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ЗАО "АйДи Банк" ищет целеустремленного и интеллектуального члена команды, который будет 
выполнять следующие должностные обязанности:  
 
 
РАБОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ  
 

• Участвует в составлении и разработке типовых форм договоров,  
• Участвует в правовой экспертизе актов, составленных другими подразделениями Банка,  
• Участвует в правовой экспертизе документов, представляемых организациями, 

сотрудничающими с Банком,  
• Составляет проекты заключений,  
• Изучает и предоставляет юридическое заключение соответствующему подразделению 

относительно ответов на обращения клиентов к посреднику финансовой системы,  
• Предоставляет юридические консультации всем подразделениям Банка,                                
• Передает знания и навыки, полученные на семинарах и тренингах, другим сотрудникам, 
• Обеспечение достоверности предоставляемой им информации и отчетов,  
• Предоставление отчетов, установленных внутренними правовыми и индивидуальными 

актами банка и/или по требованию непосредственного руководителя,  
• Выполняет прочие поручения, данные руководителем Юридического управления или 

непосредственным руководителем,  
• Контроль и обеспечение прочих операций и требований, установленных внутренними 

правовыми актами Банка.   
 
 
ТРЕБУЕМЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

• Высшее юридическое образование 
• Не менее 1 года профессионального опыта работы 
• Знание банковской деятельности, банковских продуктов и услуг, 
• Знание законодательства РА, в том числе банковского законодательства 
• знание компьютера 
• Знание английского и русского языков 
• Навыки коммуникации 
• Аналитические навыки 
• Способность обеспечения показателей эффективности 
• Организаторские способности и эффективное управление временем 

• Умение делиться опытом и знаниями для наставничества нового сотрудника 
• Возможность эффективно работать удаленно 



• Выполнение миссии и видения 
• Способность быстро и эффективно решать проблемы 
• Внимание к деталям/умение работать в сжатые сроки 
• 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 Ваши знания, профессиональный опыт и квалификация соответствуют вышеуказанным 
требованиям, пожалуйста, пожалуйста, заполните прилагаемую к объявлению форму заявки и 
отправьте ее на адрес электронной почты hr@idbank.am до окончания срока подачи заявок, 
обязательно 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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