
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Цель 

Предоставляемые юридическим лицам – резидентам РА и 

нерезидентам, индивидуальным предпринимателям и 

занимающимся сельским хозяйством физическим лицам - 

резидентам РА и нерезидентам денежные средства под залог 

денежных средств и/или под залог прав требования денежных 

средств 

Вид кредита Кредит / кредитная линия 

Валюта кредита Драм РА, Доллар США, Евро 

Максимальная сумма Не ограничивается 

Минимальная сумма 100 000 драм РА или эквивалент в валюте 

Обеспечение 
Принадлежащие клиенту или третьим лицам денежные средства 

и/или право требования денежных средств 



 
 

 

предоставляемые валютой 

залога кредиты 

Если валюта кредита 

отличается от валюты залога* 

Максимальный срок 

36 месяцев, однако если срок 

вклада превышает 36 месяцев, 

то на срок действия вклада   

12 месяцев 

Процентная ставка 

1. при заложении прав 

требования денежных средств 

(вклада) – в размере 

выплачиваемой годовой 

процентной ставки за вклад + 3 

процентных пункта 

2. при заложении имеющихся 

на банковском счету денежных 

средств– в размере 

выплачиваемой годовой 

процентной ставки за 

денежные средства +3 

процентных пункта 

1. при заложении прав 

требования денежных средств 

(вклада) – в размере 

выплачиваемой годовой 

процентной ставки за вклад + 

от 3 до 9 процентных пункта 

2. при заложении имеющихся 

на банковском счету 

денежных средств – в 

размере выплачиваемой 

годовой процентной ставки за 

денежные средства + от 3 до 

9 процентных пункта 

Максимальное соотношение 

кредит/залог 

95 %, если суммы процентов 

выплачиваются в момент 

выдачи кредита, при иной 

периодичности выплат 

процентов – 90 % 

75% 

Ежемесячная плата за 

обслуживание кредита 
не установлена 



 
 

Плата за изучение 

кредитной заявки 
не установлена 

Комиссия за 

предоставление кредита 
не установлена 

Открытие/обслуживание 

банковского счета 
требуется, согласно тарифам Банка 

Погашение кредита и сумм 

процентов 

1. погашение сумм процентов - ежемесячно, а погашение кредита – 

в конце срока 

2. погашение сумм процентов – в момент выдачи кредита, а 

погашение кредита – в конце срока, 

3. ежемесячное равномерное погашение основной суммы кредита 

и сумм процентов, 

4. равномерное погашение основной суммы кредита, а погашение 

сумм процентов – ежемесячно    

Особенности 

предоставления кредитной 

линии 

1. возобновляемая кредитная линия, 

2. Погашение сумм процентов: ежемесячно, 

3. годовая ставка за неиспользованный остаток кредитной линии 

– 0 

Способ выдачи кредита 1. безналичный - путем перечисления на банковский счет клиента 



 
 

  

2. безналичный – путем перечисления на бизнес карту согласно 

тарифам 

Обналичивание суммы 

кредита: при обналичивании 

с банковского счета 

1. если денежные средства вложен – не требуется, 

2. если денежные средства вложены безналичным способом – 

согласно тарифам 

Требование к кредитной 

истории 

1. наличие кредитной истории не требуется 

2. отсутствие просроченной / классифицированной задолженности 

на день выдачи кредита 

Страхование предмета 

залога 
не требуется 

Пролонгация срока кредита 

Без ограничений – по действующим на день пролонгации 

условиям кредитования, если отсутствуют 

просроченные/классифицированные обязательства на день 

пролонгации 

Штрафы, пени 

По просроченному кредиту (в день): 0.1% 

По просроченным суммам процентов (в день): 0.1% 

Пеня за досрочное погашение кредита не установлена 



 
 

Место принятия заявки Филиалы Банка, Головной Банк 

Максимальный срок 

принятия решения 

1 рабочий день после представления в Банк полного пакета 

требуемых документов 

Срок уведомления клиента о 

решении 
1 рабочий день 

Срок действия решения 30 рабочих дней 

Срок возобновления 

решения 

Максимум 1 раз, после истечения срока действия решения в 

течение 30 рабочих дней по действующим   условиям 

кредитования на день возобновления 

Срок выдачи кредита 1 рабочий день 

* Если в период действия кредита залог обесценивается вследствие валютных колебаний, в 

результате чего не соблюдается зафиксированное Договором соотношение кредит/залог, то Банк 

правомочен потребовать досрочное погашение кредита или его части, или увеличить залог как 

минимум до зафиксированного Договором соотношения кредит/залог 

При изменении процентной ставки вклада изменяется также процентная ставка кредита/кредитной 

линии в соответствии с действующими условиями кредитования на день изменения, за 

исключением тех случаев, когда к концу срока вклада клиент не пролонгирует срок вклада и сумма 

вклада перечисляется на текущий счет клиента по действующим на данный день в Банке тарифам.  



 
 

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. 

 

 


