Приложение 1
Утверждено
Решением N402 -Լ Правления
ЗАО «АйДи Банк» от 04 ноября 2021 г.
Действует начиная с 29 ноября 2021 г.
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 посетить 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
ВКЛАДА «НАДЕЖНЫЙ»1
1. Годовые процентные ставки срочных вкладов «Надежный», привлеченных от физических лиц,
при внесении без права пополнения:
Номинальная годовая процентная ставка

(без права пополнения)
Частота выплаты процентов
Драм РА

Валюта

Доллар США

Евро

Рубль

Срок
вклада

Ежемесяч
но

В конце
срока

Ежемесяч
но

В конце
срока

Ежемесяч
но

В конце
срока

Ежемеся
чно

В конце
срока

31-90 дней

-

5.00%

-

0,75%

-

0.25%

-

3.00%

91-180 дней

5.50%

6.00%

1․25%

1,5%

0.25%

0.50%

4.00%

4.50%

7.00%

7.50%

2.25%

2.75%

1.00%

1.25%

4.5%

5%

7.50%

8.00%

2.5%

3%

1.25%

1.50%

5.25%

5.75%

8.25%

8.75%

3.25%

3,75%

1.50%

1.75%

6.5%

7%

8.5%

9%

3.5%

4%

-

-

-

-

181-270
дней
271-365
дней
366-730
дней
731-1096
дней

2. Годовые процентные ставки срочных вкладов «Надежный», привлеченных от физических лиц,
при внесении с правом пополнения :
Номинальная годовая процентная ставка

(с правом пополнения)
Частота выплаты процентов
Валюта
1

Драм РА

Доллар США

Евро

Рубль

В случае внесения вклада в режиме онлайн, применяется процентная ставка выше установленной процентной ставки на
0,5 пунктов для вкладов в рублях РФ со сроком 366-730 дней, на 0.3 пунктов для вкладов в драмах РА и на 0.15 пунктов
для вкладов в долларах США с любым сроком.

Срок
вклада

Ежемесяч
но

В конце
срока

Ежемесяч
но

В конце
срока

Ежемесяч
но

В конце
срока

Ежемеся
чно

В конце
срока

91-180 дней

5.00%

5.50%

0.5%

1%

-

-

3.00%

3.50%

6.50%

7.00%

1.75%

2.25%

0.50%

0.75%

3.75%

4.25%

7.00%

7.50%

2.50%

3. 00%

0.75%

1.00%

4.75%

5.25%

8.25%

8.75%

3.00%

3.50%

1.00%

1.25%

6%

6,5 %

181-270
дней
271-365
дней
366-450
дней

3. Годовая процентная ставка и условия обслуживания вкладов «Надежный» при внесении без
права пополнения, привлекаемых на срок 1,097дней и более, и вкладов «Надежный» при
внесении с правом пополнения, привлекаемых на срок 451 день и более и /или вкладов,
превышающих 100,000,000 (сто миллионов) драмов РА, 200,000 (двести тысяч) долларов США,
200,000 (двести тысяч) евро или вкладов, привлекаемых на срок 366 дней и более и/или
превышающих 12,000,000 (двенадцать миллионов) рублей, устанавливаются дополнительной
договоренностью.
4. Сумма вклада с правом пополнения может быть пополнена без количественного ограничения, и
в результате пополнений она не может превышать 100,000,000 (сто миллионов) драмов РА,
200,0000 (двести тысяч) долларов США, 200,000 (двести тысяч) евро, 12,000,000 (двенадцать
миллионов) рублей РФ. Расчет процентов на пополненную в течение срока действия
депозитного договора сумму осуществляется по процентной ставке, установленной депозитным
договором, за исключением последних 90 дней срока действия вклада, за которые расчет
процентов осуществляется по процентной ставке до востребования, действующей на тот
момент в Банке по части данной валюты. Право на пополнение суммы вклада, внесенного с
правом пополнения, имеет как Вкладчик, так и любое лицо, желающее пополнить сумму вклада
Вкладчика, если иное не предусмотрено депозитным договором. Увеличение суммы депозита с
правом увеличения предусмотрено только в филиалах.
5. Минимальная сумма вклада, который открывается в филиале, устанавливается в размере
100,000 (сто тысяч) драмов РА, или 200 (двести) долларов США, или 200 (двести) евро, или 12
000 (двенадцать тысяч) рублей, которая должна быть соблюдена для получения процентов в
соответствии с таблицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего бюллетеня
6. При открытии вклада онлайн, минимальная сумма вклада устанавливается в размере 10 000
(десять тысяч) драмов РА или 20 (двадцати) долларов США, или 20 (двадцати) евро или 1000
(одна тысяча) российских рублей, которая должна быть соблюдена для получения процентов в
соответствии с таблицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего бюллетеня.
7. Вкладчик может внести вклад в пользу третьего лица, которое приобретает право
распоряжения вкладом с момента совершения первой сделки с вкладом, предъявления Банку
первого требования, основанного на этом праве либо письменного заявления о своем
намерении, а вкладчик (внесшее вклад лицо) утрачивает свое право на вклад. Этот пункт не
распространяется на онлайн вклады.
8. Если третье лицо, в пользу которого оформляется депозитный договор без ведома данного
третьего лица, является совершеннолетним и дееспособным физическим лицом, то вкладчик

