
 Утверждено 

Решением Правления N 338-L  

ЗАО «АйДи Банк» от 14 сентября 2021 года 

Действует с 20 сентября 2021 года. 

                                                                
 Информационный  

     Бюллетень 
 

 

словия, указанные в информационном бюллетене, могут быть изменены. 

Если вы знакомитесь со сводкой на веб-сайте Банка, обратите внимание на дату действия бюллетеня. 

Если вы знакомитесь с бюллетенем в бумажном варианте, для получения 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 номерам: (+37410) 59 33 33, 

(+37460) 27 33 33. 

 

ЗАРПЛАТНЫЙ ПАКЕТ IDSALARY, IDSALARY+ 

Общие условия 

  1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТ 

1. 
Карты, предоставляемые в рамках 

Пакета1 

Mastercard Standard 

Visa Gold 

2.       
Годовая комиссия за 

обслуживание карточного счета 

1․ Mastercard Standard – бесплатно 

2․ Visa Gold – 2 000 драмов РА в год 

3. 
Комиссия за предоставление 

наличных в банкоматах Банка2 

1․ Mastercard Standard – 0% 

2․ Visa Gold – 0% 

4. 

Комиссия за предоставление 

наличных в банкоматах иных 

банков системы ArCa 

 

1․ Mastercard Standard – 1% 

2․ Visa Gold – 1% 

5․ 
Годовая комиссия обслуживания 

2-го карточного счета в валюте 

Скидка 50% от годовой комиссии по 

обслуживанию карточных счетов 

Visa Gold или Mastercard Standard, 

действующих в Банке. Иные 

условия предоставления и 

http://www.idbank.am/
https://www.idbank.am/cards/debit/visa-gold-debit/
https://www.idbank.am/ru/cards/other/mastercardstandard/


 
 

обслуживания карточного счета 

определяются согласно 

информационным бюллетеням 

карт Visa Gold или Mastercard 

Standard. 

6. 

Дополнительное предоставление 

выписки из карточного счета в 

Банке или по электронной почте 

Бесплатно 

7. 
Годовая плата за обслуживание 

карточного счета Visa Signature 

Скидка 50% от годовой комиссии по 

обслуживанию карточных счетов 

дебетовых или кредитных карт Visa 

Signature, действующих в Банке. 

Решение о предоставлении карты 

по настоящим условиям 

принимается со стороны Банка. 

Иные условия предоставления и 

обслуживания карточного счета 

определяются согласно 

информационным бюллетеням 

дебетовых или кредитных карт Visa 

Signature. 

8. Прочие условия 

В зависимости от вида карт, 

действующих в Банке, 

соответственно, согласно: 

 

• Информационному 

бюллетеню дебетовых карт 

• Информационному 

бюллетеню платежных 

кредитных карт 

• Информационному 

бюллетеню платежных 

карт Mastercard 

  2. КРЕДИТЫ/КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ 

9. 
Годовая номинальная процентная 

ставка 

14% - 16% 

Если клиент является: 

 

https://www.idbank.am/cards/debit/visa-gold-debit/
https://www.idbank.am/ru/cards/other/mastercardstandard/
https://www.idbank.am/ru/cards/other/mastercardstandard/
https://www.idbank.am/ru/cards/debit/
https://www.idbank.am/ru/cards/credit/
https://www.idbank.am/ru/cards/debit/
https://www.idbank.am/ru/cards/credit/
https://www.idbank.am/ru/cards/debit/
https://www.idbank.am/ru/cards/debit/
https://www.idbank.am/ru/cards/credit/
https://www.idbank.am/ru/cards/credit/
https://www.idbank.am/ru/cards/credit/
https://www.idbank.am/ru/cards/other/mastercardstandard/
https://www.idbank.am/ru/cards/other/mastercardstandard/
https://www.idbank.am/ru/cards/other/mastercardstandard/


 
 

• Сотрудником организации, 

работающей в сфере 

информационных 

технологий 

• Сотрудником организации, 

работающей в 

государственном секторе 

• Сотрудником организации, 

включенной в список от 1 

до 500 (включительно) 

крупных организаций-

налогоплательщиков 

15% -16% 

Если клиент не является 

сотрудником вышеуказанных 

секторов 

10. 
Фактическая годовая процентная 

ставка 

14.93% - 17․67% 

16․08% -17․67% 

11. Прочие условия 

Согласно информационному 

бюллетеню Условия кредитования 

ПРОФИ действующему в Банке 

3. АРЕНДА ЯЧЕЕК 

12. Тариф аренды 

Скидка 20% - согласно Условиям 

аренды ячеек, действующим в 

Банке 

13. Иные условия 
Согласно Условиям аренды ячеек, 

действующим в Банке 

4. ДИСТАНЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

14. Online/Mobile банкинг Бесплатно 

5. Rocket Line 

15. Лимит 

В размере до одиннадцатикратной 

чистой зарплаты3, максимум 

10.000.000 драмов РА. 

