
 
   Приложение 2 

 
Утверждено 

решением N 262-Լ Правления 
ЗАО «АйДи Банк» от 18 августа, 2022г. 

Действует начиная с 13 сентября, 2022г.   
 

 
 

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. 
 

 

ПАКЕТ УСЛУГ IDGOLD, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТОВ ПОД ЗАЛОГ ЗОЛОТА 
 

Общие условия 

 1. КРЕДИТЫ ПОД ЗАЛОГ ЗОЛОТА  

1.  Тариф оценки золота Согласно тарифу, предусмотренному для пакета кредитов под залог золота 

2.  Способ погашения Аннуитетный  

3.  Валюта Драм РА 

4.  Минимальная сумма кредита 300,000 драмов РА 

5.  Срок кредита (месяц) 36 – 60  

6.  
Номинальная годовая процентная 
ставка 

Коэффициент соотношения кредит-
залог/срок кредита (месяц) 

36 37-60 

До 70% 14.5% 15.5% 

71% – 90% 16% 16.5% 

91%-100% 17% - 

7.  
Фактическая годовая процентная 
ставка 

15.54% -22.31% 
 

8.  Прочие условия 
Согласно условиям кредитов с аннуитетным способом погашения в 
соответствии с действующим в Банке информационным бюллетенем 
Обеспеченных золотом кредитов.   

9.  

В рамках пакета услуг клиентам, получающим кредит под залог золота, предоставляется дополнительная возможность 
приобретения стандартизированного слитка/ков золота от Банка при условии их залога в обеспечение выполнения 
предоставляемого кредита и направления суммы кредита, дополнительно предоставляемого за залог, на выплату 
стоимости стандартизированного слитка золота.  

10.  
Стоимость приобретения 
стандартизированных слитков золота 

Стоимость продажи соответствующего веса стандартизированного слитка, 
опубликованная Банком, плюс соответствующий вес стандартизированного 
слитка, умноженный на 2,000 драмов РА.  

11.  

Залоговая стоимость 
стандартизированных золотых 
слитков 

Стоимость покупки стандартизированного золотого слитка в банке 

http://www.idbank.am/
https://www.idbank.am/retail/gold-standart/#724


12.  

Максимальный вес 
стандартизированного слитка золота, 
предлагаемого/доступного клиенту 

Максимальный вес стандартизированного слитка золота, 
предлагаемого/доступного клиенту, зависит от суммы остатков действующих в 
Банке и утвержденных /подлежащих выдаче/ обеспеченных золотом кредитов, 
в представленных ниже размерах: 

• В случае кредитов в размере до 499,999 драмов РА – максимум 5 грамм,  
• В случае кредитов в размере от 500,000 до 1,500,000 драмов РА – 

максимум 10 грамм  
• В случае кредитов в размере 1,500,001 драмов РА и более – максимум 

20 грамм  

2. ROCKET LINE1 

13.  Максимальная сумма кредита  В размере 10% обеспеченного золотом кредита, минимум 10 000 драмов РА  

14.  Прочие условия  В соответствии с действующим в Банке информационнымбюллетенем 
«кредита/кредитного лимита ROCKET LINE» 

 3. ДЕБЕТОВАЯ КАРТА 

15.  Тип карты  Visa Gold 

16.  
 
Ежегодная комиссия за 
обслуживание карточного счета 

Скидка 50% от действующего в Банке тарифа, установленного в 
информационном бюллетене «Дебетовых платежных карт»  

Если клиент уже имеет такую карту, в рамках пакета новая карта не 
предоставляется. 

17.  Прочие условия 
В соответствии с действующим в Банке информационнымбюллетенем 
«Дебетовых платежных карт»  

 4. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА 

18.  Валюта счета Драм РА 

19.  Открытие счета  Бесплатно 

20.  Прочие условия  

Согласно действующему в Банке информационному бюллетеню «Тарифов 
банковских счетов, переводов, прочих услуг, предоставляемых ЗАО «АйДи 
Банк»  

5. СТРАХОВАНИЕ 

21.  Вид страхования 

Страхование от несчастных случаев – добровольная продажа (инвалидность 1-
ой, 2- ой, 3-ей группы, смерть). 

