Приложение 1
Утверждено
решением N 119-Լ Правления
ЗАО «АйДи Банк» 15-ого апреля от 2022г.
Действует начиная с 1-ого мая 2022 года

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
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ
Действие
Группа клиентов
Открытие счета в филиалах Банка
Для
физического
лица,
являющегося
владельцем счета в Банке
Для физического лица, не являющегося
владельцем счета в Банке
Открытие счета онлайн
Валюта счета
Минимальная сумма пополнения счета
Минимальный объем транзакций по счету
Зачисление/вывод
наличных
денежных
средств со счета

Типы возможных операций по счету

Переводы со сберегательного счета на другие
счета того-же клиента в Банке
Перевод со сберегательного счета на другие
счета

Тариф
Физическое лицо
Бесплатно
2,000 драм РА
Бесплатно
Драм РА, доллар США, Евро
Не установлено
Не установлено
Согласно тарифам и условиям банковского счета
Пополнение счета
Зачисление наличных
Перечисление с других счетов, в том числе онлайн
Через банковские переводы
Вывод со счета
Вывод наличных
Переводы со счета, в том числе онлайн переводы
Бесплатно
Согласно тарифам и условиям банковского счета

Номинальная годовая
Годовая процентная
процентная ставка
доходность
Драм РА – 1,5%
Драм РА – 1,5%
Стандартная процентная ставка
Доллар США – 0%
Доллар США – 0%
Евро – 0%
Евро – 0%
Если клиент осуществляет бесконтактные QR платежи или платит в формате Rocket line 0% через
мобильное приложение «Idram&IDBank» ежемесячно на сумму более 50,000 драм РА и более и в

качестве источника оплаты выбирает какой-либо из счетов в Банке (в том числе карточный), то
процентная ставка сберегательного счета на данный месяц составляет:
Номинальная
годовая Годовая
процентная
процентная ставка
доходность
Процентная ставка

Форма расчёта процентов

Ведение/обслуживание счета
Закрытие счета

Драм РА – 5 %

Драм РА – 5.11 %

Доллар США – 0,5 %

Доллар США – 0,5 %

Евро – 0,1 %

Евро – 0,1 %

Процентная ставка рассчитывается по отношению к
ежедневному остатку счета, если иное не
предусмотрено договором
Если остаток счета на указанный день составляет
меньше 50,000 драм РА, 100 долларов США, 100 Евро,
то проценты на данный день не рассчитываются
Бесплатно
Бесплатно

Сберегательный счет открывается бессрочно.
Сберегательный счет может быть закрыт Банком без заявления клиента, если в течение одного года
никаких транзакций через данный счет не было осуществлено, и на котором не имеется остаток
денежных средств.
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.
Права и обязанности сторон по открытию, ведению и кассовому обслуживанию сберегательного
счета устанавливаются соответствующим договором.
Проценты, рассчитанные по отношению к остатку сберегательного счета, выплачиваются
ежемесячно.
Проценты, начисленные на открытый в иностранной валюте сберегательный счет, могут быть
выплачены также в иностранной валюте по желанию клиента.
В случае осуществления выплаты процентов по зачисленным в иностранной валюте денежным
средствам в драмах РА, расчёт осуществляется по курсу купли данной валюты, установленному в
Банке на момент выплаты.
Проценты на сумму сберегательного счета начисляются за календарные дни в период со дня
зачисления суммы до дня, предшествующего дню ее возврата клиенту или списания со счета
клиента на других основаниях.
Банку предоставлено право налогового агента в установленном законом порядке исчислять и
уплачивать подоходный налог (10%) из процентов, полученных за счет.
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.
Годовая процентная доходность (APY), рассчитанная без подоходного налога, в случае простой
годовой процентной ставки в размере 5%, составляет APY= 5.11%.
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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 на количество дней между днем внесения вклада и осуществления
очередного n-ого денежного потока за вклад, включительно. В случае, если денежные потоки имеют
место в момент внесения вклада, то D1 = 0.
Пример расчета годовой процентной доходности:

Дата внесения вклада: 01.08.2018г․
Сумма вклада: 100,000 драм РА
Годовая процентная ставка: 5.00%
Срок вклада: 365 дней
Размер подоходного налога: 10%
Рассчитанная сумма процентов: 100,000 x 5.00% : 365 x
364 = 4986
Подоходный налог: 4986 x 10% = 498.6
Полученный вкладчиком процентный доход: 4487.4 драм
РА
Списание средств со счета клиента осуществляется не позднее чем на следующий банковский день
после предоставления Клиентом соответствующего платежного поручения в Банк.
Средства, направленные на счет клиента, зачисляются на счет клиента не позднее, чем за один день
после предоставления Клиентом соответствующих платежных документов в Банк.
Выписки со сберегательных счетов предоставляются клиентам периодичностью не мене раз в 30
дней по предпочтительному клиентом методу:
• По эл. почете
• лично
• по почте.

Банк не обязан предоставить владельцу счета выписку по счету, если счет не был кредитован или
дебетован Банком за отчетный период.
Тарифы предоставления выписок по транзакциям, осуществленным через счет, и копий платежных
документов и прочих информации устанавливаются согласно действующим «Тарифам банковских
счетов, переводов и предоставляемых ЗАО «АйДи Банк» прочих услуг».

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».
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.

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.
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.
Список филиалов и банкоматов Банка, а также информация об их местонахождении и часах работы,
доступны по следующей ссылке: Филиалы и банкоматы.
Дистанционное обслуживание физических лиц осуществляется Банком через онлайн систему
IDBanking. Порядок и условия предоставления услуг дистанционного обслуживания Банка указаны
в «Публичных условиях предоставления дистанционных банковских услуг».
Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер простой процентной ставки,
выплачиваемой по имеющимся на сберегательном счету денежным средствам, опубликовав
информацию на официальном сайте Банка за 15 ней до ее вступления в силу.
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 и/или в коммерческом
арбитраже (согласно порядку, установленному законом РА «О коммерческом арбитраже»).
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.
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.
При наличии кредитных обязательств между Банком и владельцем счета, денежные средства со в
безакцептном порядке взимаются со сберегательного счета согласно порядку, установленному
кредитным договором.
Возвращение имеющихся на сберегательном 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:

Валютная структура депозита

Если имеете
вклад
только
в
драмах
в
том
же
Банке

Если
имеете
вклад только в
иностранной
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

Максимальный размер
гарантируемого вклада

16 миллион
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 подлежащего
возмещению вклада в драмах)

Нерегулируемы настоящим информационным бюллетенем положения регулируются согласно
«Тарифам банковских счетов, переводов и предоставляемых ЗАО «АйДи Банк» прочих услуг».
Список необходимых для открытия сберегательного счета документов представлен в Списке
необходимых документов для открытия счетов в Банке.

ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РА

