
 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
Платная стажировка в Управлении корпоративных 
продаж 

ГРАФИК РАБОТЫ Полный рабочий день 
ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Как можно скорее 
КРАИНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 16/12/2022г.   

СРОК ДОГОВОРА 
3-6 месяца с возможностью дальнейшего 
трудоустройства  

 
ЗАО «АйДи Банк» предлагает возможность студентам последних курсов или выпускникам пройти 
платную стажировку в банковской сфере в целях получения соответствующего опыта работы в 
Управлении корпоративных продаж и дальнейшей работы в Банке.  
 
В ТЕЧЕНИЕ СТАЖИРОВКИ СТУДЕНТЫ ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧАТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:  
 

1. Привлечение клиентов, являющихся юридическими лицами резидентами или не 
резидентами РА, предоставление консультации об услугах, предоставляемых Банком.  

2. Проведение встреч, визитов с клиентами на территории Банка и за ее пределами в целях 
привлечения.  

3. Обслуживание действующих клиентов, являющихся юридическими лицами резидентами 
или не резидентами РА.  

4. Осуществление расчёта доходности от клиента по всем продуктам, а также процесса 
утверждения льготных условий.  

5. Сбор необходимой для мониторинга клиентов информации и проведение мониторинга.  
6. Ведение информационных баз и дел.  
7. Организация процесса составления и заключения соответствующих договоров и 

соглашений с клиентами.  
8. Осуществление продаж карточных овердрафтов, платежных систем (POS терминалов), 

Rocket line 0 и прочих корпоративных продуктов.  
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

• Экономическая/финансовая специализация.  
• Владение русским и английским языками.  
• Отличные коммуникационные навыки.  
• Навыки ведения переговоров и продаж. 
• Инициативность, наличие инновационных идей и энтузиазма.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
По окончанию обучения также есть перспектива продолжения работы в Банке.  
Сотрудникам, успешно прошедшим испытательный срок, будет предложен широкий спектр льгот, 
в частности, медицинское страхование, гибкая бонусная система, корпоративный пакет услуг 
членства в спортивных клубах, банковские услуги на льготных условиях и т. д. 
 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК   
 
Если Вы заинтересованы в том, чтобы начать свою карьеру в Управлении корпоративных продаж 
Банка, а также заинтересованы в том, чтобы присоединиться к команде АйДи Банка, просим 
заполнить прилагаемую к объявлению форму заявки и отправить ее на адрес электронной почты 
hr@idbank.am до окончания срока подачи заявок, указав название должности в поле Тема 
(Subject). На собеседование будут приглашены соискатели, прошедшие предварительный отбор.  
 
О КОМПАНИИ  
ЗАО «АйДи Банк» основано в 1990г. как общество с ограниченной ответственностью «Банк 
Анелик». В 2018г. Банк был переименован в ЗАО «АйДи Банк». Миссия ЗАО «АйДи Банк» - стать 
банком первого выбора, предлагающим клиентам инновационные уникальные цифровые 
решения, учитывая личные нужды каждого клиента. Дополнительная информация о Банке 
доступна по ссылке: https://www.idbank.am/.   
 


