Приложение 2
Утверждено
решением N 108-Լ Правления
ЗАО «АйДи Банк» от 4-го апреля 2022г.
Действует начиная с 15-го апреля 2022г.

Указанные в бюллетене условия могли быть изменены.
Если вы знакомитесь с бюллетенем на официальном сайте Банка, просим обратить внимание на дату действия бюллетеня.
Если вы знакомитесь с бюллетенем на территории банка или в бумажной форме, просим обратиться в 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
ПАКЕТ «GLOBAL PREMIUM»
Общие условия пакета «GLOBAL PREMIUM»
1․ Условия подключения и обслуживания пакета
Плата за подключение пакета
50 000 драм РА
1
Плата за обслуживание пакета
10 000 драм РА ежемесячно
2․ Текущие счета 2
Открытие/переоткрытие/закрытие счета
бесплатно
3
Количество открываемых счетов
Без ограничений
Согласно
действующим
в
Банке
Тарифам банковских счетов, переводов
Прочие условия
и прочих услуг, предоставляемых ЗАО
«АйДи Банк»
2․ Условия предоставления пакета
Пакет
предоставляется
клиентам,
являющимся физическими лицами,
которые на момент подключения пакета
приобретают
в
Банке
облигации
Условия предоставления пакета
минимум на 25 000 000 драм РА
(эквивалентную сумму в иностранной
валюте)
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Банк открывает и обслуживает текущие счета в драмах РА, долларах США, Евро, британских фунтах, японских иенах,
швейцарских франках, грузинских лари, дирхамах ОАЭ, китайских юанях, белорусских рублях, которые считаются
приемлемыми для Банка валютами по смыслу настоящего документа.
2. Текущий счет открывается бессрочно.
3. Права и обязанности сторон по открытию, ведению и кассовому обслуживанию банковских счетов устанавливаются
соответствующим договором.
4. Условия и тарифы, не включённые в настоящий информационный бюллетень, регулируются отдельными
информационными бюллетенями и/или договорами/соглашениями.

1
2

Настоящий тариф взимается однократно для всех счетов в течение календарного года.
Прочие банковские продукты/услуги в рамках пакета «GLOBAL PREMIUM» обслуживаются согласно тарифам,

установленным действующими в Банке информационными бюллетенями.

