
Приложение 2 

Комитет по активам и обязательствам ЗАО "АйДи Банк" 

Утверждено протоколом N 135 от 23 ноября 2022г. 

Расчётная процентная ставка Банка АйДи (РПСБА) 

Вступает в силу с 01/01/2023г.  

Валюта РПСБА Действует до 

Драм РА 9.3% 30/06/23 
Доллар США 3.9% 30/06/23 

Евро 2% 30/06/23 

МЕТОДОЛОГИЯ 

установления ЗАО «АйДи Банк» расчетной процентной ставки, которая является основой для установления 
плавающих процентных ставок  

Глава 1. Цель 

1. Целью настоящей методологии является определение порядка расчета расчетной процентной ставки ЗАО
«АйДи Банк» (далее – «РПСБА»), применение которой позволит предоставлять клиентам долгосрочные кредитные 
средства, в то же время контролировать срочный риск активов и обязательств Банка в связи с возможным изменением 
процентных ставок.  

Глава 2. Порядок и компоненты расчета РПСБА по валютам 

2. На основании РПСБА могут быть установлены базисные процентные ставки для кредитов,
предоставляемых в драмах РА, долларах США и Евро по собственным ресурсам Банка.

3. СВПС является основанием для расчета РПСБА, рассчитываемой для кредитов, предоставляемых
в драмах РА, долларах США и Евро:

Где: 

• СВПС – Средневзвешенная процентная ставка депозитов в соответствующей валюте на срок «от одного
года до пяти лет», привлеченных коммерческими банками от физических лиц, публикуемая Центральным
Банком РА, округляя после запятой точностью до 1 /одной/ цифры.
СВПС публикуется в разделе «Денежно-кредитная и финансовая статистика» официального сайта
Центрального Банка РА.
(https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx)։

4. При первой публикации РПСБА на основании настоящей методологии, а также при каждом изменении РПСБА
согласно условию пункта 5, РПСБА = СВПС. 

Глава 3. Установление и применение РПСБА 

5. РПСБА устанавливается Банком дважды в год, в мае и в ноябре, на основании самых последних
соответствующих процентных ставок, опубликованных Центральным Банком РА в предшествующем месяце.

6. РПСБА изменяется в случае, если регулярная СВПС, публикуемая за периоды, указанные в пункте 4, изменилась
на 1% или более процентных пункта для драма РА и на 0.5% и более процентных пункта для Доллара США и
Евро по сравнению с предыдущим РПСБА, опубликованным Банком.

https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
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7. В случае, если средневзвешенная процентная ставка депозитов на срок «от одного года до пяти лет»,
привлеченных коммерческими банками от физических лиц, не публикуется Центральным Банком РА в течение
6 месяцев, расчет РПСБА для кредитов, предоставляемых в драмах РА, долларах США и Евро будет
осуществляться следующим образом:

РПСБА = СВПС* + Поправочный коэффициент 

Где: 

• СВПС* – Средневзвешенная процентная ставка депозитов в соответствующей валюте на срок «от 181 дней до 
1 года», привлеченных коммерческими банками от физических лиц, публикуемая Центральным Банком РА, 
округляя после запятой точностью до 1 /одной/ цифры.
«СВПС*» публикуется в разделе «Денежно-кредитная и финансовая статистика» официального сайта 
Центрального Банка РА.
(https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx)

 Поправочный коэффициент – величина «СВПСn-m – СВПСn-m*» по состоянию на период, 
предшествующий моменту перехода на альтернативную плавающую процентную ставку, где:

 n – момент перехода на альтернативную плавающую процентную ставку,
 m – период, предшествующий моменту перехода на альтернативную плавающую процентную ставку, 

в течение которого были опубликованы указанные выше процентные ставки.

• При этом, поправочный коэффициент рассчитывается только в момент перехода на альтернативную 
плавающую процентную ставку и фиксируется как постоянная величина в течение применения 
альтернативной плавающей процентной ставки.

8. Настоящая методология действительна для тех кредитов и других кредитных инструментов, предоставляемых
по плавающей процентной ставке, которые были утверждены после 15.07.2022г.
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