сам несет ответственность за предоставление Банку удостоверяющих личность данного
третьего лица документов (их данных), вместе со всеми вытекающими юридическими
последствиями
9. На депозитный счет на имя вкладчика могут быть внесены также полученные от третьих лиц
денежные средства, при указании необходимых данных относительно указанного депозитного
счета, если иное не предусмотрено договором.
10. Проценты, рассчитанные в отношении вклада, выплачиваются с ежемесячной периодичностью
или в конце срока, согласно договору.
11. Вкладчиком может являться физическое лицо, имеющее текущий, карточный, сберегательный
или специальный банковский счет, которое заключило или изъявило желание заключить
депозитный договор с Банком.
12. Вкладчик не должен входить в список нежелательных клиентов Банка2.
13. Проценты вклада, внесенного в иностранной валюте, по желанию вкладчика могут
выплачиваться в той валюте, в которой был привлечен вклад, за исключением установленных
ЦБ РА случаев. В случае внесенного в иностранной валюте вклада, если вкладчик не изъявил
желания получать выплаты процентов вклада в данной валюте, проценты выплачиваются в
драмах РА по курсу купли данной валюты, установленному в Банке в момент выплаты (в данном
случае Вкладчик должен иметь в Банке какой-либо банковский счет в драмах РА). Этот пункт не
распространяется на онлайн вклады.
14. При внесении вклада, в случае досрочного требования суммы вклада или ее части,
осуществляется перерасчет суммы процентов, рассчитанных с момента внесения вклада до
дня, предшествующего расторжению, а в отношении возвращаемой суммы проценты
рассчитываются по процентной ставке вкладов до востребования, действующей в Банке по
части данной валюты. Возможность расторжения депозитного договора предоставляется
только в филиалах.
15. В случае превышения суммы процентов, ранее выплаченных (переведенных на банковский счет
либо за счет иных обязательств) вкладчику, сумма в размере разницы взимается с суммы
возвращаемого вклада, в случае недостачи, разница процентов выплачивается вкладчику.
16. Установленная договором процентная ставка рассчитывается в отношении ежедневного
остатка вклада, если иное не предусмотрено договором.
17. Проценты в отношении суммы банковского вклада начисляются за календарные дни в период
со дня внесения вклада до дня, предшествующего дню возврата вклада вкладчику или вывода
средств со счета вкладчика на других основаниях
18. Во время заключения депозитного договора по желанию вкладчика рассчитанный в течение
действия депозитного договора процент может быть прибавлен (капитализирован) к сумме
вклада с указанной в договоре периодичностью выплаты процентов, если это предусмотрено
соответствующим договором. При капитализации процентов сумма остатка вклада может
превысить лимиты максимальной суммы, предусмотренной для соответствующих валют,
установленных настоящим информационным бюллетенем
19. Если последний день действия вклада является нерабочим, то сумма вклада возвращается
вкладчику на следующий рабочий день, более того, в указанный нерабочий день в отношении
вклада продолжает действовать предусмотренная договором процентная ставка.
Правовые отношения по классификации нежелательного клиента регулируются процедурой «По установлению Банком
критериев классификации клиента как нежелательного и управлению отношений с ними».
2

