
  

    

    

 

СОГЛАШЕНИЕ 

Объем данных, которые ЗАО «АйДи Банк» (далее именуется также «Банк»; регистрационный № 9, АВХХ: 00005409) 

уполномочено обрабатывать в случае подтверждения настоящего Договора лицом (далее – «Клиент») любым способом 

(документальным/электронным) 
 

✓ В целях установления личности, принятия решения, составления заключения, приобретения прав или предоставления прав 

или привилегий, ограничения или лишения прав и в иных целях, до вступления лица в деловые правоотношения с Банком и в 

течение периода подобных правоотношений (при этом Банк может собирать персональные данные любым законным способом, 

как непосредственно от него, так и из любых иных источников, не запрещенных законодательством), обрабатывать, в том числе 

собирать, фиксировать, вводить, координировать, организовывать, сохранять, преобразовывать, восстанавливать, передавать  
(лицам или организациям, оказывающим услуги на основе договора о сотрудничестве с Банком или других гражданско-правовых 

договоров, финансовым организациям, действующим в РА),  исправлять, блокировать, уничтожать, использовать, а также 

обратиться в любой государственный орган или орган местного самоуправления, а также к любому лицу, обрабатывающему 

данные, и получить следующую информацию о Клиенте, в том числе следующую информацию, предусмотренную и 

охраняемую Законом РА «О защите персональных данных», не ограничиваясь следующим списком:  

 

1. ИЗ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

Персональные данные Клиента и данные касающиеся Клиента: 

1.1. имя, второе имя (на армянском и английском), фамилия, а также новая фамилия (на армянском и английском), отчество (на 

армянском и английском),  

1.2. документ, удостоверяющий личность, в том числе бывший (паспорт, удостоверение личности, свидетельство о рождении, 

заграничный паспорт, свидетельство о рождении за границей, справка формы 9, документ формы 1, Конвенционный проездной 

документ, временное удостоверение личности, вид на жительство, удостоверение личности, военный билет, справка из 

паспортного отдела паспортно-визового управления (ПО ПВУ), проездной документ паспортно-визового управления (ПД 

ПВУ), свидетельство о возвращении, биометрический паспорт, удостоверение беженца и др., номер документа, отдел, 

выдавший документ, гражданство, второе гражданство, дата выдачи документа, срок действия документа, фото в документе, 

удостоверяющем личность,   

1.3. национальность,  

1.4. место рождения (область, населенный пункт, страна), адрес места рождения, 

1.5. работа, занятие, 

1.6. номерной знак общественных услуг или справка о его отсутствии,  

1.7. сведения об уплаченном подоходном налоге, накопительных пенсионных платежах, отработанных часах за последние 12 

месяцев,  

1.8. биологический (живой/умерший) статус,  

1.9. дата рождения,  

1.10. пол (мужской/женский),  

1.11. образование (не имеет/среднее/среднее профессиональное/высшее/неполное высшее/неполное 

среднее/магистратура/элементарное/старшая школа),  

1.12. код места жительства в РА, область проживания в РА, община, населенный пункт, улица, дом, здание, тип дома, квартира, адрес 

прописки, с какого времени проживает). 

 

2. ИЗ АГЕНТСТВА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  

2.1. семейное положение (замужем или женат/не замужем или не женат/разведен(а)/вдова(ец),   

2.2. основание для регистрации брака, в том числе совместное заявление супругов, дата заключения брака,  

2.3. полный номер акта, зарегистрированного в ЗАГСе (включая серию), тип, дата регистрации, отдел, номер(а) сертификата(ов), 

дата выдачи сертификата(ов), идентификационный номер,  

2.4. данные о заявителе, указанные в пункте 1 настоящего договора,  

2.5. данные об отце/муже/умершем/жене/матери, указанные в пункте 1 настоящего договора  

2.6. данные о ребенке, указанные в пункте 1 настоящего договора,  

2.7. сведения о числе рожденных детей (живорожденных/мертворожденных), который это ребенок, основание установления 

отцовства (свидетельство о браке/признание отцовства/заявление матери/решение суда (дата вынесения решения, 

номер)/совместное заявление родителей/заявление одного родителей, дата заявления), данные, указанные в пункте 1 

настоящего договора об опекуне, причина развода, причина смены фамилии, наименование медицинского учреждения, в 



котором проводится лечение, наименование документа, номер, год, в случае военнослужащего - военный комиссариат, статус, 

место службы. 

