
 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
Ведущий менеджер по работе с корпоративными 
клиентами  

ГРАФИК РАБОТЫ Полный рабочий день 
МЕСТО РАБОТЫ г. Ереван, РА 
ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Как можно скорее 
ДАТА ОТКРЫТИЯ ВАКАНСИИ 06 Декабря, 2022г.   
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 23 Декабря, 2022г․ 
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА Неопределенный 

 
ЗАО “АйДи Банк” приглашает на работу мотивированного, эрудированного и 
квалифицированного сотрудника, который присоединится к команде Банка в качестве 
ведущего менеджера по работе с корпоративными клиентами.  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

• Привлечение корпоративных клиентов, 
• Ведение баз данных по привлечению корпоративных клиентов, 
• Реализация корпоративных пассивных продаж, 
• Реализация корпоративных активных продаж, 
• Обслуживание текущего портфеля корпоративных клиентов и предоставление 

консультаций, 
• Осуществление расчета совокупной доходности по корпоративному клиенту 

(например, с учетом доходов от предоставляемого кредита, переводов, POS-
терминала, счетов и т.д.),  

• Осуществление запросов в Кредитный регистр в соответствии с внутренними и 
нормативными правовыми актами, 

• Сбор финансовых данных корпоративных клиентов, составление пакета 
юридических документов, организация оценки стоимости залога, сбор другой 
необходимой информации, всеобъемлющий анализ и передача кредитного пакета 
соответствующему сотруднику Управления кредитования, 

• Представление кредитных заявок на рассмотрение в соответствующий 
компетентный орган, 

• Активное сотрудничество с другими подразделениями банка с целью обеспечения 
качественного обслуживания корпоративных клиентов и достижения целевых 
показателей, установленных по линии Управления кредитования, 

•  Другие функции, предусмотренные внутренними правовыми актами Банка,  
•  Исполнение других распоряжений непосредственного руководителя. 

  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 

• Высшее образование  
• Не менее 3 лет опыта работы в банковской системе  
• Знание банковских продуктов и услуг  
• Знание банковского законодательства  



• Компьютерная грамотность 
• Знание языков  
• Коммуникативные навыки 
• Навыки проведения кросс-продаж  
• Общие знания и осведомленность 
• Организационные навыки 
• Способность быстро и эффективно решать проблемы 
• Умение эффективно работать в команде 
• Пунктуальность и чувство ответственности 
• Знание и приверженность нормам деловой этики  

 
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, отправьте свое резюме 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/. 
 
 

https://www.idbank.am/

