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1. ЦЕЛЬ
Настоящие публичные правила регулируют отношения между ЗАО «АйДи Банк» и
Корпоративным клиентом, связанные с изпользованием системы предоставления
Дистанционных банковских услуг (мобильный банкинг).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Банк

ЗАО «АйДи Банк»

Условия

Публичные условия использования системы
предоставления

дистанционных

банковских

услуг (мобильный банкинг)
Мобильный банкинг

Система,

предоставляющая

Клиенту

Банка

возможность просмотра информации о своих
транзакциях и/или осуществления транзакции
/в

том

числе

операций/

связанных

через

с

транзакцией

мобильное

приложение

IDBusiness Mobile.
Система

Система

предоставления

дистанционных

банковских услуг
Пользователь

Пользователь Системы.

Клиент

Юридическое

лицо

предприниматель,

или

индивидуальный

являющийся

владельцем

счета Банка, при этом, в настоящих условиях
слово «Клиент» используется, подразумевая
также Пользователя, в той мере, в какой
регулирование применимо к Пользователю
Имя пользователя

Номер телефона Клиента, которым последний
зарегистрировался в Системе

Настоящий документ является собственностью ЗАО "АйДи Банк".
Несанкционированное воспроизведение запрещено.
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Сгенерированная Пользователем комбинация
букв, цифр и символов, используемая Системой
в

качестве

средства

идентификации

пользователя и обеспечивающая доступ к
Системе и пользование доступными в Системе
услугами
PIN код

Сгенерированная Пользователем комбинация
цифр, которая рассматривается Системой как
электронная

подпись

Пользователя

и

позволяет ему/ей совершать транзакции, а
также

осуществлять

изменения

Пароля

и

некоторых данных, установленных Банком
Биометрическая идентификация

Идентификация отпечатка пальца или лица
через систему Мобильного банкинга

3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Банк предоставляет Клиентам возможность просмотра информации о сделках,
осуществленных по их счетам, а также осуществления сделок посредством Системы.
3.2. Для получения доступа к осуществлению операций через Систему, Банк устанавливает
требование по должной идентификации. При этом, предусмотренной настоящим
положением должной идентификацией считается идентификация, пройденная на
территории Банка путем посещения какого-либо из филиалов Банка. Идентификация
осуществляется в порядке, установленном законодательством РА, положениями,
утвержденными Советом ЦБ РА, а также внутренними правовыми актами Банка.
3.3. Каждый раз перед входом в Мобильный банкинг требуется авторизация, которая
предполагает ввод Клиентом своего имени пользователя и пароля, а также PIN кода
(если Клиент не активировал биометрическую идентификацию) и автоматическую
идентификацию имени пользователя, пароля и PIN кода через Систему. Если Клиент не
вышел из приложения Мобильного банкинга (просто закрыл его), то для входа
требуется ввод только PIN кода (если Клиент не активировал биометрическую
идентификацию). Если Клиент активировал биометрическую идентификацию, то ввод
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PIN кода не требуется и осуществляется биометрическая идентификация.
3.4. Имя пользователя, пароль, а также PIN код Клиента формируются со стороны Клиента
при регистрации в Системе и могут быть изменены со стороны Клиента, за
исключением Имени пользователя, изменение которого осуществляется со стороны
Банка.
3.5. Настоящий

документ

является

Публичным

договором,

который

считатся

акцептированным со стороны Клиента путем нажатия на команду принятия в Системе
электронным способом.
3.6. Клиент осознает и принимает, что Банк вправе в одностороннем порядке изменить
Условия, о котором Банк уведомляет Клиента в доступных последнему местах и
способами, в частности:
1)

На сайте Банка по адресу https://www.idbank.am/, и/или

2)

Путем размещения информации на информационных стендах в филиалах Банка или
прочих местах, предусмотренных для обслуживания Клиентов, и/или

3)

Через средства связи, которые предоставляют Клиенту возможность получения и
удостоверения в том, что информация была отправленя со стороны Банка. Например,
по

почте,

через

sms

сообщение,

отправленное

на

телефонный

номер,

зарегистрированный в Банке, электронным письмом, отправленным на адрес
электронной почты, зарегистрированный в Банке.
3.7. Указанные выше сведения Банк публикует одному или некоторым из перечисленных
выше способов по своему усмотрению. Изменения Условий вступают в силу с момента
осуществления первой сделки в Системе после уведомления Клиента об изменениях, и
считаются акцептированными Клиентом.

4.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

4.1 Идентификация, установленная для получения доступа к осуществлению операций по
Системе, осуществляется в филиалах Банка.
4.2 Для

прохождения

идентификации

Клиент

предъявляет

Банку

документ,

удостоверяющий лличность Клиента/уполномоченного лица, а также печать Клиента
при наличии и по желанию Клиента, а в случае необходимости также доверенность.
Порядок и требования предъявления доверенности установлены правилами открытия
и

обслуживания

банковских

счетов

Юридических

лиц

и

Индивидуальных

предпринимателей․ Ссылка.
Идентификация

Клиента,
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проведенная

согласно

порядку

и

условиям,
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предусмотренными в пункте 4 настоящих условий, считается должной идентификацией
и достаточна для установления деловых отношений с Клиентом.