 

3. ИЗ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РА  

Данные об исполнительном производстве: 

3.1. код, 

3.2. дата поступления, 

3.3. номер возбуждения дела, характер дела, порядок распределения,  

3.4. имя и адрес должника, 

3.5. индикатор процентного расчета,  

3.6. сумма, подлежащая конфискации, 

3.7. сумма понесенных расходов, 

3.8. сумма обеспечения иска,  

3.9. размер алиментов,  

3.10. остаток судебного разбирательства,  

3.11. ход суда,  

3.12. Номер исполнительного листа/предыдущий номер, дата выдачи,  

3.13. требование исполнительного листа/предыдущее требование, в случае если оно не действующее, какой статьей было изменено, 

дата внесения изменений,  

3.14. статус судебного разбирательства, 

 

4. ИЗ ПОЛИЦИИ РА 

Данные об авто транспортном средстве (АТС), в том числе:  

4.1. уникальный идентификатор,  

4.2. номер VIN,  

4.3. мощность двигателя (в лошадиных силах),  

4.4. вес без загрузки,  

4.5. цвет,  

4.6. номер документа,  

4.7. внешний вид регистрационного номера,  

4.8. тип кузова,  

4.9. статус, 

4.10. номер свидетельства о собственности,  

4.11. номер свидетельства о государственной регистрации,  

4.12. группа типа,  

4.13. модель,  

4.14. тип горючего,  

4.15. транзитный номер,  

4.16. информация о специальных примечаниях,  

4.17. номер шасси,  

4.18. год выпуска, 

4.19. тип,  

4.20. максиально допустимая загруженность, 

4.21. фата регистрации,  

4.22. номер двигателя,  

4.23. номер временной регистрации,  

4.24. желтый регистрационный номер,  

4.25. марка,  

4.26. образец марки,  

4.27. примененные ограничения,  

4.28. данные о залоге (дата залога, сумма залога, иностранная валюта залога, место залога, возможность повторного залога, включая 

сведения о залогодателе, указанные в пунктах 1 и/или 7 настоящего договора),  

4.29. данные о зарегистрированном лице,  

4.30. данные о владельце,  

4.31. информация о страховании (агент ОСАГО, начало и окончание договора),  

4.32. номер водительского удостоверения, категории, отметки о лишении водительского удостоверения,  

4.33. в случае физического лица - данные, указанные в пункте 1 настоящего договора, а в случае юридического лица - данные, 

указанные в пункте 7 настоящего договора,  

4.34. дата возникновения-окончания права собственности,  



4.35. чредитель, индикатор юридического лица, индикатор гражданства, индикатор информации об ограничениях, данные о пае 

для свидетельства о праве собственности, 

4.36. уникальный номер владельца, в том числе данные, указанные в пунктах 1 и 7 настоящего договора, описание сделки, номер 

заявки, цена сделки, в том числе информация, указанная в пункте 4 настоящего договора, 

В случае нарушения:  

4.37. уникальный номер нарушения,  

4.38. дата нарушения, 

4.39. статус нарушения,  

4.40. серийный номер архивации нарушения,  

4.41. дата вынесения решения,  

4.42. номер решения,  

4.43. номер ответа по почте,  

4.44. подробности уведомления,  

4.45. размер штрафа, 

4.46. сумма, подлежащая конфискации,  

4.47. оплаченная сумма, дата оплаты,  

4.48. условный код репшения, дата доставки,  

4.49. подробности, скорость, пункт ПДД, место нарушения, лицо, фиксирующее нарушение/камера, статья нарушения (пункт, прим, 

часть), вид нарушения, статья, пункт, часть, дата,  

4.50. адрес, имя, фамилия, отчество нарушителя, идентификационный номер, номер техпаспорта, марка/модель банкомата, 

государственный номерной знак,  

4.51. дата отправки уведомления, 

4.52. казначейский платежный счет,  

4.53. информация об уведомлении (неизвестно, возвращено, неполный адрес ДП, отклонено, не получено (не запрошено), вручено 

получателю, другое),  

 

5. ИЗ КОМИТЕТА КАДАСТРА РА 

Сведения о собственности, принадлежащей клиенту по праву собственности: 

5.1. электронный идентификационный номер объекта недвижимого имущества, 

5.2. адрес объекта недвижимости (область, община, адрес), 

5.3. целевое назначение земельного участка, согласно классификации земельного фонда РА, установленной Земельным кодексом 

РА 

5.4. практческое пназначение земельного участка или вид земли согласно классификации земельного фонда РА, установленной 

Земельным кодексом РА,  

5.5. площадь земельного участка, 

5.6. вид зарегистрированного права на земельный участок,  

5.7. целевое назначение здания/построек,  

5.8. вид здания/построек,  

5.9. суммарная площадь здания/построек,  

5.10. вид зарегистрированного права на здание/постройки,  

5.11. дата регистрации прав,  

5.12. дата регистрации прав, вытекающих из сделки,  

5.13. тип сделки, лежащей в основе приобретения имущества,  

5.14. цена и валюта договора купли-продажи имущества, 

5.15. данные другой стороны сделки по приобретению имущества (имя, фамилия, отчество физического лица, серия паспорта, 

номер, ИНН, адрес места жительства, полное наименование юридического лица), 

5.16. данные другой стороны (приобретателя, арендатора) сделки по отчуждению имущества (имя, фамилия, отчество физического 

лица, серия паспорта, номер, ИНН, адрес места жительства, полное наименование юридического лица), 

5.17. цена и валюта договора о передаче имущества в случае сделок, подлежащих компенсации. 