 

https://www.idbank.am/ru/credits/without-collateral/profi/?tab-id=tarifs
https://www.idbank.am/ru/credits/without-collateral/profi/?tab-id=tarifs
https://www.idbank.am/ru/others/other/safe-deposit-boxes/
https://www.idbank.am/ru/others/other/safe-deposit-boxes/


 
 

15. Условия 

Согласно информационному 

бюллетеню лимита 

кредита/кредитной линии ROCKET 

LINE 

6․ Условия предоставления пакета 

16. 
Условия предоставления пакетов 

IDSALARY и IDSALARY+ 

Пакет предоставляется клиентам-

физическим лицам, которые 

планируют получать / получают 

зарплату через Банк, независимо от 

наличия договора о сотрудничестве 

с работодателем. Минимальной 

заработной платой для 

пользования пакетом является 

получение чистой заработной 

платы в размере 200 000 драмов РА 

за квартал через Банк. 

17. 
Плата за подключение к пакету 

IDSALARY 
Бесплатно 

18. 
Плата за подключение к пакету 

IDSALARY+ 

6 000 драмов РА единовременно. 

Пакет включает все услуги пакета 

IDSALARY настоящего 

информационного бюллетеня, а 

также вид страхования 

«Страхование финансов», 

предоставляемое сроком на один 

год. Условия страхования 

определяются согласно условиям 

сотрудничества со Страховое ЗАО 

«Наири Иншуранс». 

  

19. 
Ежемесячная плата за 

обслуживание Пакета 

Бесплатно 

    

1 При активизации Пакета – в случае получения заработной платы на другую карту/счет Банка, которая отличается от карт, указанных в пункте 1 настоящего 

информационного бюллетеня, действуют условия по предоставлению и обслуживанию указанной карты/счета, действующего в Банке, но в то же время клиент может 

пользоваться льготными условиями, определенные в пунктах 5-19 пакетов IDsalary, IDsalary +. 

2 Данный тариф действует при обналичивании со счета до 1,000,000 драмов РА (эквивалент в иностранной валюте) в течение календарного месяца. В случае 

превышения лимита будет применяться комиссия на обналичивание в размере 1%. Указанный тариф распространяется на перезаказанные карты и повременные 

https://www.idbank.am/ru/credits/without-collateral/rocket-line/
https://www.idbank.am/ru/credits/without-collateral/rocket-line/


 
 

перевыпуски с 20.09.2021. 

3 При этом, лимит Rocket Line в размере минимум чистой зарплаты предоставляется в случае, если клиент не имеет просроченную текущую задолженность, класс риска 

стандартный, а необходимая информация о зарплате доступна в Информационном и технологическом центре социальных служб Норк. При этом, лимит Rocket Line в 

размере зарплаты предоставляется в течение до 3-х дней. 

 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Основанием для предоставления Пакета является письменное согласие клиента. 

2. Банк вправе проводить периодические проверки для обеспечения и соблюдения льготных условий, 

определенных в данном информационном бюллетене и в случае отсутствия заработной платы в результате 

проверки, Банк вправе в одностороннем порядке изменить условия предоставления и обслуживания 

продукта/услуги в соответствии с тарифами Банка. 

3. В случае отказа клиента от пакета, услуги, входящие в пакет, предоставляются в соответствии с действующими 

тарифами Банка. 

4. 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 250 000 (двести 

пятьдесят тысяч) драмов РА или эквивалентную сумму в иностранной валюте, то решения примирителя 

финансовой системы не могут быть оспорены Банком. 

5. 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». 

6. 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. 

7. 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. 

8. Со списком филиалов и банкоматов Банка, адресами их деятельности и рабочих часов можете ознакомиться по 

следующей ссылке: Филиалы и банкоматы. 

9. Дистанционное обслуживание осуществляется Банком посредством онлайн системы IDBanking.am. 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/information/about/branches-and-atms/
https://www.idbank.am/retail/onlinebanking/#2633
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