
 

Утверждено 

решением N 487-LПравления 

ЗАО «АйДи Банк» от 27 ноября 2020г. 

Действует начиная с 1-ого декабря 2020г.  

 Информационный бюллетень  

Указанные в бюллетене условия могут быть изменены. 
Если вы ознакомляетесь с бюллетенем на официальном сайте Банка, просим обратить внимание на 
дату действия бюллетеня. 
Если вы ознакомляетесь с бюллетенем на территории Банка или в бумажной форме, просим 
обратиться на официальный сайт Банка по адресу www.idbank.am за более подробной информацией 
(обратите внимание на дату действия бюллетеня), в любой филиал Банка или позвонить в Контакт-
центр Банка по следующим телефонным номерам: 010 59 33 33, 060 27 33 33.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
СЧЕТОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

Действие Тариф 

Группа клиентов 

Счет вознаграждений является специальным счетом для 
обслуживания суммы вознаграждения обязательным 

военнослужащим рядового состава, заключивших договор о 
прохождении военной службы на месте и при условиях, указанных 

Министерством обороны Республики Армения (далее также 
получающий вознаграждение гражданин), при их увольнении с 

военной службы, распоряжение имеющимися на котором 
средствами ограничено законодательством РА. 

Типы возможных 
транзакций по счету 

Перечисленные на счет вознаграждения средства могут быть 
использованы только согласно порядку и в направлениях, 

установленных решением N 456-Ն Правительства Республики 
Армения от 12 апреля 2018г. 

Плата за открытие и 
обслуживание счета 

Бесплатно 

Валюта счета Драм РА 

Номинальная годовая 
процентная ставка 

7% 

http://www.idbank.am/


 
 

Способ расчета процентов 
Процентная ставка рассчитывается на ежедневный баланс счета, 

если иное не предусмотрено договором 

Ведение/обслуживание 
счета 

Бесплатно 

Максимальная сумма 
вознаграждения 

5.000.000 драм РА, если иное не предусмотрено законом 

Предоставление выписки Бесплатно 

Повторное 
предоставление справки 

Бесплатно 

Закрытие счета Бесплатно 

1. Счет вознаграждения открывается бессрочно. 
2. Права и обязанности сторон относительно открытия, ведения и кассового обслуживания счетов 
вознаграждения устанавливаются соответствующим договором.  
3. Перечисленные на счет вознаграждения средства не подлежат обналичиванию, за исключением 
наследования и (или) случаев, указанных в пункте 12 порядка, утвержденного решением N 456-Ն.  
4. Направлениями распоряжения перечисленных на счет вознаграждения средств являются: 
- финансирование платы за обучение по образовательным программам среднего профессионального 
и/или высшего и/или последипломного образования в государственных и аккредитованных 
негосударственных или зарубежных учебных заведениях Республики Армения и Республики Арцах,  
- финансирование предоплаты и (или) ежемесячной платы ипотечного кредита за приобретение 
квартиры непосредственно от застройщика в многоквартирном жилом доме, построенном или 
находящимся в процессе постройки в Республике Армения и Республике Арцах,  
- финансирование сельскохозяйственной (фермерской) деятельности (включительно лизинг 
сельскохозяйственной техники) на территории Республики Армения и Республики Арцах,   
5. Получающий вознаграждение гражданин может использовать вознаграждение по более чем одному 
из установленных направлений.  
6. Начисленные на остаток счета социального пакета проценты накапливаются с месячной 
периодичностью.  
7. Проценты к сумме счета вознаграждения начисляются со следующего дня после внесения суммы 
до дня, предшествующего дню ее возврата клиенту или выведения со счета клиента по другим 
основаниям.  
8. Банку предоставлено право налогового агента в установленном законом порядке исчислять и 
уплачивать подоходный налог (10%) из процентов, полученных за денежные средства, находящиеся на 
счету.  
9. Внимание: Проценты по средствам на счете клиента рассчитываются исходя из номинальной 
процентной ставки. А годовая процентная доходность показывает, насколько дохода получит клиент в 
результате осуществления обязательных выплат по депозиту и получения заработанных процентов в 



 
 

установленные интервалы. Порядок расчета годовой процентной доходности можно найти по 
следующей ссылке: Расчет годовой процентной доходности.  
10. Годовая процентная доходность (APY), рассчитанная без подоходного налога, в случае годовой 
простой процентной ставке в 7%, составляет APY=7.23%,  
где: 
APY - годовая процентная доходность, 
A - изначальная сумма вклада,  
ո - порядковый номер денежных потоков за вклад, 
N - последний номер денежных потоков за вклад (включая также денежный поток на момент внесения 
вклада), после которого срок депозитного договора считается завершенным,  
Kո - потоки обязательных платежей, при их наличии, в момент внесения вклада и/или вклада, 
внесенного в течение действия вклада и/или капитализированных процентов  
Dո - число, указывающее сколько дней прошло со дня внесения вклада до осуществления очередного 
n-ого денежного потока за вклад, включительно. В случае, если денежные потоки в момент внесения 
вклада, то D1 = 0.  
Пример расчета годовой процентной доходности:   