20. Если какой-либо из филиалов Банка работает в указанный нерабочий день, этот день будет все
еще считаться нерабочим днем для Банка.
21. По желанию вкладчика после окончания срока действия депозитного договора он может быть
продлен по условиям, установленным в информационном бюллетене для данного вклада,
действующим на тот момент в Банке (в частности: по максимальной процентной ставке для
данной валюты, соответствующей сроку продления депозитного договора, а в случае изменения
периодичности/частоты выплаты процентов, в случае, если указанная в предыдущем
информационном бюллетене периодичность выплаты процентов не указана в новом
(действующем) информационном бюллетене, то срок действия депозитного договора
продлевается со следующей ближайшей, длительной периодичностью выплаты процентов).
Этот пункт не распространяется на онлайн вклады.
22. Если на момент окончания срока действия депозитного договора данный вид вклада больше не
действует в Банке, даже если при заключении договора Вкладчик предварительно отметил поле
о праве автоматического продления или предварительно предъявил в Банк заявление о
продлении действующего депозитного договора, то срок действия этого депозитного договора
продлевается на условиях вида вклада в соответствующей валюте с наивысшей именной
процентной ставкой, действующей в Банке, которая соответствует данному сроку на момент
продления. А если на момент продления в Банке нет вклада, соответствующего указанному
сроку, то этот срок продлевается на условиях вклада в соответствующей валюте с наивысшей
именной процентной ставкой, действующей в Банке, сроком, максимально приближенным к
указанному сроку. Более того, в случае отсутствия такого вида вклада, который бы
соответствовал предусмотренному депозитным договором сроку, другие условия депозитного
договора (например, пополнение/уменьшение суммы вклада и другие условия) по другому виду
вклада (с самым близким сроком) не учитываются в случае продления по иному виду вклада.
23. Если данные документа, удостоверяющего личность вкладчика, были изменены, то в этом
случае продление срока действия депозитного договора осуществляется на основе данных
нового документа, удостоверяющего личность вкладчика.
24. В момент продления вкладчик может увеличить/уменьшить сумму вклада.
25. В случае, если вкладчик не требует сумму вклада по истечении срока действия депозитного
договора, сумма перечисляется на счет вкладчика до востребования на действующих на тот
момент в Банке условиях вклада до востребования, а проценты на нее начисляются на
условиях, предусмотренных для вкладов до востребования в данной валюте, действующих в
Банке на тот момент, за исключением внесенных посредством онлайн платформ вкладов, в
случае которых после окончания действия Депозитного договора сумма вклада перечисляется
на тот счет Вкладчика, с которого был оформлен Вклад. Проценты по отношению к остатку на
данном счету начисляются на условиях, предусмотренных для данного банковского счета,
действующих на данный момент в Банке.
26. Банк не вправе в одностороннем порядке снижать размер установленных депозитным
договором процентов, если иное не предусмотрено законом.
27. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов, выплачиваемых для
вкладов до востребования и денежных средств, находящихся на банковском счету, путем
публикации информации об изменениях на официальном сайте Банка - www.idbank.am за 15
(пятнадцать) дней до их вступления в силу.

28. Возврат вкладов 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 вклада

Максимальный
размер
гарантирования
вклада

Если имеете
вклад
только
в
драмах
в
том
же
Банке

16
миллионов
драмов РА

Если имеете
вклад только
в
иностранной
валюте в том
же Банке

7 миллионов
драмов РА

Если в том же Банке имеете вклады и в драмах, и в
иностранной валюте
Если вклад в драмах
превышает 7
миллионов драмов РА

Если вклад в драмах меньше 7
миллионов драмов РА

16 миллионов драмов
РА (гарантируется
только вклад в драмах)

7 миллионов драмов РА
(вклад в драмах гарантируется
полностью, а вклад в валюте
гарантируется в размере разницы
7 млн. драм и подлежащего
возмещению вклада в драмах)