В рамках пакета по желанию клиента возможно открытие неограниченного количества счетов, вне зависимости
от валюты счета.
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5. Комиссии взимаются в драмах РА, а выраженные в иностранной валюте комиссии по курсу продажи данной валюты,
установленному Банком на день данной транзакции.
6. Комиссии взимаются из банковских счетов клиентов, если иное не предусмотрено договорами/соглашениями.
7. Комиссии, облагаемые НДС, также включают в себя НДС.
8. Банк не несет ответственности за:
8.1. Последствия, возникшие в результате неправильных инструкций со стороны клиента,
8.2. Последствия, возникшие в результате неисправности средств связи,
8.3. Последствия, возникшие в результате ситуаций непреодолимой силы (форс мажор).
9. Банк может внести изменения и дополнения в действующие тарифы, о которых уведомляет клиентов путем
опубликования текста изменений и дополнений в доступной части на территории Банка или на интернет странице как
минимум за день до их вступления в силу, если иное не предусмотрено отдельными информационными бюллетенями и/или
договорами/соглашениями.
10. В случае приостановления или отказа от услуг, выплаченные до этого комиссии не подлежат возвращению.
11. Списание средств со счета клиента осуществляется не позднее чем на следующий банковский день после
предоставления Клиентом соответствующего платежного поручения в Банк.
12. Средства, направленные на счет клиента, зачисляются на счет клиента не позднее, чем за один день после
предоставления Клиентом соответствующих платежных документов в Банк.
13. Проценты на сумму банковского счета начисляются за календарные дни в период со дня зачисления суммы до дня,
предшествующего дню ее возврата клиенту или выведения со счета вкладчика на других основаниях.
14. В случае предъявления клиентом заявления о закрытии банковского счета, он будет закрыт в течение 1 (одного)
банковского дня. Имеющиеся на счету денежные средства возвращаются клиенту в течение того-же банковского дня тем
способом, который предпочтет клиент.
15. Права владельца счета по управлению банковским счетом и имеющимися на нем денежными средствами могут быть
ограничены на основании заявки, предъявленной органами, обеспечивающими принудительно исполнение судебных актов,
или налоговыми органами, по решению суда.
16. Конфискация средств со счета без поручения владельца счета может быть осуществлена на основании заявки,
предъявленной органами, обеспечивающими принудительно исполнение судебных актов, или налоговыми органами, по
решению суда согласно порядку, установленному законодательством РА. Банк информирует владельца счета о
конфискации денежных средств со счета путем отправки выписки со счета, если до этого клиент не обратился в Банк и не
получил указанную информацию.
17. Банк устанавливает курсы купли-продажи иностранной валюты каждый рабочий день, которые действуют в рабочие
часы Банка. В течение дистанционного обслуживания клиентов вне рабочих часов, а также в нерабочие дни (в том числе
также по субботам) действуют курсы купли-продажи иностранной валюты, имеющиеся на официальном сайте Банка.
18. При осуществлении транзакций по валюте, отличающейся от валюты счета, действуют установленные Банком курсы.
19. Возникшие между Банком и клиентом споры разрешаются через переговоры между сторонами. 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) 70-11-11, факс – (+37410) 58-24-21 или в судебном порядке.
20. 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».
21. 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.
22. 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.
23. Выписки с банковских счетов предоставляются клиентам периодичностью не мене раз в 30 дней по предпочтительному
клиентом методу:
•
Через эл. Почту
•
Лично на территории Банка
•
По почте
24. Банк не обязан предоставить владельцы счета выписку по счету, если счет не был кредитован или дебетован Банком
за отчетный период.
25. Банк обязан предоставлять справки о наличии, остатке и движении банковского счета и/или прочие справки не позднее,
чем в течение 5-и банковских дней после предъявления клиентом соответствующего заявления в Банк, более того, справку
об остатке и движении счета Банк предоставляет клиенту за предшествующие дню предоставления справки дни или по
состоянию на день предоставления справки, указывая конкретное время предоставления.
26. При выявлении несоответствий в связанных со счетом транзакциях Клиент вправе подать апелляцию в Банк в течение
15-и дней после получения выписки. В случае неполучения апелляций в указанный период, Банк считает выписку принятой.
Апелляция предъявляется Банку в виде письменного заявления. Банк принимает полученную в установленные сроки
апелляцию к исполнению, выполняя соответствующие действия, установленные правилами местных и международных
платежных систем.
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27. Список филиалов и банкоматов Банка, а также информация об их местонахождении и часах работы, доступны по
следующей ссылке: Филиалы и банкоматы.
28. Порядок и условия предоставления услуг дистанционного обслуживания Банка указаны в «Публичных условиях
предоставления дистанционных банковских услуг».
29. При наличии кредитных обязательств между Банком и владельцем счета, денежные средства со в безакцептном
порядке взимаются с банковского счета согласно порядку, установленному кредитным договором.
30. Возвращаемость имеющихся на банковском счету средств 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:

Если в том же Банке имеете вклады и в драмах, и в иностранной

Если
имеете

Если имеете

Валютная

вклад

вклад только в

структура

только в

иностранной

депозита

драмах в

валюте в том

том же

же Банке

Банке

Максимальный
размер
гарантируемого
вклада

16
миллионов
драм РА

7 миллионов
драм РА

валюте

Если вклад в драмах
превышает 7 миллионов
драм РА

16 миллионов драм РА
(гарантируется только вклад
в драмах)

Если вклад в драмах меньше 5
миллионов драм РА

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

31. Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер простой процентной ставки, выплачиваемой по имеющимся
на банковском счету денежным средствам, опубликовав информацию на официальном сайте Банка за 15 ней до ее
вступления в силу.
32. Список необходимых для открытия банковского счета документов представлен в Списке необходимых документов для
открытия счетов в Банке.

ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РА
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