
 

12CIB PL 72-10-04, ред․  5 
 

 

 

 

 

 

ЗАО «Америабанк»  

+(37410/12) 561111, office@ameriabank.am  

# Условия экспресс-лизинга* 
Утверждены решением Директората Банка № 02/147/18 от 27.10.2018г. 

Действующая редакция утверждена решением Директората № 01/118/22 от 13.09.2022г. 

В силе с указанной даты.  

 

1.  Предмет лизинга должен быть  

 

 

 новым 

 приобретен в РА  

 приобретен на первичном рынке (у специализированных 

поставщиков)  

2.  Требования к лизингополучателю Юридические лица или частные предприниматели 

3.  Авансовый платеж 50% от стоимости предмета лизинга  

Соотношение авансового платежа к сумме финансирования: 50/50% 
40% от стоимости предмета лизинга для автомобилей Toyota и Lexus 

Соотношение авансового платежа к сумме финансирования: 

40/60% 

 

4.  Минимальный и максимальный 

лимит финансирования 

Минимум 5 млн драмов РА или эквивалентная сумма в иной валюте  

Максимум 50 млн драмов РА или эквивалентная сумма в иной валюте   

5.  Номинальная годовая процентная 

ставка по лизингу** 

 

Эффективная годовая процентная 

ставка по лизингу** 

 

Драм РА: 12%-16% 

Доллар США: 8%-10% 

Евро: от 6%-9% 

 

Драм РА: 13.12%-22% 

Доллар США: 8.73%-15.07% 

Евро: 6.59%-13.95% 

 

6.  Порядок расчета процентов Проценты начисляются на остаток задолженности по лизингу 

7.  Единовременная комиссия за 

предоставление лизинга 
0.5%-1% от суммы финансирования  

8.  Срок финансирования** От 12 месяцев до 5 лет 

9.  Погашение основной суммы до 

установленного срока 

С применением штрафа в размере 0.5% от основной суммы, выплаченной 

досрочно в течение первых 12 (Двенадцать) месяцев с даты предоставления 

финансирования 
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* Данные условия не применяются в случае, если финансирование предоставляется в рамках закона  

РА «О потребительском кредитовании». 

**Ставка и срок финансирования зависят от уровня риска, типа приобретаемого имущества и особенностей бизнеса. 
*** Процентная ставка зависит также от срока финансирования.  

Максимальная ставка лизинга не может превышать 24%.  

*** В случае фактического применения штрафов и пеней их годовая ставка или совокупная сумма не должна превышать 

максимальный допустимый лимит, определенный законодательством РА. 

 

10.  Пени и штрафы за невыплату или 

ненадлежащую выплату основной 

суммы и/или процентов*** 

Пеня в размере 0.13% от просроченной суммы и/или процентов за каждый 

день просрочки (т. е. нарушения срока выполнения обязательств) 

 

11.  Погашения основной суммы и 
процентов 

Ежемесячно, согласно графику погашения  

12.  Обеспечение 

 
 Поручительство, выданное директором/учредителем 

лизингополучателя и/или прочим лицом  

 Залог имущества/права, при необходимости 

13.  Страхование Обязательное условие: страхование осуществляется Лизингополучателем в 

размере полной стоимости предмета лизинга в течение первого года, и в 

размере остатка задолженности по основной сумме в течение последующих 

лет  

Преимущества экспресс-лизинга  

 Не требуется финансового анализа  

 Решение о предоставлении финансирования принимается на основании кредитной истории 

 Решение о предоставлении финансирования принимается в течение максимум 3 рабочих дней  