 

6. ИЗ АГЕНТСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РА  

Данные об организации: 

6.1. номер регистрации,  

6.2. наиенование на армянском, английском и русском, 

6.3. организационно-правовой вид (полный код, аббревиатура) 

6.4. идентификационный номер налогоплательщика,  

6.5. код классификатора вида деятельности,  

6.6. общее количество акций,  

6.7. стоимость акции в драмах РА,  

6.8. должность руководителя исполнительного органа,  



6.9. данные о руководителя исполнительного органа, указанные в пункте 1 настоящего договора (в случае физического 

лица)/данные, указанные в пункте 7 настоящего договора (в случае юридического лица), 

6.10. телефонный номер руководителя исполнительного органа (также номер сотового телефона), 

6.11. адрес электронной почты руководителя исполнительного органа,  

6.12. код социального страхования, 

6.13. дата входа, выхода участника/акционера,  

6.14. идентификатор организации/лица,  

6.15. информация о том, является ли лицо учредителем,  

6.16. код предприятия,  

6.17. количество паев,  

6.18. сведения о ликвидации,  

6.19. данные о руководителе исполнительного органа: адрес, адрес регистрации, адрес электронной почты, официальный 

(служебный) адрес организации, номер свидетельства о праве собственности, внутренние параметры системы, действующая 

выписка организации, устав организации  

 

 

✓ До подписания любого, в том числе кредитного (или иного обязывающего) договора, а в случае подписания в течение всего 

срока его действия обращаться в неограниченном количестве в любое время, без предварительного уведомления Клиента, с 

запросами в иные компетентные государственные и негосударственные органы, организации. , в том числе Кредитный регистр 

Центрального банка Республики Армения, Кредитное бюро закрытого акционерного общества "АКРА Кредит Репортинг", 

органы и лица, предусмотренные Законом Республики Армения "О банковской тайне", получать и предоставлять любую 

информацию, в том числе информацию о текущих и прошлых финансовых обязательствах Клиента, кредитные отчеты, полные 

налоговые отчеты по торговому кредиту, информацию о доходах Клиента, а также иные данные, которые ЗАО «АйДи Банк» 

может учитывать при составлении решение о заключении кредитного (иного обязательного) договора с Клиентом, в целях 

вступления с Клиентом в какие-либо отношения, порождающие денежные обязательства, либо для подачи предложения о 

заключении таких отношений, а также в связи с оказанием ЗАО «АйДи Банк» любых иных услуг. При этом Клиент уведомлен 

о том, что он может в любое время отказаться от данного согласия, за исключением случаев, когда между Клиентом и Банком 

уже возникли отношения, предполагающие денежные обязательства.  

 
Подписав или иным образом подтвердив настоящий договор: 

✓ лицо дает свое безоговорочное согласие, начиная с момента подписания (подтверждения) настоящего согласия, в течение всего 

срока правоотношений с ЗАО «АйДи Банк» на совершение Банком вышеуказанных действий. 

✓ лицо осознает, что предоставленная информация и данные в зависимости от их содержания могут повлиять на 

соответствующие решения, принимаемые ЗАО «АйДи Банк». 

✓ лицо подтверждает, что оно проинформировано и осознает, что данные могут быть предоставлены сотрудникам Банка, 

уполномоченным заниматься обработкой данных. 

✓ лицо соглашается с тем, что запрашиваемые персональные данные будут храниться бессрочно, даже после прекращения 

правоотношений с ЗАО «АйДи Банк». 

✓ лицо подтверждает, что ему известно, что оно может в любое время потребовать их исправления или уничтожения или 

прекращения обработки, а также совершить другие действия, связанные с обработкой, с соблюдением требований 

законодательства РА. 

✓ лицо подтверждает, что ему известно, что оно может отозвать настоящее согласие в любое время, в этом случае Банк обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить данные в течение десяти рабочих дней, следующих за днем 

получения распоряжения об отзыве. Банк обязан сообщить лицу об уничтожении персональных данных в течение трех рабочих 

дней с момента уничтожения. 

✓ лицо удостоверяет, что ознакомилось с настоящим соглашением и удостоверяет, что текст соглашения полностью ему понятен, 

удобен и приемлем. 

 

 

Обработчиком данных является Закрытое Акционерное Общество "АйДи Банк" (Адрес: ул. Вардананц, 13,  Ереван, РА). 


