
 

Утверждено 

Решением Правления ЗАО «АйДи Банк» N 28-L 

от 16 августа 2021 года 

Действует с 18 августа 2021 года. 

 
 

Информационный бюллетень 
 

 
Условия, указанные  в сводке,  могут быть изменены. 

Если вы знакомитесь со сводкой на сайте Банка, просим обратить внимание на дату действия 

информационной сводки. Если вы знакомитесь со сводкой в бумажном варианте, для подробной 

информации, просим, посетить веб-сайт Банка по адресу -www.idbank.am (обращая внимание на дату 

действия информационной сводки), обратиться в любой филиал банка или позвонить в Центр звонков 

Банка  по   следующим   номерам: 

(+37410) 59 33 33 , (+37460) 27 33 33. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОФИ КРЕДИТОВ/КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ 

Условия кредитования 

 
 

 
1. 

 
 

 
Заемщик: 

Клиенты-физические лица, которые получают или 

намереваются получать зарплату в течение 

максимум одного месяца после выпуска карты в 

Банке, вне зависимости от наличия договора о 

сотрудничестве с организацией и типа 

организации. 

2. Вид кредита: кредит, кредитная линия 

3. Минимальный лимит: 320․000 драмов РА 

 
 
 

4. 

 

 
Максимальный 

лимит/сумма: 

 

Кредит 

десятикратный размер чистой 

заработной1 платы2 - максимум 10.000.000 

драмов РА 

Кредитная 

линия 

шестикратный размер чистой заработной платы 

– максимум 6.000.000 драмов РА 

 
 

5. 

 
Номинальная 

годовая процентная 

ставка3: 

Кредит 15% 

Кредитная 

линия 

 
16% 

6. 
 

Кредит 16.11% -20.61% 

http://www.idbank.am/


 
Номинальная 

годовая процентная 

ставка4: 

 
Кредитная 

линия 

 

16․08% - 17.67% 

7. Минимальный срок: 12 месяцев 

 
 

8. 

 
Максимальный 

срок: 

Кредит 60 месяцев 

Кредитная 

линия 

 
36 месяцев 

 

 
9. 

 
 

Способ 

предоставления: 

 
Кредит 

безналичным способом через текущий 

расчетный счет или платежную карту 

Кредитная 

линия 

 
безналичным способом через платежную карту 

 
10. 

 
Способ погашения кредита: 

равными ежемесячными частями - аннуитетным 

методом 

 
11. 

Минимальный размер ежемесячного 

погашения кредитной линии: 

 
не устанавливается 

 
 
 
 

12. 

 
 
 

 
Льготный период погашения 

кредитной линии: 

до 45 дней 

за использованные безналичные суммы 

кредитной линии в течение предыдущего месяца 

проценты не начисляются (кроме переводов с 

карты на карту, внутрибанковские и 

межбанковские переводы на территории РА и 

между собственными счетами), в случае если 

клиент погасит использованную часть 

кредитной линии до 15 числа текущего месяца 

 

13. 

Процентная ставка, начисляемая на 

неиспользованную часть кредитной 

линии: 

 

0% 

14. Обеспеченность; денежные потоки 

 
 

15. 

Общие долговые обязательства 

рассчитанные для заемщика 

(среднемесячная / чистые доходы), 

среднемесячный коэффициент 

(коэффициент ՕДД)5: 

 
 

60% 

Комиссионные сборы 



16. Комиссия за рассмотрение заявки: не устанавливается 

 

 
17. 

Плата за предоставление 

кредита/кредитной линии и 

ежемесячная плата за 

обслуживание: 

 

 
не устанавливается 

 
18. 

 
Плата за открытие счета: 

согласно тарифам, действующим в Банке, по 

следующей ссылке: Тарифы 

ПЕНИ, ШТРАФЫ 

 

19. 

Ежедневная ставка пени и штраф за 

просроченные кредитные 

обязательства (включая проценты): 

 

0.1% 

20. Пеня за досрочное погашение: не устанавливается 

Требования к заемщику 

21. Статус: физическое лицо, резидент РА 

 

 
22. 

 

 
Возрастное ограничение: 

возраст заемщика на дату подачи заявки на 

кредит должен быть не менее 21 года и до 

окончательного срока возврата кредита не 

должен превышать 65 лет. 

