
Основными условиями лизинга являются
Лизинг предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Валюта драм, доллары США, евро
Минимальный первоначальный взнос         20% - 70% от стоимости недвижимости
Срок 3-60 месяцев

Максимальная сумма договора лизинга
1․До 300 000 долларов США

2․Утвержден энергоаудит**, до 1 млн долларов США

Мы также можем предложить лизинг с первоначальным взносом 50% и более на 
следующих условиях

Преимущества

- Отсутствие изучения заявки и платы за обслуживание
 - Отсутствие залога 
- Предоставление лизинга на всей территории РА 
- Подбор объектов лизинга как в РА, так и за рубежом
 - Сопровождение приобретения имущества, перевозки, страхования грузов, 
таможенного оформления и включения в договор аренды

Бухгалтерские и налоговые преимущества

- Возможность зачета НДС, включенного в стоимость имущества 
- Возможность лизинга с отсрочкой НДС 
- Возможность амортизации в течение срока действия договора 
- Ежемесячный учет расходов по процентам



АМЕРИА Кредит
Заемщик  гражданин РА
Возраст от 21-65 лет
Валюта драм AMD 

Кредитный лимит

Solar 200 000 – 3 000 000 

РА драм
элек  велосипеды 50 000 – 1 500 000 

РА драм
Предоплата от 0 др

Номинальная процентная ставка 
"Теплый очаг"   

Только для 
станций 

10.5% (фв)

10.9% (вода)

элек. велосипеды 15.5% 

21.5% 

Ежемесячная плата за обслуживание  /
сумма к оплате / 0% 

Период (месяц)
Solar 6 – 96 

элек  велосипеды 6 – 36 

Максимальный лимит 
соотношения кредит/залог до 100%

АМЕРИА ЛИЗИНГ

Предмет лизинга    
Солнечные фотоэлектрические 

электростанции мощностью до 150 кВт
Предоплата минимум: 5%
Годовая процентная ставка в драмах РА пройти по ссылке
Срок лизинга до 8 лет

Внимание

1. . В случае проектов крыш мощностью 150-500 кВт клиенту необходимо
получить отчет об энергетическом аудите от компании R2E2, за который
клиент платит.

2. При любых наземных проектах, независимо от мощности станции,
заказчику необходимо получить отчет энергоаудита от компании R2E2,
который оплачивает заказчик.



ЛИЗИНГ электромобилей TESLA

Предоплата oт 10%

Процентная ставка 9,5% 

Срок до 7 лет

Для физических лиц

Комиссия в размере 1% от суммы договора 
-11,5% на срок до 60 месяцев
-12,5% на 61-84 месяца

Валюта AMD

Предоплата oт 10%
Срок погашения до 84 месяцев

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Комиссия  1%

Валюта драм РА - 13,5%-14,5%
доллары США - 9%-10%
евро - 7%-8%

ЛИЗИНГ электромобилей TESLA


