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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 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА  

 

Действие Тариф 

Группа клиентов 

Лица, имеющие право воспользоваться 
социальным пакетом согласно 
решению N1691-Ն Правительства РА от 
27 декабря 2012г.  

Плата за открытие и обслуживание 
счета 

Бесплатно 

Валюта счета Драм РА 

Зачисление наличной суммы на счет  
Согласно тарифам «Банковских счетов, 
переводов и других услуг, 
предоставляемых ЗАО «АйДи Банк»» 

Типы возможных транзакций по счету 

Пополнение счета 

Перечисление предоставляемой в 
рамках социального пакета суммы   

зачисление наличных 

Снятие со счета 

Имеющиеся на счету денежные 
средства подлежат обналичиванию в 
случаях, установленных решением 
N1691-Ն Правительства РА от 27 
декабря 2012г. 

Предоставление 
наличных/обналичивание со счета 

Бесплатно 

Предоставление выписки счета Бесплатно 

Предоставление справки по счету Бесплатно 

Годовая номинальная процентная 
ставка 

1% 
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Способ расчета процентов 

Процентная ставка рассчитывается на 
ежедневный остаток счета, если иное не 
предусмотрено договором  

Закрытие счета Бесплатно 

Прочие условия 

Согласно тарифам «Банковских счетов, 
переводов и других услуг, 
предоставляемых ЗАО «АйДи Банк»» 

  
1. Направления, по которым имеющиеся на счету социального пакета денежные 

средства могут быть использованы:  
1) Обеспечение отдыха в Республике Армения и Республике Нагорного 

Карабаха, 
2) погашение ежемесячной выплаты по ипотечному кредиту, которым может 

воспользоваться бенефициар социального пакета или непосредственный 
член(члены) его семьи,  

3) Плата за обучение, которым может воспользоваться бенефициар 
социального пакета или непосредственный член(члены) его семьи,  

4) Погашение выплаты за дополнительные услуги, не включенные в медицинский 
пакет, которым может воспользоваться бенефициар социального пакета,  

5) Погашение выплаты за услуги спортивно-оздоровительных и спортивных 
комплексов, бассейнов или прочих спортивных организаций, которым может 
воспользоваться бенефициар социального пакета или непосредственный 
член(члены) его семьи,  

6) Погашение выплаты за дополнительные услуги, не включенные в медицинский 
пакет, которым может воспользоваться бенефициар социального пакета, 

7) Погашение ежемесячной выплаты по студенческому кредиту с 
государственным субсидированием, которым может воспользоваться 
бенефициар социального пакета или непосредственный член(члены) его 
семьи. 

2. Список документов, предоставляемых в рамках социального пакета: 

1) Идентификационная карта или другой удостоверяющий личность документ,  

2)  Счет или справка для перевода предоплаты, в которых должны быть отображены 
реквизиты организации, предоставляющей услугу, и данные (имя, фамилия, место 
проживания, гражданство, паспортные данные (серия, номер, срок действия, орган, 
выдавший документ)) физического лица, получающего услугу, вид услуги и цель 
перевода. 

3) Счет-фактура с соответствующими реквизитами.  
4) Справка о счете социального пакета, которая предоставляется в случае изменения 

счета социального пакета и выдается новым банком, обслуживающим счет 
социального пакета.  
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5) Справка в случае услуги по погашению ежемесячной выплаты за ипотечный кредит, 
если ипотечный кредит не был выдан Банком,  

6) Документы, являющиеся основанием для перевода суммы, в случае, если услугой 
социального пакета пользуется непосредственный член семьи владельца счета 
социального пакета.  

7) Документ об оплате услуги по обеспечению отдыха с обязательным указанием 
даты/срока предоставления услуги по обеспечению отдыха, при этом документ об 
оплате предъявляется в Банк до предоставления данной услуги или не позднее, чем 
в течение 15 дней с даты предоставления услуги.  

3. Счет социального пакета открывается на неопределенный срок.  
4. Перечисления со счета социального пакета за услуги социального пакета 

осуществляются в случае предоставления в Банк соответствующего документа о 
наличии льготного права/условия или соответствующей справки о прохождении 
клиентом профилактического медицинского обследования, являющимся 
обязательным элементом медицинского пакета.  

5. Счет социального пакета может быть закрыт Банком без заявления клиента, если в 
течение одного года по данному счету не осуществлялось операций и на нем нет 
положительного остатка.  

6. Счет социального пакета может быть изменен только в новом бюджетном году до 
перечисления первой суммы социального пакета текущего года.  

7. В случае предоставление Клиентом заявления о закрытии банковского счета он 
будет закрыт в течение 1 (одного) банковского дня.  