 
 
 
 
 

 
23. 

 
 
 
 
 
 

Требование к кредитной истории 

(положительная кредитная история): 

а) на дату подачи заявки на кредит у заемщика не 

должно быть 

просроченных/классифицированных 

обязательств (кредит, кредитная линия, 

овердрафт, выданное поручительство и т.д.); 

б) общее количество дней по просроченным 

обязательствам заемщика в течение одного 

года (365 дней), предшествующего дню 

получения заявки, не должно превышать 30 

дней; или 

в) отсутствие кредитной истории 

Прочие условия 

 
24. 

Положительные факторы для 

предоставления кредитной линии: 

1) положительная кредитная история 

2) денежные потоки 



 
 
 
 

25. 

 
 
 

 
Факторы отказа в предоставлении 

кредитной линии: 

1) отрицательная кредитная история; 

2) сведения о клиенте, которые ставят под 

сомнение информацию, 

предоставленную/объявленную клиентом Банку; 

3) сведения о клиенте, вызывающие сомнения 

относительно возврата кредита; 

4) недостаточный уровень денежных потоков; 

5) отсутствие электронной почты клиента; 

6) иные основания. 

 
26. 

Максимальный срок принятия 

решения: 

Максимум 1 рабочий день после представления 

в Банк всех требуемых документов 

 
 

 
27. 

 
 

 
Срок извещения о решении: 

Максимум 1 рабочий день после принятия 

решения. 

Банк может уведомить клиента о решении о 

предоставлении кредита на территории Банка, 

посредством телефонного звонка или 

электронной почты. 

 
 

28. 

 

 
Максимальный срок 

действительности решения: 

15 рабочих дней. 

В соответствии с указанными в пункте 25 

настоящих условий, Банк вправе не 

предоставлять утвержденный кредит также в 

период действительности решения. 

 
29․ 

Срок предоставления заемщику 

суммы кредита: 

 
В день подписания договора кредитной линии 

 
30. 

Место приема, оформления и 

предоставления заявки на кредит: 

 
Все филиалы Банка 

Перечень требуемых от клиента документов и сведений 

При получении Кредита/Кредитной линии: 

1. 1. Справка о заработной плате клиента и/или трудовой договор и/или выписка из банковского 

счета (при необходимости) и/или информация, полученная от Технологического и 

информационного центра социальных услуг Норк. Клиент должен иметь стаж работы не менее 3 

месяца. 

2․ Электронная почта клиента 



1 В случае кредита Профи/кредитной линии можно рассматривать в качестве заработной платы другой 

доход, равный заработной плате, который носит регулярный характер. 
2 Общая сумма всех кредитов без залога заемщика не должна превышать шестнадцатикратный размер 

чистой прибыли. 
3 Если клиент не получает свою зарплату через Банк в течение 2-х месяцев подряд, Банк вправе 

установить номинальную годовую процентную ставку по кредиту/кредитной линии на уровне 20%. 
4 ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ РАССЧИТЫВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ ФАКТИЧЕСКОГО 

ОСТАТКА КРЕДИТА, А ФАКТИЧЕСКАЯ ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПОКАЗЫВАЕТ СКОЛЬКО 

СОСТАВИТ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА ДЛЯ КЛИЕНТА ПРИ УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ И РАЗМЕРАХ. 
5 В расчете коэффициента ՕДД возобновляемые кредитные линии включаются в размере ежемесячней 

суммы погашения кредита сроком на 60 месяцев аннуитетным методом. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. До заключения кредитного договора Банк предоставляет клиенту индивидуальный листок 

существенных условий кредита, в котором представлены индивидуальные условия кредита,  

предоставляемого клиенту. 

2. Клиент имеет право без какого-либо обоснования в одностороннем порядке расторгнуть кредитный 

договор в течение 7 (семи) рабочих дней после его заключения (время на обдумывание), возвратив 

полученную им сумму кредита полностью и выплатив проценты, которые рассчитываются в 

соответствии с фактической годовой процентной ставкой, предусмотренной договором. 

3. При досрочном погашении пропорционально уменьшаются платежи, формирующие доход Банка, 

входящий в общий расход кредитования заемщика. 

