
Организациям, являющимся одним из 21-50 круыпных налогоплательщиков РА или обеспечивающих годовой 

банковский оборот в размере 5-25 миллиардов  

Вид обеспечения возвратности кредита  

(не зависимости от кредитного 

инструмента) 

Стоимость залога или размер гарантии  Кредит-залог 

максимальное 

соотношение  

До 

3-

х 

ме

ся

це

в  

3-9 

меся

цев 

9-12 

меся

цев 

Более 

12 

месяц

ев  

Денежные средства 

и облигации, 

выпущенные со 

стороны банка  

Право требования, 

вытекающее из 

договора 

банковского счета 

или из депозитного 

договора, 

применением 

лимита и 

облигации, 

выпущенные со 

стороны банка  

Номинальная 

стоимость 

предмета 

залога в 

случае залога 

драма РА, а в 

случае залога 

иностранной 

валюты – 

средным 

валютным 

курсом ЦБ РА 

на день 

заключения 

договора 

залога.  

Кредит и залог – 

одноименной 

валютой  

Удержание 

процентов в 

момент 

получения 

кредита  

97

% 

94% 93% 93% 

Выплата 

процентов - 

ежемесячно 

95

% 

89% 86% 86% 

Выплата 

процентов в 

конце срока  

93

% 

84% 80% _ 

Кредит в драах 

РА, залог в 

валюте;  

 Кредит в валюте, 

залог в валюте  

Удержание 

процентов в 

момент 

получения 

кредита 

98

% 

96% 95% _ 

Выплата 

процентов – 

ежемесячно  

96

% 

91% 88% _ 

Выплата 

процентов в 

конце срока 

94

% 

86% 82% _ 

Кредит в валюте, 

залог – в драмах 

РА  

Удержание 

процентов в 

момент 

получения 

кредита 

97

% 

94% 93% _ 

Выплата 

процентов – 

ежемесячно  

95

% 

89% 86% _ 

Выплата 

процентов в 

конце срока 

93

% 

84% 80% _ 

Стандартизирован

ные золотые 

слитки  

Стандартизированн

ые золотые слитки  

Стоимость заложенных стандартных золотых 

слиток на день заключения договора валютным 

курсом ЦБ РА  

    

ГКО и 

облигации, 

ГКО и 

облигации, 

Облигации, оцененные изгибом 

доходности, установленным со стороны 
ЦБ РА, по рыночной цене, более того в 

85%՝ если оставшийся 

срок погашения 

облигации до 1 года 

(включая) 



выпускаемые со 

стороны ЦБ РА  

выпускаемые со 

стороны ЦБ РА 

случае заложения купонных облигаций 

от рыночной стоимости облигации 

уменьшаются накопленные проценты. 

 75%, если оставшийся 

срок погашения 

облигации от 1-ого до 2-

х года (включая) 

 70%, если оставшийся 

срок погашения 

облигации от 2-х года до 

5 лет (включая) 

 65%, если оставшийся 

срок погашения 

облигации от 5 до 7 лет 

(включая) 

 60%, если оставшийся 

срок погашения 

облигации от 7 до 10 лет 

(включая) 

 50%, если оставшийся 

срок погашения 

облигации более 10-и 

лет  

Банковская 

гарантия  

Банковская 

гарантия  

Материнский капитал кредита + проценты 

(расчетом дней, предусмотренных 

периодичностью погашения) + возможные 

штрафы и пени (расчетом на 31 дней)  

100% 

Золотые изделия 

(лом) 

Золотые изделия 

(лом) 

Согласно оценке банка  100% от оцененной 

стоимости  

** Денежные 

средства, 

циркулирующие 

на счетах, 

обслуживаемых в 

системе ЗАО 

Ардшининвесбан

ка  

Право, 

вытекающее из 

договора 

банковского счета, 

без применения 

лимита  

Величина чистого кредитного оборота, 

выполненного, выполненных счетами, 

открывшимся в банке в течение предыдущих 12 

месяцев (в зависимости от особенностей 

оборота)  

10% 

* Иной залог  Недвижимое 

имущество, 

движимое 

имущество 

оборудования, 

акции, залог права, 

оборотные 

средства (удельный 

весь последнего в 

совокупности с 

одним из 

вышеуказанных 

средств 

обеспечения не 

может превышать 

30℅-ов общей 

стоимости залога), 

гарантия – по 

лимиту, 

причитающегося 

класса поручителя, 

который 

  

Ликвидационная стоимость недвижимого, 

движимого имущества, оборудований в случае  

ЧИД – балансовая или инвойсная стоимость.  

85% 



эквивалентен 

соответствующему 

лимиту класса 

гаранта в случае 

заложения 

оборотных 

денежных средств 

на счетах, 

обслуживаемых в 

системе ЗАО 

«Ардшинбанк». 

Если гарантия 

является 

дополнительным 

средством 

обеспечения , то 

анализ класса 

гарантов не 

выполняется и 

соотношение 

кредит-залог не 

устанавливается.  

Разные типы обеспечивания в случае одновременного явления залогом, каждый тип участвует своим 

максимальным соотношением кредит/залог по классу клиента.  

 

* Расходы, связанные с государственной кадатровой регистрацией прав Банка на залог и /или 

собственности заемщика в отношении недвижимого имущества, находящгося на территории РА, 

выполняются за счет Банка, за исключением тех случаев, когда клиент желает выполнить регистрацию 

в от установленных законом стандартных сроков, в ускоренном порядке.  

** Сроки кредитов, обеспечением денежных средств циркулирующих на счетах, обслуживаемых со 

стороны ЗАО Ардшинбанк, не может превышать 12 месяцев.  

 


