
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1 Цель кредита 

кредит, предоставляемый с целью приобретения 

основных средств, приобретения оборотных средств, 

финансирования кредиторских задолженностей  

2 Должник 

Юридическое лицо, Индивидуальный 

предприниматель и занимающееся сельским 

хозяйством физическое лицо резидент/нерезидент РА, 

соответствующее Крупному или МСП классу, согласно 

критериям внутренней классификации Банка   

3 валюта драм РА 

4 Минимальный срок кредита 1 месяц 

5 Максимальный срок кредита 60 месяцев 

6 минимальная 50.000.000  



 
 

Сумма 

кредита 
максимальная 

 Лимит, допускаемый нормативом максимального 

размера риска одного заемщика, установленным 

внутренними правовыми актами Банка    

7 
Годовая процентная ставка 

кредита* 

На первые 12 месяцев действия кредита 

фиксированная процентная ставка начиная  от 10 %, 

с 13-го месяца плавающая процентная ставка - РПБА 

плюс от 0.5% 

8 
Комиссия за рассмотрение 

кредитной заявки 
не устанавливается 

9 
Комиссия за предоставление 

кредита 
 1% от суммы кредита, единовременно 

10 
Льготный период погашения 

суммы кредита 

Льготный период на погашение кредита, исходя из 

особенностей бизнеса может предоставляться на все 

время действия кредита, однако, в сумме не должен 

превышать 36 месяцев  

11 Погашения кредита и процентов 

1. аннуитетный - ежемесячные равномерные 

погашения совокупности основной суммы и процента 

кредита 

2. со снижением - равномерные погашения основной 

суммы кредита, а погашения процентов - ежемесячно 

3. смешанно - погашения основной суммы кредита - 



 
 

исходя из динамики возникновения финансовых 

потоков клиента, а проценты - ежемесячно  

12 
Минимальный срок действия 

бизнеса (непрерывный)  
12 месяцев 

13 
Открытие/обслуживание 

банковского счета 
требуется согласно тарифам 

14 Обналичивание суммы кредита 

Согласно действующим в Банке тарифам 

(наличное использование суммы кредита или его 

части может быть ограничено по решению 

уполномоченного органа Банка (использованием 

наличных средств также считаются переводы с 

одного счета клиента на его другой счет в Банке или 

иных банках)) 

15 
Возрастное ограничение 

должника/поручителя 

возраст лиц, имеющих статус ИП, физических лиц на 

окончательный срок погашения кредита не должен 

превышать 70 лет  

16 

Требования к кредитной истории 

должника (в том числе - 

участников в его уставном 

капитале с долей 10% о 

более)/поручителя  

 1. Отсутствие просроченных/классифицированных 

обязательств по состоянию на день получения 

кредита 

2. положительная или нейтральная/приемлемая для 

Банка кредитная история, согласно внутренним 

правовым актам Банка   

3. по решению уполномоченного органа Банка могут 



 
 

потребоваться также требования к кредитной истории 

других участников, а также аффилированных с 

должником иных лиц   

17 
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. 

18 Соотношение кредит/залог 

Устанавливается политикой управления рисками. При 

расчете соотношения кредит/залог принимается за 

основу оцененная ликвидная стоимость залога  

19 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  

20 Пени, штрафы Пеня просроченного кредита - 0.1% в день 



 
 

Пеня просроченного процента - 0.1% в день 

Пеня при досрочном погашении суммы кредита - 5% от 

досрочно погашаемой суммы  

21 Место приема заявки Все филиалы Банка 

22 
Максимальный срок принятия 

решения 

15 рабочих дней после представления полного пакета 

требуемых Банком документов 

23 
Срок уведомления клиента о 

решении 
1 рабочий день 

24 Срок действия решения*** 30 рабочих дней 

25 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  



 
 

26 Срок предоставления кредита 
Согласно процедуре оформления финансовых 

операций 

  

*  Процентная ставка предоставления клиенту кредита определяется уполномоченным органом, 

принимающим решение о предоставлении кредита, исходя из финансовых показателей, кредитной 

истории, срока требуемого кредита, длительности деятельности бизнеса, доброй репутации клиента, 

рейтинга клиента и других показателей. Процентная ставка в результате изменения не может быть 

ниже 9 процентов и не может превышать 19 процентов. Расчетная процентная ставка ЗАО «АйДи 

Банк» (РПБА) и методология расчета по следующей ссылке:  http://www.idbank.am/retail/anelik-bank-

reference-rate-abrr/  

**оценка золотых изделий осуществляется согласно действующим в Банке тарифам 

Руководство для внутреннего пользования 

Комиссия за предоставление кредита взимается в день фактического предоставления кредита. 

В случае кредитов, предоставляемых по частям/поэтапно, комиссия за предоставление кредита 

рассчитывается, исходя из общей суммы заключенного кредитного договора и взимается в день 

предоставления первой части/этапа кредита. 

http://www.idbank.am/retail/anelik-bank-reference-rate-abrr/
http://www.idbank.am/retail/anelik-bank-reference-rate-abrr/


 
 

Кредит предоставляется, если Клиент согласно Процедуре присвоения рейтинга корпоративным 

клиентам соответствует как минимум критерию оценки кредитоспособности «B-»   

  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. 

 

 