4. Клиент имеет право досрочно выполнять (погашать) обязательства по кредитному договору, 

независимо от того, предусмотрено ли такое право кредитным договором или нет. 

5. Проценты по кредиту рассчитываются на основании номинальной процентной ставки. Проценты по 

кредиту рассчитываются в отношении фактического остатка кредита. 

6. Фактическая годовая процентная ставка показывает, сколько будет стоить кредит клиенту при 

уплате процентов и других платежей в установленные сроки и размерах. 

7. Порядок расчета годовой фактической процентной ставки представлен по следующей 

ссылке: Руководство по расчету годовой фактической процентной ставки. 

8. В случае несвоевременного погашения процентов и суммы кредита заложенное имущество и/или 

денежные средства могут быть взысканы в установленном законом порядке, а информация о клиенте 

Банк в течение максимум трех рабочих дней направляет в кредитное бюро, где формируется 

кредитная история клиента. Клиент имеет право один раз в год бесплатно приобрести свою кредитную 

историю из кредитного бюро. 

9. Плохая кредитная история может помешать клиенту получить кредит в будущем. 

10. В случае невыполнения клиентом обязательств при погашении обязательств за счет залога, при 

недостаточности залога возможно погашение обязательств за счет другого имущества клиента. 

11. При выполнении просроченных обязательств погашения осуществляются в следующей 

https://www.idbank.am/documents/Տարեկան%20փաստացի%20տոկոսադրույքի%20հաշվարկման%20ուղեցույց.pdf


последовательности: расходы, направленные на взыскание суммы, в том числе судебные расходы 

(при наличии), неустойка за проценты, неустойка за основную сумму кредита, проценты, плата за 

обслуживание и комиссионные (при наличии) и сумма кредита. Кредитор имеет право в любое время в 

одностороннем порядке изменять последовательность погашений, указанных в настоящем пункте. 

12. Споры между сторонами могут быть разрешены в судебном порядке или посредством 

примирителя финансовой системы (в порядке, установленном законом РА «О примирителе 

финансовой системы»), адрес: 0010 г. Ереван, ул.М. Хоренаци 15, бизнес-центр «Элит Плаза» 7-й этаж, 

эл. почта: info@fsm.am, тел.:(+37460) 70-11-11, факс` (+37410) 58 24 21.При этом, если размер 

имущественного требования не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) драмов РА или эквивалентную 

сумму в иностранной валюте, то решения примирителя финансовой системы не могут быть оспорены 

Банком. 

13. С целью надлежащего изучения клиента, установленного Законом РА «О борьбе с отмыванием  

денег и финансированием терроризма», Банк может потребовать дополнительные документы или 

сведения на основе принципа «Познай своего клиента». 

14. В соответствии с соглашением, заключенным с США на основании акта о налоговом соответствии 

иностранных счетов (FATCA), Банк может собирать дополнительную информацию для выяснения того, 

является ли клиент налогоплательщиком США. 

15. Клиент имеет право общаться с Банком выбранным им способом: эл. почта или почтовая связь.  

Получение информации электронным способом является наиболее удобным. Он доступен в режиме 

24/7, свободен от рисков потери бумажной информации и обеспечивает конфиденциальность. 

16. Условия предоставления выписок, их копий, справок в течение действия кредитного договора 

доступны по следующей ссылке: Тарифы.. 

17. Со списком филиалов и банкоматов Банка, адресами их деятельности и рабочих часов можете 

ознакомиться по следующей ссылке: Филиалы и банкоматы. 

18․ Дистанционное обслуживание осуществляется Банком посредством онлайн 

системы IDBanking.am и мобильного приложения Idram. Порядок и условия предоставления услуг 

дистанционного обслуживания Банка представлены в "Публичных условиях предоставления 

дистанционных банковских услуг». 

 

ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ 
РА 

mailto:info@fsm.am
https://www.idbank.am/ru/others/other/rates/
https://www.idbank.am/ru/others/other/rates/
https://www.idbank.am/ru/information/about/branches-and-atms/
https://www.idbank.am/ru/information/about/branches-and-atms/
https://www.idbank.am/retail/onlinebanking/#2633
https://web.idram.am/new/am

