
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

1 Цель кредита 

финансирование приобретения товаров и/или услуг 

(приобретение сырья, материалов, расходы на 

упаковку, транспортные расходы, таможенные 

расходы) во исполнение договора экспорта 

2 Заемщик 

Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель резидент РА, соответствующий 

Крупному или МСП классу, согласно внутренним 

критериям классификации Банка, который занимается 

производством подлежащих экспорту товаров или 

оказанием услуг  

3 Валюта драм РА доллар США 

4 Минимальный срок кредита 1 месяц 

5 Максимальный срок кредита 12 месяцев 

6 минимальная 10,000,000 драмов РА 20,000 долларов США 



 
 

Сумма 

кредита 
максимальная 

установленная ЭСАА  подлежащая страхованию 

сумма 

7 
Годовая процентная ставка 

кредита 
от 11% от 8 % 

8 
Комиссия за рассмотрение 

кредитной заявки 
не устанавливается 

9 
Комиссия за предоставление 

кредита 

При финансировании предэкспорта - согласно 

условиям страхового лимита ЭСАА, в зависимости от 

срока кредита  

10 
Льготный период погашения 

основной суммы кредита 

предоставляется,  исходя из установленных 

договором поставки условий оплаты покупателя 

11 Погашения кредита и процентов 

погашения процентов - ежемесячно, а погашения 

основной суммы кредита - по истечении срока 

кредитного договора или согласно графику выплат, 

предусмотренному договором поставки  

12 
Минимальный срок бизнес 

деятельности (беспрерывный) 
12 месяцев 



 
 

13 
Открытие/обслуживание 

банковского счета 
требуется согласно тарифам 

14 Обналичивание суммы кредита 

кредит предоставляется в безналичной форме 

(наличное использование кредитных средств не 

допускается, если иное не предусмотрено 

заключенным с ЭСАА Сертификатом) 

15 
Возрастное ограничение к 

заемщику/поручителю 

 Возраст лиц, имеющих статус ИП, физических лиц на 

окончательный срок погашения кредита не должен 

превышать 70 лет  

16 

Требования к кредитной истории 

заемщика (в том числе - 

участников в его уставном 

капитале с долей 10% и более 

)/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  

17 
Приемлемые средства 

страхования 

1. поручительства руководителя исполняющего 

органа и значимых акционеров (участников)  (участие 

в размере 10 и более процентов)  заемщика 

(аффилированных с ними юридических и физических 

лиц) 

2. акции (доли) заемщика или аффилированного с ним 

юридического лица, 



 
 

3. предусмотренные Политикой управления 

кредитным риском иные средства 

18 Страхование согласно требованиям ЭСАА 

19 Соотношение кредит/залог 

Устанавливается Политикой управления риском. При 

расчете соотношения кредит/залог принимается за 

основу оцененная ликвидационная стоимость залога 

20 Пени, штрафы 

Пеня просроченного кредита - 0.1% в день 

Пеня просроченного процента - 0.1% в день 

пеня за досрочное погашение суммы кредита - не 

устанавливается  

21 Место приема заявки Все филиалы Банка 

22 
Максимальный срок принятия 

решения 

15 рабочих дней после представления целостного 

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 

 
 
* Экспортное страховое агентство Армении 
**Банк вправе отказаться от предоставления кредита, если изменились условия, которые считались 
существенными при вынесении положительного решения о предоставлении кредита (например - 
изменение стоимости залога, просроченные обязательства, арест/запрет банковских счетов и т.д.) 

 

 