8. Права и обязанности сторон относительно открытия, ведения и кассового 
обслуживания счетов социального пакета устанавливаются соответствующим 
договором.  

9. Начисленные на остаток счета социального пакета проценты накапливаются с 
месячной периодичностью.  

10. Начисленные на счета социального пакета проценты выплачиваются в драмах РА.  
11. Проценты к сумме счета социального пакета начисляются со следующего дня после 

внесения суммы до дня, предшествующего дню ее возврата клиенту или выведения 
со счета клиента на других основаниях.  

12. Банку предоставлено право налогового агента в установленном законом порядке 
исчислять и уплачивать подоходный налог (10%) из процентов, полученных за 
денежные средства, находящиеся на счету.  

13. 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.  
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14. Годовая процентная доходность (APY), рассчитанная без подоходного налога, в 
случае годовой простой процентной ставке в размере 1%, составляет APY=1.01%, 

    

𝐴 = ∑
𝐾𝑛

(1 + 𝐴𝑃𝑌)
𝐷𝑛
365

𝑁

𝑛=1

, 

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 – 72,000 драм РА 

Годовая процентная ставка –  1.00% 

Срок вклада – 365 дней 

Размер подоходного налога – 10% 

Рассчитанная сумма процента – 72,000 x 1.00% : 365 x 364 = 718.03 

Подоходный налог – 718.03 x 10% = 71.80 

Полученный вкладчиком процентный доход – 646.23 драм РА 

 
15. Списание средств со счета клиента осуществляется не позднее, чем на следующий 

банковский день после предоставления Клиентом соответствующего платежного 
поручения в Банк.  
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16. Средства направленные на счет Клиента вносятся на счет Клиента не позднее, чем 
в течении следующего дня после внесения соответствующего платежного 
документа в Банк.  

17. Выписки со счета социального пакета предоставляются клиенту минимум раз в 30 
дней выбранным Клиентом методом:  

• По эл. почте  
• лично 
• по почте. 

18. Банк не обязан предоставлять владельцу счета выписку по счету, если в течение 
отчетного периода Банк не дебетовал и не кредитовал счет.  

19. Тарифы предоставления выписок и копий платежных документов по счетам 
устанавливаются согласно действующим в Банке «Тарифам Банковских счетов, 
переводов и других услуг, предоставляемых ЗАО «АйДи Банк»».  

20. 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.  

21. 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 заявление-жалобу к 
исполнению, выполняя соответствующие действия, установленные правилами 
местной и международной платежной системы.  

22. Список филиалов и банкоматов Банка, а также информация об их местонахождении 
и часах работы доступны по следующей ссылке: Филиалы и банкоматы.   

23. Дистанционное обслуживание физических лиц со стороны Банка осуществляется 
посредством онлайн системы IDBanking.am, условия обслуживания и тарифы 
которой указаны в «Публичных условиях предоставления дистанционных 
банковских услуг».  

 
 
Внимание 
24. Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер простой процентной 

ставки, выплачиваемой по имеющимся на счету социального пакета денежным 
средствам, уведомив об этом владельца счета путем опубликования изменения на 
официальном сайте Банка www.idbank.am за 15 дней до вступления в силу.  

25. 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, 

https://www.idbank.am/ru/content/branches-and-atms/
http://www.idbank.am/
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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»).  

26. Средства, внесенные на счет социального пакета, не могут быть заложены, 
заблокированы, конфискованы за обязательства клиента или в случае банкротства 
клиента быть ликвидационным средством для выполнения обязательств, за 
исключением тех случаев, когда ети средства являются сформировались в 
результате выплаченных клиенту Банком процентов за использование средств на 
специальном счету, за исключением прочих случаев, установленных нотариусом 
или регламентирующими правовыми актами Банка.  

27. Возврат имеющихся на счету социального пакета средств гарантируется согласно 
закону РА «О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц».  

28.  

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 

иностранн
ой 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 

Максимальн
ый размер 

гарантируем

ого вклада  

16 
миллио

н 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 

mailto:info@fsm.am
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29. Список документов, необходимых для открытия счета социального пакета:  
• Документ, удостоверяющий личность Клиента, Социальная карта/номерной знак 

общественных услуг (НЗОУ)/идентификационная карта/ или справка о неполучении 
НЗОУ.  

30. Нерегулируемые настоящим информационным бюллетенем положения 
регулируются согласно тарифам «Банковских счетов, переводов и других услуг, 
предоставляемых ЗАО «АйДи Банк»». 

 
ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РА  

 

подлежащего 
возмещению 
вклада в драмах) 


