
Сфера

1.1. Максимальный беззалоговый кредитный лимит с графиком 

равномерных погашений – разница от стандартного лимита 

1.2. Максимальный беззалоговый возобновляемый кредитный лимит – 

разница от стандартного лимита 

2. Поручитель

3.1. Кредитный лимит с графиком равномерных выплат без анализа 

кредитоспособности в случае 750 кредитных баллов и выше**

3.2. Возобновляемый кредитный лимит без анализа кредитоспособности в 

случае 750 кредитных баллов и выше**

4. Процентная ставка по кредитной линии/потребительскому кредиту

5. Разница от стандартного показателя «кредит/стоимость обеспечения»

для кредитов под залог недвижимости (ипотека, потребительские кредиты,

возобновляемый и невозобновляемый кредитный лимит)

6. Процентная ставка по прочим кредитам (разница от стандартной ставки)

7. Годовая плата за обслуживание пакета «Персона»

8. Годовая плата за обслуживание карт (вне пакета «Персона»)

Arca Classic/Visa Electron/Cirrus Maestro

Visa Classic/MC Standard

Visa Gold/MC Gold (вне стандартного пакета Gold)***

Visa Platinum/MasterCard Platinum (вне стандартного пакета Platinum)***

9. Онлайн/Мобайл банкинг (вне пакета «Персона»)

10. Активация телефонного банкинга

Образование7****

+3

+2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ ЗАО «АМЕРИАБАНК» ДЛЯ РАБОТНИКОВ РЯДА СФЕР*

В случае лимитов, превышающих 8- и 10-кратный размер задокументированного дохода, 

кредитный лимит предоставляется при условии наличия соответственно 1 или 2 поручителей, 

при этом: 

- Ежемесячная выплата по кредиту не должна превышать 20% общей суммы доходов

поручителей, или

- Кредит выдается только клиентам с зарплатой от 250 000 драмов РА, сроком не более, чем на

3 года 

До 3 млн драмов РА

До 2 млн драмов РА

11. Банк открывает кредитный лимит в размере максимальной величины беззалоговых кредитных обязательств клиента в Америабанке за последние 24 месяца без 
анализа кредитоспособности, если обслуживание данных обязательств осуществлялось в соответствии с критериями кредитования банка, кредит был погашен в течение 
последнего месяца, а сумма ежемесячных выплат по кредитам не увеличивалась более чем на 20%.

* Предложение действует, если клиент получает зарплату через Америабанк.

В случае, если клиент получает зарплату не через Америабанк, процентная ставка по кредитным линиям и потребительским кредитам (пункт 4) на 2% выше, а разница от 
лимитов (пункты 1.1 и 1.2) – на 2 ниже.

В случае, если клиент получает зарплату не через Америабанк, приемлемая минимальная зарплата – 250,000 драмов РА.

Услуги, не связанные с кредитованием, могут быть предоставлены до перевода зарплатных счетов в Америабанк, при наличии соответствующей справки с места работы. 
Общий лимит беззалоговых обязательств равноценен кредитному лимиту.

Приемлемая минимальная зарплата – 99,000 драмов РА, за исключением пунктов 4-11, которые применимы также по отношению к лицам, зарплата которых меньше 
99,000 драмов РА.

** Общий лимит беззалоговых обязательств: 10 млн драмов РА 

 Приемлемая минимальная зарплата: 150,000 драмов РА

**** Пункты 4, 6-11 применимы также по отношению к неруководящим сотрудникам в сфере юстиции.

1 Работники компаний, действующих в данной сфере государственного и частного секторов

2  Сотрудники организаций и посольств, включенных в список, опубликованный на официальном сайте Министерства иностранных дел РА
(http://www.mfa.am/hy/international-organisations/), а также ЕБРР и Всемирного банка.

3 Сотрудники частных фирм/предпринимателей, предоставляющих профессиональные аудиторские/бухгалтерские услуги

Бесплатно

Бесплатно

25,000 драмов РА

10,000 драмов РА

3,000 драмов РА

Бесплатно

20,000 драмов РА

-0.5%

+10%

В драмах РА: 17%

В долларах США и евро: 16% 

https://www.mfa.am/hy/international-organisations/
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Руководящий состав следующих структур:

• Структурные и обособленные подразделения Министерства юстиции 

• Управление виз и паспортов

• Правоохранительные органы (включая полицию, суды, прокуратуры, Национальную службу безопасности, Следственный комитет, в том числе прокуроры, судьи, 

следователи) 

• Контора защитника прав человека 

• Нотариальные конторы (нотариусы)

• Палата адвокатов (также и адвокаты)

Сотрудники фирм/предпринимателей, предоставляющих профессиональные юридические услуги

Сфера обороны включает сотрудников Министерства обороны, его подразделений и Министерства чрезвычайных ситуаций. 

5Работники компаний, действующих в данной сфере государственного и частного секторов 

6Работники компаний, действующих в данной сфере государственного и частного секторов 

7
Сотрудники государственных и частных вузов, аспирантур, а также частных дошкольных учреждений и школ.


