
Директор по 
корпоративному 

бизнесу

Директор по 
корпоративному 

бизнесу

Директор по 
розничному 

бизнесу

Директор по 
розничному 

бизнесу

Финансовый 
директор

Финансовый 
директор

Директор 
цифрового 
банкинга

Директор 
цифрового 
банкинга

Проектный офисПроектный офис

Управление 
кредитования
Управление 

кредитования

Управление 
продаж

Управление 
продаж

Группа по 
разработке 
продуктов

Группа по 
разработке 
продуктов

Управление 
организации 

продаж 

Управление 
организации 

продаж 

Контакт-центрКонтакт-центр

Управление 
филиалами
Управление 
филиалами

Директор по 
рискам

Директор по 
рискам

Директор по 
развитию 
бизнеса

Директор по 
развитию 
бизнеса

Филиалы

Группа 
методологии и 

бизнес-процессов

Группа продажГруппа продаж

Информационная 
группа

Информационная 
группа

Операционная 
группа

Операционная 
группа

Отдел организации 
продаж

Отдел организации 
продаж

Отдел стандартов и 
поддержки продаж
Отдел стандартов и 
поддержки продаж

Отдел маркетингаОтдел маркетинга

Группа по 
корпоративному 

кредитованию

Отдел разработки 
продуктов

Отдел разработки 
продуктов

Группа по работе 
с 

корпоративными 
клиентами

Отдел стратегии и 
инноваций

Отдел стратегии и 
инноваций

Отдел 
коммуникаций

Отдел 
коммуникаций

Управление 
информационных 

технологий

Управление 
информационных 

технологий

Юридическое 
управление

Юридическое 
управление

Управление 
проблематичных 

активов

Управление 
проблематичных 

активов

Служба 
безопасности

Служба 
безопасности АдминистрацияАдминистрация

Управление 
бухгалтерского 

учета и отчетности

Управление 
бухгалтерского 

учета и отчетности

Главный 
бухгалтер
Главный 
бухгалтер

Отдел 
внутренней 
бухгалтерии

Отдел 
внутренней 
бухгалтерии

Отдел 
отчетности

Отдел 
отчетности

Управление 
финансового 

анализа и 
планирования

Управление 
финансового 

анализа и 
планирования

Отдел 
корреспондентских 

отношений

Отдел 
корреспондентских 

отношений

Отдел 
планирования

Отдел 
планирования

Отдел 
финансового 

анализа

Отдел 
финансового 

анализа

Управление 
кредитных рисков

Управление 
кредитных рисков

Отдел оценки 
кредитных 

рисков 
розничного 

бизнеса

Отдел оценки 
кредитных 

рисков 
розничного 

бизнеса

Отдел оценки 
кредитных 

рисков 
корпоративного 

бизнеса

Отдел оценки 
кредитных 

рисков 
корпоративного 

бизнеса

Отдел управления 
рыночным риском 

и риском 
ликвидности

Отдел управления 
рыночным риском 

и риском 
ликвидности

Отдел управления 
операционными 

рисками

Отдел управления 
операционными 

рисками

Отдел мониторинга 
кредитов

Отдел мониторинга 
кредитов

Управление по 
оформлению 
финансовых 

операций

Управление по 
оформлению 
финансовых 

операций

Отдел 
взаиморасчетов 
с контрагентами 

Отдел 
взаиморасчетов 
с контрагентами 

Отдел 
оформления 

активных 
операций 

корпоративных 
клиентов

Отдел 
оформления 

активных 
операций 

корпоративных 
клиентов

Управление 
расчетно-кассовых 

и карточных 
операций

Управление 
расчетно-кассовых 

и карточных 
операций

Отдел эмиссии 
пластиковых карт

Отдел эмиссии 
пластиковых карт

Отдел эмбоссинга, 
инкассации и 

техподдержки АТМ и 
торгово-сервисных 

точек

Отдел эмбоссинга, 
инкассации и 

техподдержки АТМ и 
торгово-сервисных 

точек

Отдел кредитного и 
депозитного 

регистра

Отдел кредитного и 
депозитного 

регистра

Группа бизнес-
аналитики

Группа бизнес-
аналитики

Группа 
поддержки 
интернет и 

мобильного 
банкинга

Группа 
поддержки 
интернет и 

мобильного 
банкинга

Группа FrontEnd 
программирования 

и обеспечения 
качества

Группа FrontEnd 
программирования 

и обеспечения 
качества

Отдел 
управления 
проектами/
продуктами

Отдел 
управления 
проектами/
продуктами

UX/UI дизайнерUX/UI дизайнер

Отдел системного и 
сетевого 

администрирования

Отдел системного и 
сетевого 

