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ЗАО «АйДи Банк» ищет студентов с быстрой ориентацией и развитыми аналитическими 
способностями на должность специалиста Отдела взаимодействия с платежными системами и 
мониторинга карточных транзакций, которые будут нести ответственность за выполнение 
перечисленных ниже обязанностей в нерабочее время и дни.  
 
 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

• Проведение исследований и анализа операций по картам, выпущенным Банком,  
•  Установление контакта с клиентами и выполнение проверки с целью проверки 

подлинности карточных транзакций,  
• Проведение исследований и анализа транзакций, совершенных в сети обслуживания Банка 

(банкоматы, физические и виртуальные точки торговли/обслуживания),  
• Подготовка отчетов о выполненных работах.  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

• Знание компьютера, 
• Навыки коммуникации, 
• Хорошее знание русского и английского языков,  
• Умение быстро и эффективно решать проблемы, 
• Аналитическое мышление, 
• Умение эффективно работать в команде, 
• Пунктуальность и чувство ответственности, 
• Знание и применение норм делового этикета.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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 Вас заинтересовало наше предложение, и Ваши знания, профессиональный опыт и 
квалификация соответствуют вышеуказанным требованиям, пожалуйста, заполните 



прилагаемую к объявлению форму заявки и отправьте ее на адрес электронной почты 
hr@idbank.am до окончания срока подачи заявок, указав название должности в поле Тема 
(Subject). Соискатели, прошедшие предварительный отбор, будут приглашены на собеседование. 
 
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/.  
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