29. Банк оставляет за собой право налогового агента в установленном законом порядке исчислять
и уплачивать подоходный налог (10%) из процентов, полученных по вкладу.
30. Возникающие в рамках депозитного договора споры разрешаются путем переговоров между
сторонами, а в случае невозможности достигнуть согласия – в установленном
законодательством РА порядке.
31. Вкладчик вправе представить вытекающее из депозитной сделки требования примирителю
финансовой системы, (по адресу 0010, г. Ереван, ул. М. Хоренаци, дом 15, 7-ой этаж бизнес
центра «Элит Плаза», адрес эл. почты – info@fsm.am, телефон – (+37460) 70-11-11, факс –
(+37410) 58-24-21) согласно закону РА «О примирителе финансовой системы», либо обратиться в
суд (а в случае наличия арбитражного соглашения между Банком и клиентом – в
соответствующий арбитражный трибунал), или в Центральный банк РА.
32. Банк обязан предоставить вкладчику окончательный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения заявления-жалобы последнего. В случае несогласия с письменным
окончательным ответом Банка с момента его получения или в случае неполучения ответа на
свое заявление-жалобу в течение 10 (десяти) рабочих дней, вкладчик приобретает право в
течение шести месяцев предъявить свое требование примирителю финансовой системы. Более
того, если размер имущественного требования не превышает 500,000 (пятьсот тысяч) драмов
РА или эквивалента в валюте, решения финансовой системы не могут быть оспорены Банком.
33. Дистанционное обслуживание физических лиц со стороны Банка осуществляется посредством
онлайн системы IDBanking, условия обслуживания и тарифы которой указаны в «Публичных
условиях предоставления дистанционных банковских услуг».
34. 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.
35. Выписки с депозитного счета предоставляются с периодичностью, указанной в депозитном
договоре или выбранный клиентом, но срок не должен превышать один месяц.
36. Комиссия за обналичивание денежных средств с банковских счетов устанавливается согласно
«Тарифам банковских счетов, переводов и прочих предоставляемых ЗАО «АйДи Банк» услуг».
37. Тарифы предоставления выписок из депозитного счета, копий платежных документов и прочих
сведений устанавливаются согласно «Тарифам банковских счетов, переводов и прочих
предоставляемых ЗАО «АйДи Банк» услуг».
38. ВНИМАНИЕ: ПРОЦЕНТЫ ПО СРЕДСТВАМ НА СЧЕТЕ КЛИЕНТА РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ
НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. А ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ ДОХОДНОСТЬ ПОКАЗЫВАЕТ,
СКОЛЬКО СОСТАВИТ ДОХОД КЛИЕНТА 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 .
Можете ознакомиться с годовой процентной доходностью депозита «Надежный» по следующей
ссылке: «Годовая процентная доходность депозита «Надежный», более того, годовая
доходность (APY) депозита может измениться в зависимости от дней в период срока внесения
депозита. Расчет осуществлен согласно следующей формуле:
𝑁
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+ 𝐴𝑃𝑌)365

где
APY- годовая процентная доходность,
A- начальная 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 оконченным,
Kո- потоки вклада и/или капитализации процентов в момент внесения вклада и/или в течение
действия вклада, и, при наличии, обязательных платежей,
Dո- число, показывающее, количество дней, прошедших со дня внесения вклада до совершаемого
на вклад очередного n-ого денежного потока включительно. В случае, если денежные потоки
осуществляются в момент внесения вклада, D1 = 0.
39. Примеры расчета годовой процентной доходности
Пример1. При внесении без права пополнения:
День внесения вклада: 01.05.2019г.
Сумма вклада: 100,000 драм РА
Годовая процентная ставка: 9.50%
Выплата процентов в конце срока (не считая день выплаты вклада)
Срок вклада: 1096 дней (01.05.2022г․)
Размер подоходного налога: 10%

Рассчитанный
100,000
x
9.50%
:
365
x
1095=
28,500
Общий рассчитанный процент составляет 28500 драм РА

процент:
драм
РА

Подоходный налог: 28,500x 10% = 2,850драм РА
Полученный вкладчиком процентный доход: 25,650драм РА
Пример 2. При внесении с правом пополнения:
День внесения вклада: 01.05.2019г․
Сумма вклада: 100,000 драм РА
Сумма вклада пополняется на 50,000 драм РА 23.07.2019г.
Годовая процентная ставка: 8.75%
Выплата процентов в конце срока (не считая день выплаты вклада)
Срок вклада: 237 дней (24.12.2019г․)
Размер подоходного налога: 10%
Рассчитанный процент:
100,000 x 8.75% : 365 x 2379 = 5,681.5драм РА
50,000 x 8.75% : 365 x 154 = 1,846.9 драм РА
Общий рассчитанный процент составляет 7,527.4драм РА
Подоходный налог: 7,527.4 x 10% = 752.7драм РА
Полученный вкладчиком процентный доход: 6,774.7 драм РА
40. Для оформления вклада в Банк предоставляются следующие документы
✓ Удостоверение личности

41. В целях осуществления изучения клиента, установленной законом РА «О борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма», Банк может потребовать дополнительные документы
или информацию по принципу «Знай своего клиента».
42. На основании соглашения, заключенного с США в соответствии с Законом о налоговом
соответствии иностранных счетов (FATCA), Банк может запросить дополнительную
информацию в целях выяснения, является ли клиент налогоплательщиком США.
43. Права владельца счета по управлению банковским счетом и имеющимися на нем денежными
средствами могут быть ограничены на основании заявки, предъявленной органами,
обеспечивающими принудительное исполнение судебных актов, или налоговыми органами, по
решению суда.
44. Конфискация средств со счета без поручения владельца счета может быть осуществлена на
основании заявки, предъявленной органами, обеспечивающими принудительное исполнение
судебных актов, или налоговыми органами, по решению суда.
ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РА

