаях по решению уполномоченного органа 

Банка к суммам, использованным в безналичной форме в 

течение предыдущего месяца (за исключением переводов с 

карты на карту, внутрибанковских и межбанковких 

переводов по системе Банк-Клиент на территории РА и 

между собственными счетами) проценты могут не 

рассчитываться, если клиент осуществил погашение 



 
 

использованной таким способом части кредитной линии до 

15-го числа текущего месяца. 

Годовая процентная ставка, 

рассчитываемая к 

неиспользованной части 

кредитной линии 

до 2% 

Минимальный срок бизнес 

деятельности (беспрерывный) 
12 месяцев 

Открытие/обслуживание 

банковского счета 
согласно тарифам 

Способ предоставления кредитной 

линии 

1. Безналично, путем перечисления на банковский счет - 

согласно тарифам. Обналичивание суммы кредита с 

банковского счета осуществляется согласно тарифам, 

2. Путем перечисления на платежную карту visa business - 

согласно действующим тарифам 

Возрастное ограничение 

заемщика/поручителя 

Возраст лиц, имеющих статус ИП, физических лиц на 

окончательный срок погашения кредита не должен 

превышать 70 лет 

Требования к кредитной истории 

заемщика (в том числе - 

участников в его уставном 

капитале с долей 10 и более 

процентов)/поручителя 

1. Отсутствие просроченных/классифицированных 

обязательств по состоянию на день получения кредита, 

2. Положительная или нейтральная (приемлемая для Банка) 

кредитная история в соответствии с внутренними 

правовыми актам Банка, 



 
 

3. По решению уполномоченного органа Банка могут 

потребоваться требования к кредитной истории других 

участников, а также аффилированных с заемщиком других 

лиц 

Приемлемые способы 

обеспечения/залог 

• Недвижимое имущество, 

• Основные средства (оборудование, техника, иное 

имущество) 

• Транспортные средства, 

• Находящиеся в обороте товары, 

• Финансовые потоки, 

• Поручительства, гарантии, 

• Денежные средства, 

• Ценные металлы (изделия) *****, 

• Доли, 

• Ценные бумаги, 

• Залог права, 

•Иное имущество или имущественное право, не запрещенное 

законодательством РА. 

Соотношение лимит кредитной 

линии/залог 

Устанавливается Политикой управления рисками. При 

расчете соотношения лимит кредитной линии/залог 

принимается за основу оцененная ликвидационная 

стоимость залога 

Страхование предмета залога 

При залоге транспортных средств предмет залога подлежит 

страхованию из оцененной рыночной стоимости. При 

остальных видах залога уполномоченный орган, 

принимающий решение о предоставлении кредита может 

потребовать страхование предмета залога 

Пени, штрафы****** пеня просроченной суммы кредитной линии - 0.1% в день 



 
 

пеня просроченного процента - 0.1% в день 

пеня за досрочное прекращение договора кредитной линии 

может взиматься в размере 3 процентов от суммы договора 

Место приема заявки Филиалы Банка, Головной офис 

Максимальный срок принятия 

решения 

до 15 рабочих дней после представления полного пакета 

требуемых Банком документов 

Срок уведомления клиента о 

решении 
1 рабочий день 

Срок действия решения 30 рабочих дней 

Срок переутверждения решения 

максимум один раз, в течение 10 рабочих дней после 

истечения срока действия решения, на условиях 

кредитования, действующих по состоянию на день 

переутверждения 

Срок предоставления кредитной 

линии 
Согласно Процедуре оформления финансовых операций 

* Клиенту может быть предоставлена меньшая сумма, чем указанная минимальная сумма, но не менее, 

чем 1,000,000 драмов РА, а в случае кредитов, предоставляемых физическим лицам в 

сельскохозяйственных целях - 2,000,001 драмов или эквивалентной валюты, если совокупная сумма 

остатка общих обязательств клиента/заемщика (включая предоставляемый кредит) превышает 

минимальную сумму кредита. Если клиенту предоставлены кредиты в разных валютах, то при 

определении минимальной суммы кредита Банк руководствуется драмовым эквивалентом, 

действующим по состоянию на день представления заявки-заявления о получении кредита. (при 



 
 

наличии кредитных линий за основу принимается максимальный лимит кредитной линии). Остальные 

условия кредитования устанавливаются согласно настоящим условиям. 

** Максимальная сумма включает совокупную сумму остатков общих обязательств (включая 

предоставляемую кредитную линию), принятых заемщиком/клиентом по отношению к Банку (при 

наличии кредитных линий за основу принимается максимальный лимит кредитной линии). По решению 

уполномоченного органа Банка может быть предоставлена сумма, превышающая указанную 

максимальную сумму. 

*** Комиссия за предоставление кредитной линии рассчитывается из максимальной суммы лимита 

кредитной линии и взимается в день открытия лимита кредитной линии 

**** Периодичность погашения использованной части кредитной линии устанавливается 

уполномоченным органом, принимающим решение относительно предоставления кредитной линии 

***** Оценка золотых изделий осуществляется в соответствии с действующими в Банке тарифами 

 
 

Порядок расчета процентов 

 

Процентная ставка применяется к снижаемому остатку вклада, исходя из расчета 365 дней в году. 

 

 
ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕНТЫ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ. 

 

Влияние валюты 

 

Учитывая то, что Банк предоставляет кредиты не только в драмах РА, но и в валюте, заемщик должен 

сознавать, что колебания валюты могут иметь положительное/отрицательное воздействие на погашение 

кредита. 

 

Отклонение заявки 

 

По желанию клиента Банк может предоставить информацию об отклонении заявки в письменном виде. 

 



 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НА ВАШЕ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ 

ПРОИЗВОДИТЬ ПОГАШЕНИЙ ПРОЦЕНТОВ И СУММЫ КРЕДИТА В СРОК. В СЛУЧАЕ НЕСОВЕРШЕНИЯ ВАМИ 

ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И СУММЫ КРЕДИТА В СРОК ИНФОРМАЦИЯ О ВАС БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В 

КРЕДИТНОМ РЕГИСТРЕ. 

 

В случае недостаточности залога для погашения кредитного обязательства заемщика при погашении 

обязательств за счет залога в случае неисполнении заемщиком своих обязательств, задолженность 

может быть погашена за счет иного имущества заемщика. 

 