администрирования

Отдел управления 
проектами

Отдел управления 
проектами

Отдел программного 
обеспечения

Отдел программного 
обеспечения

Администратор базы 
данных

Администратор базы 
данных

Отдел по 
судебному 

производству и 
банкротству 

Отдел по 
судебному 

производству и 
банкротству 

Отдел общей 
юридической 

консультации и 
корпоративного 

секретариата

Отдел общей 
юридической 

консультации и 
корпоративного 

секретариата

Отдел 
послесудебного 
производства 

Отдел 
послесудебного 
производства 

Отдел физической 
безопасности

Отдел физической 
безопасности

Оперативно-
аналитический 

отдел

Оперативно-
аналитический 

отдел

Отдел финансовой 
и экономической 

безопасности

Отдел финансовой 
и экономической 

безопасности

Отдел сбора 
розничных 

проблематичных 
активов на 

предварительном 
этапе

Отдел сбора 
розничных 

проблематичных 
активов на 

предварительном 
этапе

Отдел по возврату 
розничных 

проблематичных 
активов

Отдел по возврату 
розничных 

проблематичных 
активов

Хозяйственное 
управление

Хозяйственное 
управление

Управление 
соответствия
Управление 

соответствия

Отдел 
внутреннего 

контроля

Отдел 
внутреннего 

контроля

Отдел 
финансового 
мониторинга

Отдел 
финансового 
мониторинга

Отдел по 
информационной 

безопасности

Отдел по 
информационной 

безопасности

КазначействоКазначейство

Управление 
премиальных 

банковских услуг

Управление 
премиальных 

банковских услуг

Отдел 
индивидуального 

банковского 
обслуживания

Отдел 
индивидуального 

банковского 
обслуживания

Отдел 
привилегированного 

банковского 
обслуживания

Отдел 
привилегированного 

банковского 
обслуживания

Отдел регистрации 
документов

Отдел регистрации 
документов

Отдел секретариата и 
протоколирования

Отдел секретариата и 
протоколирования

Отдел валютных 
операций

Отдел валютных 
операций

Отдел операций с 
ценными 
бумагами

Отдел операций с 
ценными 
бумагами

Общее собрание акционеровОбщее собрание акционеров

Совет Совет Служба внутреннего аудитаСлужба внутреннего аудита

Председатель ПравленияПредседатель Правления

Отдел финансовых 
институтов и 

торгового 
финансирования

Отдел финансовых 
институтов и 

торгового 
финансирования

Отдел электронных 
переводов

Отдел электронных 
переводов

Отдел 
оформления 

активных 
операций 

розничных 
клиентов

Отдел 
оформления 

активных 
операций 

розничных 
клиентов

Утверждено протоколом Совета ЗАО «АйДи Банк»
No. ___ от 2022 года

Председатель Совета:

_____________ Вартан Диланян

Отдел кадрового 
делопроизводства
Отдел кадрового 

делопроизводства

Отдел по 
привлечению 

персонала

Отдел по 
привлечению 

персонала

Группа по МСБ 
кредитованию

Группа по работе 
с клиентами МСБ

Директор по 
управлению 

человеческим 
капиталом

(HR Директор)

Директор по 
управлению 

человеческим 
капиталом

(HR Директор)

Отдел управления 
качеством

Отдел управления 
качеством

Управления 
разработки 
продуктов 

Управления 
разработки 
продуктов 

Центр обучения и 
развития персонала

Центр обучения и 
развития персонала

Управление по 
работе с персоналом

Управление по 
работе с персоналом

Отдел 
взаимодействия с ПС 

и мониторинга 
карточных транзакций

Отдел 
взаимодействия с ПС 

и мониторинга 
карточных транзакций

Отдел кассовых 
операций

Отдел кассовых 
операций

Отдел 
поддержки 
операций 
клиентов

Отдел 
поддержки 
операций 
клиентов

Отдел по обработке 
операций 

Казначейства

Отдел по обработке 
операций 

Казначейства

Операционный 
директор

Операционный 
директор

Отдел сбора 
корпоративных 

проблематичных 
активов, дебиторских 

задолженностей и 
управления 

непрофильными 
активами

Отдел сбора 
корпоративных 

проблематичных 
активов, дебиторских 

задолженностей и 
управления 

непрофильными 
активами
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