
Как стать клиентом IDBank с иностранным паспортом (для физических лиц)

www.idbank.am , (+374)10 59 33 33, (+374)60 27 33 33, (+374)12 33 33 33

 Заполните анкету KYC в электронном виде, подпишите
или заполните ФИО и дату в соответствующем поле.
Сохраните файл в формате pdf.

 Обязательно наличие и скан-копии документов:
• Вид на жительство (ВНЖ) либо свидетельство о

собственности жилого имущества на имя заявителя со
справкой о месте проживания (по адресу данного
имущества);

• Оригинал (электронная копия с оригинала) справки
НДФЛ за 2021-2022 гг., или, для самозанятых –
заверенные контракты с партнёрами;

• Выписка из основного банка в стране резидентства
(принимается также с электронным штампом банка) с
регулярными поступлениями заработной платы, либо
выплат по контракту на банковский счет за последние 6
месяцев;

• Двуязычный (армяно-русский, либо армяно-английский)
трудовой договор с работодателем в Армении (при
наличии; вместе с ВНЖ наличие такого договора дает
право на статус резидента).

 После открытия счета, сотрудник
банка также поможет вам
установить мобильное
приложение Idram&IDBank, с
помощью которого Вы сможете
управлять своими счетами
дистанционно, совершать
транзакции, а также
пользоваться множеством
возможностей, предоставляемых
нашей цифровой платформой

 Поздравляем! Теперь Вы
можете пользоваться
приложением Idram&IDBank –
лучшей цифровой финансовой
экосистемой в Армении.
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 Направьте документы,
указанные в пункте 1
формате pdf Банку по
электронному адресу

nonresident@idbank.am

*Обязательны все поля для
заполнения в опроснике, при
неполном заполнении Банк
может отклонить заявку

 В теме письма укажите:
открытие счета для ФИО
(Ваши данные)

 После отправки пакета
документов, Вы получите
уведомление о получении
Банком письма с Вашим
запросом

 Ваш запрос на открытие
счета/карты будет
рассмотрен в течение 72
часов.

 Сотрудник банка проверит документы
и о решении Банка Вам сообщат по
указанному в анкете электронному
адресу и/или телефону

 Если ответ положительный, можно
открыть как счета, так и карты (Visa
Debit cards, Mastercard) в AMD, USD,
EUR, RUB. Обращаем Ваше
внимание, что для целей, отличных
от размещения вкладов,
приобретения облигаций IDBank,
активов в Республике Армения, на
снятие, либо перевод крупных сумм,
возможно дополнительное
согласование с Банком.

 После подтверждения о возможности
открытия счет/карты, Вам нужно
скачать приложение Earlyone в
Google Play или App Store и
записаться онлайн на визит в одно из
отделений IDBank. Адреса отделений:
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 Скачайте анкету KYC:«Опросник для
физических лиц-нерезидентов».
Образец заполнения можете
посмотреть там же.

(Отсканируйте QR)

https://www.idbank.am/
mailto:nonresident@idbank.am
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