5

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК

5.1 Ввод PIN кода при осуществлении транзакций в Системе рассматривается как
электронная подпись и предоставляет Клиенту возможность просмотра информации о
своих

транзакциях

и

осуществления

транзакций.

Если

Клиент

активировал

биометрическую идентификацию, то введение PIN кода в системе Мобильного
банкинга не требуется и транзакции утверждаюются биометрической идентификацией.
5.2 Клиент осознает и принимает, что описанная в настоящем пункте электронная подпись
равносильна и имеет такую же юридическую силу, что и живая подпись, а подписанные
им в электронной форме электронные документы влекут за собой правовые
последствия, вытекающие из содержания соответствующего документа.
5.3 По отношению к сделкам, заключаемым путем использования Системы, применяются
условия и тарифы, установленные соответствующим договором /соглашением/ данной
сделки и/или информационным бюллетенем данной сделки/услуги, опубликованным
Банком на официальном сайте по адресу www.Idbank.am.

6

БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1 Банк прилагает максимальные усилия, чтобы сделать Систему и осуществляемые
через нее транзакции более безопасными. Наряду с развитием технологий Банк
периодически совершенствует меры безопасности Системы, в связи с чем имеет право
в любое время в одностороннем порядке как изменять технические условия
использования Системы, так и устанавливать новые способы и требования в
отношении предоставления полномочий Клиенту для осуществления операций и
идентификации, аутентификации каждой операции, а также электронной подписи при
осуществлении каждой операции.
6.2 Банк и Клиент признают, что в целях наилучшего обеспечения безопасности Системы и
осуществляемых через нее операций они в равной степени наделены обязанностями.
Соответственно, настоящими Условиями устанавливаются следующие обязанности
Банка и Клиента, подлежащие обязательному исполнению:
6.3 Клиент обязан:

Настоящий документ является собственностью ЗАО "АйДи Банк".
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Сохранять конфиденциальность пароля и PIN кода, предоставленных для доступа к
Системе.

2)

Не предоставлять третьим лицам доступ к Системе. В частности, обеспечивать
физическую безопасность, а также защиту от вредоносных программ своих
технических устройств /смартфонов, планшетов компьютеров и т.д./, предусмотренных
для доступа к Системе.

3)

В случае получения третьими лицами доступа к имени пользователя и пароля,
предоставленным для входа, потери предусмотренных для входа в Систему
технических устройств, несанкционированного проникновения в указанные устройства,
а также в прочих подозрительных и содержащих риск случаях, немедленно сообщить в
Банк, позвонив по телефонному номеру (+37410) 59 33 33.
При этом Клиент несет риск неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, указанных в пункте 6.3 настоящих условий, а также вытекающие из него
юридические последствия. Банк не несет никакой ответственности за понесенные
Клиентом убытки в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Клиентом своих обязательств.

6.4 Банк обязан:
1)

Заблокировать Систему Клиента сразу после уведомления Клиентом о необходимости
блокировки в соответствии с порядком, установленным подпунктом 3 пункта 6.3
настоящих условий.

2)

Обеспечить непрерывность мер безопасности Систем.

3)

Приложить максимальные усилия для усовершенствования мер безопасности Систем.

4)

Обеспечить конфиденциальность ставших известными ему сведений о Клиенте
согласно порядку и в объемах, предусмотренных законодательством РА.

5)

Отвечать на устные и письменные запросы Клиента об использовании Системы.

6.5 В случае неисполнения Клиентом предусмотренных Условиями обязательств, а также в
случае подозрения со стороны Банка о незаконном использовании Системы, Банк
вправе заблокировать доступ Клиента к Системе.
6.6 Банк не несет ответственности за понесенные Клиентом убытки в результате
невыполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Условиями, а также за
ущерб, понесенный Клиентом не по вине Банка.
6.7 Клиент

осознает

и принимает,

что

соблюдение предусмотренных Условиями

требований отвечает его интересам, а их несоблюдение может привести к
отрицательным последствиям, за которые Банк не несет ответственности.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Клиент дает свое согласие на обработку, в том числе сбор, использование и
предоставление сведений о Клиенте третьим лицам Банком в ходе предоставления
Клиенту услуг через Систему /в целях наилучшего использования Системы/.
7.2 Банк может осуществлять сбор сведений о Клиенте любым правомерным способом,
как непосредственно от Клиента, так и из любых незапрещенных законом источников.
7.3 Сведения о Клиенте будут обработаны, использованы и предоставлены третьим ицам в
целях осуществления требований законодательства РА, прочих законодательств,
применимых к деятельности Банка, Центрального Банка РА и прочих компетентных
органов, а также в целях осуществления требований, вытекающих из договорных
обязательств Банка.
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