Страхование осуществляется за 1-ый год действия пакета. 

Новый страховой полис может не оформляться, если в течение действия 
страховогo полиса: 

• Клиенту предоставляется еще один кредит под залог золота в рамках 
пакета  

• Если клиент осуществляет досрочное погашение кредита и получает 
новый кредит под залог золота в рамках пакета  

22.  Страховые выплаты Осуществляются Банком  

23.  Прочие выплаты Согласно  Условиям сотрудничества с СЗАО «Росгосстрах-Армения»   
 

6. ДИСТАНЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

                                                           
1 Сумма необеспеченных залогом кредитов заемщика, действующих в ЗАО АйДи Банк, не может превышать 10 000 
000 драмов РА.  

https://www.idbank.am/retail/rocket-line/#3203
https://www.idbank.am/retail/debit-cards/#2983
https://www.idbank.am/retail/debit-cards/#2983
https://www.idbank.am/retail/bank-account/
https://www.idbank.am/retail/bank-account/
https://www.idbank.am/retail/bank-account/
https://www.idbank.am/upload/iblock/b26/b2617cc86b4f1bd83facae60275e16ce.pdf


24.  Online/Mobile банкинг Бесплатно  

ТАРИФЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА 

25.  Комиссия за подключение к пакету 

 

Бесплатно  

26.  
Ежемесячная комиссия за 
использование пакета 

500 драмов РА 

27.  По желанию клиента услуги, включенные в данный пакет, могут не предоставляться 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. В случае, если клиент отказывается от пакета, включенные в него услуги предоставляются согласно действующим 
в Банке тарифам. 

2. Возникшие между сторонами споры могут быть разрешены через Посредника финансовой системы (согласно 
порядку, установленному законом РА «О посреднике финансовой системы»), по адресу 0010 г. Ереван, ул. М. Хоренаци 
15, 7-ой этаж бизнес центра «Элит Плаза», адрес эл. почты – info@fsm.am, телефон – (+37460) 701111, факс – (+37410) 
582421. В случае, если имущественное требование не превышает 250,000 (двести пятьдесят тысяч) драмов РА или 
эквивалентную сумму в иностранной валюте, то решения Посредника финансовой системы не могут быть оспорены 
Банком. 

3. С целью надлежащего изучения клиента в порядке, установленном Законом РА «О борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма», Банк может потребовать дополнительные документы или информацию на основе 
принципа «Знай своего клиента». 

4. По соглашению, заключенному с США на основании закона о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA), 
Банк может собрать дополнительную информацию с целью выяснения того, является ли клиент налогоплательщиком 
США. 

5. Клиент имеет право поддерживать связь с Банком способом, выбранным по своему усмотрению - по электронной 
почте или почтовой связи. Получение информации в электронном виде является наиболее удобным. Электронная 
связь доступна в режиме 24/7, свободна от рисков потери информации на бумаге и обеспечивает 
конфиденциальность.  

6. Со списком филиалов и банкоматов Банка, адресами их деятельности и рабочим графиком можете ознакомиться 
по следующей ссылке: Филиалы и банкоматы.  

7. Дистанционное обслуживание осуществляется Банком посредством онлайн системы IDBanking.am и мобильного 
приложения Idram&IDBank. Порядок и условия предоставления услуг дистанционного обслуживания Банка 
представлены «Публичных условиях предоставления дистанционных банковских услуг». 

 

ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РА   

https://idbank.am/information/about/branches-and-atms/
https://www.idbanking.am/Account/Login
https://web.idram.am/new/am
https://www.idbanking.am/api/Templates/idbank_public_agreement_AM.pdf

