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Настоящий документ является собственностью ЗАО "АйДи Банк". 
Несанкционированное воспроизведение запрещено.  

 

 
 

1. Настоящий документ устанавливает условия регистрации и использования 
выпущеных ЗАО «АйДи Банк» /далее именуемом Банк/ карт в электронных платежных 
кошельках.   
2. Добавляя свою карту в электронный платежный кошелек, Владелецк карты Банка 
/далее именуемый также Владелец карты/ одновременно дает свое согласие на следующие 
условия Банка: 

1) РЕГИСТРАЦИЯ КАРТЫ БАНКА ВЛАДЕЛЬЦЕМ КАРТЫ  
а) Владелец карты имеет возможность зарегистрировать свою карту, приемлемую 

для электронной платежной системы, в электронном платежном кошельке в 
соответствии с условиями регистрации карты в данном кошельке.  

б) После регистрации карты в электронном платежном кошельке Владелец карты 
может совершать платежи по карте в других пунктах торговли и обслуживания, 
обслуживающих данный кошелек.  

2) ПРИЕМЛЕМОСТЬ КАРТЫ ДЛЯ БАНКА  
а) Приемлемость карты для регистрации в электронном платежном кошельке 

устанавливает Банк.  
б) Банк имеет право в одностороннем порядке отказать в регистрации карты, если 

карта заблокирована, есть подозрения в мошенничестве или других случаях.  
3) НЕИЗМЕННОСТЬ ТАРИФОВ КАРТЫ 

а) При совершении операций с помощью электронного платежного кошелька 
применяются те же тарифы, которые предусмотрены договором для данного типа 
карты, информационным бюллетенем, опубликованным Банком, тарифами и 
условиями обслуживания, установленными для данной карты.  

б) Банк не устанавливает дополнительных тарифов на операции, совершенные с 
помощью электронного платежного кошелька.  

в) Кошелек является дополнительной возможностью совершения платежей по 
банковской карте.  

4) ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАНКА 
а) Банк не несет ответственности за любые вопросы, связанные с предоставлением 

услуги электронного кошелька, работой, транзакциями, так как данная услуга не 
предоставляется Банком.  

а) Банк только обеспечивает безопасную передачу данных карты поставщику услуг 
кошелька и разрешает использование карты в кошельке. 
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5) ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА КАРТЫ 
а) Владелец карты несет ответственность за регистрацию своей карты в платежном 

кошельке, за платежи, осуществляемые с помощью зарегистрированной карты, а также 
за сохранение конфиденциальности таких данных, которые предоставляют 
возможность разблокировки оборудования, содержащего платежный кошелек.  

а) Любое третье лицо, владеющее паролем для разблокировки устройства 
Владельца карты, или имеющее возможность разблокировать устройство с помощью 
своих биометрических данных, может осуществлять платежи с карты Владельца карты.  

в) Владелец карты обязан незамедлительно сообщить Банку о необходимости 
блокировки карты, зарегистрированной в платежном кошельке, в случае утери им 
оборудования и/или если данные о его использовании стали или могут стать 
доступными третьему лицу.  

6) СПОРЫ 
а) Вопсы, споры или жалобы об электронном платежном кошельке разрешаются 

компанией, предоставляющей кошелек.  
б) Если вопрос, спор или жалоба Владельца карты касается карты, выпущенной 

Банком, необходимо обратиться в Банк по следующим редствам связи:  
по телефонным номерам +374 60 27 33 33, +374 12 33 33 33, 
по адресам эл. почты info@idbank.am,  support@idbank.am или   
послав письмо на сайте www.idbank.am.  

tel:37460273333
tel:37412333333
mailto:info@idbank.am
mailto:support@idbank.am;
http://www.idbank.am/
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