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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  

 
1. ПЕРЕВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РА И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 1 

НАЗВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГИ 
ТАРИФ 

ДРАМ РА 

1.1  Переводы на территории РА через банковский счет  

2.1.2 
Переводы между клиентами ЗАО «АйДи Банк» в 
драмах РА и иных валютах (через систему АйДи 

Банка) 
Бесплатно 

2.1.3 Переводы в драмах РА в другие банки РА Бесплатно 

2.1.4 Срочные переводы в драмах РА в другие банки РА1 
0,1%, минимально - 500, 

максимально - 10,000 

2.1.5 Переводы в другие банки в долларах США и евро2 

2.1.5.1 При предоставлении бумажного поручения платежа 
0,12%, минимально - 2,000, 

максимально - 20,000 

2.1.5.2 
При предоставлении поручения платежа через 

систему Банк-Клиент/IDBanking 
0,1%, минимально - 1,500, 

максимально - 20,000 

2.2 Переводы в драмах РА на территории РА без наличия счета  
2.2.1 До 100 тыс. драм РА  

2.2.1.1 
В случае переводов, осуществляемых в пользу 
юридических лиц и ИП  

250 

2.2.1.2 
В случае переводов, осуществляемых в пользу 
физических лиц 

100 

2.2.2 100 тыс. драм РА и более  

2.2.2.1 
В случае переводов, осуществляемых в пользу 
юридических лиц и ИП  

500 

                                                           
1 «Срочные» переводы в драмах РА в другие банки осуществляются в тот же банковский день только в случае 
предъявления поручения до 15:45 при взимании соответствующей комиссии. 
2 Переводы, выполняемые в другие банки РА через иностранные банки-посредники, а также переводы в другой валюте 
осуществляются согласно пункту 2.3. 
 

http://www.idbank.am/
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2.2.2.2 
В случае переводов, осуществляемых в пользу 
физических лиц 

200 

2.3 Переводы в иностранной валюте3 

2.3.1 Переводы через банковский счет  
2.3.1.1 Доллары США, Евро4 

2.3.1.1.1 

Вариант OUR 
Связанные с выполнением платежного поручения 
расходы несет клиент, переводящий денежные 
средства  

0.15%,  
Минимум 7,000,  
Максимум 50,000 

2.3.1.1.2 

По варианту OUR для клиентов физических лиц-
нерезидентов 
Расходы, связанные с исполнением платежного 
поручения, несет передающий клиент. 

0.3%,  
минимально 30,000 

 

2.3.1.1.3 

Вариант Guaranteed OUR  
В случае выбора данного варианта, сумма дойдет до бенефициара полностью 
а) в случае долларов США – в дополнение к пункту 
2․3.1.1, взимается также: 

12,000 

б․ до 12,500 Евро включительно  12,000 

б․ в случае превышения 12,500 Евро  
0.15%,  

Минимум 14,000,  
Максимум 50,000 

2.3.1.1.4 

Вариант BEN/SHA  
Расходы третьих банков в связи с выполнением 
платежного поручения взимаются от переводимой 
суммы  

5,000 

2.3.1.2  В рублях, в лари10 

2.3.1.2.1 
Выполняется только по варианту OUR, более того, 
сумма дойдет до бенефициара полностью  
 

0.1%,  
Минимум 3,000,  
Максимум 30,000 

2.3.1.2.2 
В случае физических лиц-нерезидентов РА 
выполняется только по варианту OUR, при этом сумма 
дойдет до получателя в полном объеме. 

0.3%,  
минимум 30,000 

 

2.3.1.3 В другой приемлемой для Банка валюте10  

                                                           
3 Согласно действующим в Банке бюллетеням, Банк может самостоятельно, без предварительного согласия клиента, 
выбрать путь перевода средств /банк посредник/ в том случае, когда полный путь перевода /банк посредник/ не указан в 
предоставленном клиентом платежном поручении.  
4 В случае переводов в рублях или другой иностранной валюте, платежное поручение должно содержать кодирование 
(при наличии), требуемое по законодательству данной страны. Банк может приостановить или отклонить перевод в 
случае не предоставления достаточных необходимых данных/документов, касающихся транзакции, исходя из 
требований корреспондентских банков, в случаях, предусмотренных законодательством РА или внутренними 
правовыми актами Банка. 
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2.3.1.3.1 

Вариант OUR 
Связанные с выполнением платежного поручения 
расходы несет клиент, переводящий денежные 
средства  

0.15%,  
Минимум 14,000,  
Максимум 60,000 

2.3.1.3.2 

Вариант OUR 
В случае физических лиц-нерезидентов РА 
Связанные с выполнением платежного поручения 
расходы несет клиент, переводящий денежные 
средства 

0.3%,  
минимум 30,000 

 

2.3.2 
Переводы в иностранной валюте без банковского счета осуществляются Банком 
исключительно в рублях согласно пункту 2.3.1.2 

2.4 
Выполнение поручения по отзыву платежного поручения согласно заявлению клиента или по 
изменению платежных реквизитов, осуществление запросов 

2.4.1 В драмах РА 1,000 
2.4.2 В рублях, в лари 10,000 
2.4.3 В другой иностранной валюте   

2.4.3.1 
В случае платежных поручений со сроком давности до 
1 года  

30,000 

2.4.3.2 
В случае платежных поручений со сроком давности 
более 1 года  

125,000 

2.5 
Возвращение перевода корреспондентским банком в результате неполного или 
неправильного предъявления данных клиентом5 

2.5.1 В драмах РА бесплатно 
2.5.2 В рублях, в лари 10,000 
2.5.3 В другой иностранной валюте  20,000 
2.6 Предоставление копии сообщения SWIFT  3,000 

2.7 
Возвращение неопределенных сумм, полученных в иностранной валюте, согласно 
внутренним актам или по требованию отсылающего банка  

2.7.1 В рублях бесплатно 
2.7.2 В другой иностранной валюте6  

2.7.2.1 
До 500 долларов США или эквивалента в другой 
иностранной валюте  

5,000 

2.7.2.2 
500 и более долларов США или эквивалент в 
иностранной валюте  

15,000 

*Взимается от суммы возврата в эквивалентной иностранной валюте  
1Для принятия и выполнения платежных поручений, за исключением пункта 2.1.2, установлен следующий 
график:  

 

Принятие и выполнения платежных поручений  

Принятие Выполнения Принятие Выполнения 

                                                           
5 Тарифы услуг, указанных в данных частях, включают в себя комиссии корреспондентских банков Банка. Расходы 
третьих банков, при наличии, взимаются от клиента в дополнительном порядке. В случае недостаточности результата 
выполнения поручения по независящим от Банка причинам сумма комиссии не подлежит возврату.  
6 Взимается из возвращаемой суммы в эквивалентной валюте. 
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Драмы РА До 15:30 
В тот же банковский 

день 
После 15:30 

На следующий банковский 
день  

Доллары США, Евро, 
рубли  

До 16:00 
В тот же банковский 

день 
После 16:00 

На следующий банковский 
день7 

Другая валюта В течение 3-х банковских дней 
 

 

ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РА 

 

                                                           
7 В случае переводов в размере до 50,000 долларов США и 50,000 Евро, день выполнения которых является нерабочим 
днем в стране корреспондентского банка, дата валютирования перевода будет перенесена на следующий банковский 
день, а в случае переводов, превышающий 50,000 долларов США, 50,000 Евро и переводов в рублях, перевод будет 
выполнен на следующий банковский день. 


