
 

 
 
ДОЛЖНОСТЬ Менеджер по малому и среднему бизнесу 

ГРАФИК РАБОТЫ Полный рабочий день  
МЕСТО РАБОТЫ Ереван, РА 
ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ Как можно скорее 
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 21/04/2023г.   

СРОК КОНТРАКТА Долгосрочный с трехмесячным испытательным 
сроком 

 
ЗАО «АйДи Банк» ищет мотивированного кандидата на должность Бизнес-менеджера МСБ, который 
будет отвечать за создание, поддержание и развитие деловых отношений как с новыми, так и с 
существующими клиентами МСБ, определение их требований, предоставление консультаций по всем 
корпоративным продуктам, действующим в Банке и по продаже услуг. 
 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

• Привлечение клиентов малого и среднего бизнеса 
• Управление базами данных по привлечению клиентов малого и среднего бизнеса 
• Осуществление корпоративных продаж пассивных продуктов 
• Осуществление корпоративных продаж по активным продуктам 
• Обслуживание и консультирование текущего портфеля клиентов малого и среднего 

бизнеса 
• Осуществление расчета интегральной доходности для клиента МСБ (например, с учетом 

дохода, полученного от выдаваемого кредита, переводов, POS-терминала, счетов и т. д.) 
• Выполнение запросов из кредитного регистра в соответствии с внутренними и 

нормативными правовыми актами 
• Сбор финансовых данных от клиентов МСБ, сбор юридического пакета, организация оценки 

залога, сбор другой необходимой информации и полная сводка кредитного пакета и 
передача соответствующему сотруднику кредитного отдела 

• Подача кредитных заявок на рассмотрение в соответствующий орган 
• Активное взаимодействие с другими подразделениями банка с целью обеспечения 

качественного обслуживания корпоративных клиентов и целевых показателей, 
установленных Кредитным отделом. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
• Высшее образование 
•  Опыт работы: минимум 2 года в банковской системе 
• Знание банковских продуктов и услуг 
• Знание банковского законодательства 
• Знание компьютера 
• Знание языков 
• Навыки общения 
• Навыки кросс-продаж. 
• Общее развитие 
• Организационные навыки 
• Способность решать проблемы быстро и эффективно 



• Умение эффективно работать в команде 
• Пунктуальность и чувство ответственности 
• Знание норм деловой этики и их применение 

 
 

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/  
 
 
 
 
 

https://www.idbank.am/

