
Иные положения  

Комиссия за посредничество по обслуживанию 

кредита – за каждый год действия договора 

/вознограждение – в случае факторинга  

Решением кредитного комитета могут быть установлены 

дополнительные периодические выплаты кредита для всего 

срока действия кредитного договора, но не больше, чем 

4 000 000 драм РА годовых. В кредитном договоре / 

соглашении закрепляется положение о том, что 

взысканные платы обслуживания кредита к возврату не 

подлежат, в не зависимости от факта досрочного 

погашения кредита  
 

Максимальный срок главного договора выполнения 

кредитных операций  

  

84 месяцев  

Плата за заключение главного договора выполнения 

кредитных операций  

50 000 драм РА 

Комиссия за рассмотрение заявки для изменений в 

условиях удовлетворенной заявки до заключения 

договора  

25 000 драм РА 

Комиссия за рассмотрение заявки для 

переутверждения по аналогичным условиям  

30 000 драм РА 

Комиссия за рассмотрение заявки по пересмотру 

действующего кредитного инструмента (за 

исключением договорных условий акредитивов (за 

исключением договора залога)  

70 000 драм РА 

Более того, в случае кредного инструмента, 

обеспечением первичного залога (за исключением 

акредитивов)  

20 000 драм РА 

Комиссия в случае любого изменения акредитивов 

(за исключением прибавления суммы, продления 

срока)  

30 000 драм РА  

Комиссия за рибавление суммы акредитивов или 

продления срока  

30 000 драм РА + плата за выпуск с добавленной частью 

Комиссия за изменение содержания/ текста 

гарантийного письма (когда не требуется изменения 

решения кредитного комитета или принятия нового 

решения) 

Не взыскивается  

Комиссия за замену одного средства обеспечения 

другим (не применяется в тех случаях, когда 

средство обеспечения изменяется  

За каждый договор - 50 000 драм РА  

 - денежными средствами (в том числе временными 

депозитами и депозитами до востребования ) 

 - ценными бумагами, выпущенными со стороны ЦБ 

РА  

 - Государственными казначейскими облигациями 

РА  

 - облигациями выпущенными со стороны банка  

 - стандартными золотыми слитками  

Плата за получение согласия на последующий залог  За каждый договор - 500 000 драм РА 



Комиссия за освобождение дного из средств 

обеспечения по требованию клиента (за каждый 

один договор – в не зависимости от количества 

заложенного имущества) 

100 000 драм РА 

Страхование предмета залога  По требованию Банка 

Решение об удовлетворении заявки в силе со дня его принятия в течение 30 банковских дней  

 


