
 

ДОЛЖНОСТЬ Менеджер по работе с клиентами микробизнеса 

ГРАФИК РАБОТЫ Полная ставка 
МЕСТО РАБОТЫ г. Ереван, РА 
ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Как можно скорее 
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 16.09.2022   

СРОК ДОГОВОРА 
Долгосрочный – с 3-месячным испытательным 
сроком 

 
ЗАО «АйДи Банк» ищет мотивированного кандидата на позицию Менеджера по работе с 
клиентами микробизнеса, который будет нести ответственность за установление, 
сохранение и развитие деловых отношений, выявление нужд, предоставление консультации 
и осуществление продаж всех корпоративных продуктов и услуг, действующих в Банке, по 
части как новых так и действующих клиентов микробизнеса Банка.  
 
РАБОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

• Привлечение клиентов микробизнеса. 
• Ведение базы данных по привлечению клиентов микробизнеса.  
• Сбор финансовых данных деятельности клиентов микробизнеса.  
• Осуществление финансового анализа клиентов микробизнеса.  
• Осуществление продаж по части пассивных продуктов.  
• Осуществление продаж по части активных продуктов. 
• Обслуживание портфеля и предоставление консультации клиентам сегмента 

микробизнеса.  
• Осуществление интегральной доходности (например учитывая доходы, 

получаемые от предоставляемых кредитов, переводов, POS терминалов, счетов 
и т.д.). 

• Осуществление запросов в кредитное бюро в соответствии с внутренними и 
нормативными правовыми актами.  

 

ТРЕБУЕМЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
• Высшее образование.  
• Компьютерные знания.  
• Знание языков.  
• Коммуникационные навыки.  
• Навыки осуществления кросс-продаж.  
• Общая развитость.  
• Организационные навыки.  
• Умение быстро и эффективно решать проблемы.  
• Умение эффективно работать в команде.  
• Пунктуальность и чувство ответственности.  
• Знание и применение норм деловой этики.  

 
 



 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
После успешного окончания испытательного срока Банк предлагает своим сотрудникам широкий 
пакет льгот, в частности: медицинское страхование, гибкую систему вознаграждений, 
корпоративный пакет по использованию услуг спортивных клубов, банковские услуги на льготных 
условиях и т. д. 
 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
Если ваши знания, профессиональный опыт и квалификация соответствуют требованиям 
вышеуказанной должности, и Вы заинтересованы в присоединении к команде АйДи Банк, просьба 
заполнить приложенную форму заявки и направить ее на адрес электронной почты hr@idbank.am 
до окончания срока подачи заявок, обязательно указав название должности в поле Тема (Subject). 
На собеседование  будут приглашены заявители, прошедшие предварительный отбор. 
   
О КОМПАНИИ  
ЗАО «АйДи Банк» основано в 1990г. под наименованием «Банк Анелик», а с 4 июля 2018г. Банк 
действует под наименованием ЗАО «АйДи Банк». Миссия ЗАО «АйДи Банк» - стать для клиентов 
лучшим инновационным банком первого выбора, предлагая клиентам инновационные 
уникальные цифровые решения с индивидуальным подходом. Для получения более подробной 
информации о Банке Вы можете посетить официальный сайт Банка по ссылке: 
https://www.idbank.am/.   
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