День внесения вклада – 01.08.2018г․ 

Сумма вклада – 5,000,000 драм РА 

Годовая процентная ставка – 7.00% 

Срок вклада – 365 дней 

Размер подоходного налога – 10% 

Рассчитанная сумма процента – 5,000,000 x 7.00% : 365 x 364 = 349,041.1 

Подоходный налог – 349,041.1 x 10% = 34,904.1 

Полученный вкладчиком процентный доход – 314,137 драм РА 

11. Списание средств со счета клиента осуществляется не позднее чем на следующий банковский 
день после предоставления Клиентом соответствующего платежного поручения в Банк. 
12. Средства направленные на счет Клиента вносятся на счет Клиента не позднее, чем в течении 
одного дня после внесения соответствующего платежного документа в Банк.  
13. Выписки со счета вознаграждения предоставляются клиенту с интервалами минимум 30 дней по 
выбранному Клиентом образу: 
- по адресу эл. почты,  
- лично в руки,  
- по почте.  
14. Банк не обязан предоставлять владельцу счета выписку по счету, если в течение отчетного 
периода Банк не дебетовал и не кредитовал счет.  



 
 

15. Клиент имеет право общаться с Банком так, как предпочитает: через эл. почту или по почте. 
Получение информации по электронной почте является наиболее удобным. Это доступно в режиме 
24/7, не предполагает риск потери бумажной информации и обеспечивает конфиденциальность.  
16. При выявлении несоответствий в связанных со счетом транзакциях Клиент вправе предъявить 
Банку заявление-жалобу в течение 15-и дней после получения выписки. В случае неполучения 
указанного заявления-жалобы в указанный период Банк считает выписку принятой. Обжалование 
представляется Банку в виде письменного заявления. Банк принимает полученное в установленные 
сроки аявление-жалобу к исполнению, выполняя соответствующие действия, установленные 
правилами местной и международной платежной системы.  
17. Список филиалов и банкоматов Банка, а также информация об их местонахождении и часах работы 
доступны по следующей ссылке: Филиалы и банкоматы.  
18. Дистанционное обслуживание физических лиц со стороны Банка осуществляется посредством 
онлайн системы Банк-клиент, условия обслуживания и тарифы которой указаны в «Публичных 
условиях предоставления дистанционных банковских услуг».  
19. Споры, возникшие между Банком и клиентом, разрешаются посредством переговоров. Возникшие 
между сторонами споры могут быть разрешены через арбитра финансовой системы (согласно 
порядку, установленному законом РА «Об арбитре финансовой системы»), по адресу 0010, г. Ереван, 
ул. М. Хоренаци, дом 15, 7-ой этаж бизнес цента «Элит Плаза», адрес эл. почты – info@fsm.am, телефон 
– (+37460) 70-11-11, факс – (+37410) 58-24-21, и/или через коммерческий арбитраж (согласно порядку, 
установленному законом РА «О коммерческом арбитраже»).  
20. Средства, внесенные на счет вознаграждения, не могут быть заложены, заблокированы, 
конфискованы за обязательства клиента или в случае банкротства клиента служить в качестве 
ликвидационного средства для выполнения обязательств, за исключением тех случаев, когда эти 
средства сформировались в результате выплаченных клиенту Банком процентов за использование 
средств на специальном счету, за исключением случаев, установленных нотариусом или внутренними 
правовыми актами Банка.  
21. Возврат имеющихся на счету вознаграждения средств гарантируется согласно закону РА «О 
гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц». 

Возмещение банковских вкладов физических лиц в ЗАО «АйДи Банк» гарантировано «Фондом 
гарантирования возмещения вкладов» в размере подлежащих возмещению вкладов, в 

частности: 

Валютная 
структура 
депозита 

Если 
имеете 
вклад 

только в 
драмах в 
том же 
Банке 

Если имеете 
вклад только в 

иностранной 
валюте в том 

же Банке 

Если в том же Банке имеете вклады и в 
драмах, и в иностранной валюте 

Если вклад в 
драмах 

превышает 7 
млн. драм 

Если вклад в драмах 
меньше 7 млн. драм 

mailto:info@fsm.am


 
 

Максимальный 
размер 
гарантируемого 
вклада 

16 
миллион 
драм РА 

7 миллион 
драм РА 

16 миллионов 
драм РА 

(гарантируется 
только вклад в 

драмах) 

7 миллионов драм 
РА 

(вклад в драмах 
гарантируется 

полностью, а вклад в 
валюте 

гарантируется в 
размере разницы 7 

млн. драм и 
подлежащего 

возмещению вклада 
в драмах) 

22. Нерегулируемы настоящим информационным бюллетенем положения регулируются тарифами 
предоставляемых ЗАО «АйДи Банк» услуг.  
23. Список необходимых для открытия счета вознаграждения документов представлен в списке 
необходимых документов, для открытия счетов в Банке. 

ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РА 

 

 

 


