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

РАБОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ  
 

• Предоставление писем стороне, подавшей запрос, по переводам клиентов, 
обслуживаемых в рамках социального пакета,  

• Изменение балансовых счетов сотрудников банка и аффилированных с ними лиц,  
• Ведение счетов застройщиков,  
• Редактирование исправление ошибочных транзакций, совершенных филиалами 

банка,  
• Ввод льготных тарифов, установленных для клиентов,  
• Подготовка и отправка ответов на некоторые письма и заявления, отправленные 

банками и клиентами,  
• Продление вкладов по части договоров, в которых имеется отметка об 

автоматическом продлении, за исключением вкладов клиентов с отметкой VIP в 
Системе,  

• Сбор комиссий со счетов клиентов /на основании отчетов/,  
• Подготовка ответов на запросы адвокатов, управляющих по банкротству,  
• Погашение кредитных обязательств клиентов в результате продажи переданного 

банку имущества, внесения соответствующих исправлений и прекращения залогов 
в Системе, 

• Оформление уступок по кредитным обязательствам,  
• Оформление соответствующих операций, связанных с погашением 

соответствующих обязательств, после продажи золота, заложенного в Банке, 
погашение залогов, представление отчета о погашениях  кредитов и остаточных 
суммах, 

• Оформление соответствующих операций в Системе на основании решений суда, 
• Осуществление соответствующих исправлений данных об умерших клиентах, 

заморозка счетов,  
• Оформление соответствующих операций в Системе по части управления 

проблематичных активов на основании решений соответствующих 
уполномоченных органов, 

• Осуществление прочих функций, определенных внутренними правовыми актами 
банка.  

 



ТРЕБУЕМЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

• Высшее экономическое образование 
• 1 год опыта работы 
• Знание компьютера 
• Знание языков 
• Навыки коммуникации 
• Умение быстро и эффективно решать задачи, умение работать в режиме 

многозадачности 
• Способность быстро реагировать на изменения 
• Внимание к деталям 
• 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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