
 

Утверждено Решением 

Правления ЗАО «АйДи Банк» 

№ 508-L от 11-го декабря 2020 года. 

Действует с 11-го декабря 2020г. 

 

Информационный бюллетень 

 
Условия, указанные в сводке, могут быть изменены. 

Если вы знакомитесь с условиями на веб-сайте Банка, обратите внимание на дату действия 

информационной       сводки. 

Если вы знакомитесь с условиями в бумажной форме, посетите веб-сайт Банка по адресу 

http://www.idbank.am/ для получения дополнительной информации (обращая внимание на дату 

действия информационной сводки), обратитесь в любой филиал Банка или позвоните в колл-центр 

Банка: (+37410) 59 33 33, (+37460) 27 33 33. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ КРЕДИТОВ/КРЕДИТНЫХ ЛИМИТОВ «ROCKET LINE» 

Общие условия 

1. Тип кредита Кредит 

 
2. 

 
Цель кредита 

Потребительский ՝ для совершения безналичных 

платежей1 

3. Валюта Драм РА 

4. Минимальная сумма лимита 10,000 

5. Максимальная сумма лимита 10,000,000 

 

6. 

Минимальная сумма кредита, 

предоставляемого в рамках 

лимита 

 

3,000 

 

7. 

Максимальная сумма кредита, 

предоставляемого в рамках 

лимита 

 

10,000,000 

 
8. 

Годовая номинальная 

процентная ставка 

 
0% - 21.7% 

 
9. 

Годовая фактическая 

процентная ставка2 

 
0%-23.81% 

10. Минимальный срок кредита 1 месяца 

http://www.idbank.am/


11. Максимальный срок кредита 6 месяцев 

 
 
 

12. 

 
 

 
Способы предоставления 

кредита 

Безналично, на текущий счет клиента: 

 

 
• Онлайн платформе систем «IDBanking» и 

«Idíam Inteínet Payment System», 

• В приложении «Idíam Mobile Wallet» 

 
13. 

Способы погашения кредита и 

процентов 

 
В конце срока 

14. Обеспечение Оценка кредитоспособности 

Комиссии 

 
15. 

Комиссия за рассмотрение 

кредитной заявки 

 
Не устанавливается 

 
16. 

Единовременная комиссия за 

предоставление кредита 

 
Не устанавливается 

 
17. 

Комиссия за обслуживание 

кредитного счета 

 
Не устанавливается 

 
18. 

Комиссия за открытие текущего 

счета 

 
Не устанавливается 

19. Страхование Не требуется 

Требования к заемщику 

20. Статус Гражданин РА, физическое лицо 

 

 
21. 

 

 
Возрастное ограничение 

Возраст заемщика не должен быть меньше 21 годана 

дату принятия заявки на кредит и не должен 

превышать 70 лет до истечения срока погашения 

кредита 

Пени, штрафы 

 
22. 

За просроченный кредит, 

ежедневно 

 
0.1% 

 
23. 

За просроченные проценты, 

ежедневно 

 
0.1% 



 
24. 

За досрочное погашение 

кредита 

 
Не устанавливается 

 
 

 
25. 

 
 
 

Основания для запроса 

досрочного погашения кредита 

Банк вправе потребовать досрочного погашения 

кредита, если: 

1) Информация, представленная для получения 

кредита, является ложной или недостоверной; 

2) Не выполнил обязательства по договору; 

3) Другие основания по договору 

Другие условия по заявке 

 

26. 

 
Положительные факторы для 

выдачи кредита 

1) Положительная кредитная история, 

2) Положительная оценка кредитоспособности, 

3) Достаточные денежные потоки 

 
 
 

 
27. 

 
 
 

 
Факторы отказа в кредите 

1) Отрицательная кредитная история, 

2) Отрицательная оценка кредитоспособности, 

3) Недостаточные денежные потоки, 

4) Предоставление ложной 

или 

недостовернойинформации, 

5) Предоставление информации, которая ставит под 

сомнение погашение кредита, 

6) Другие факторы 

 
28. 

Максимальный срок принятия 

решения 

 
5 минут 

 

29. 

Срок предоставления заемщику 

информации о вынесенном 

решении по кредиту 

 

5 минут 

 
 

30. 

 

Место получения заявки на 

кредит, регистрации и 

предоставления 

• Онлайн платформа системы «IDBanking» ՝ 

idbanking.am и 

• Мобильное приложение «Idíam Mobile Wallet» 

• «Idíam Inteínet Payment System» 

 
31. 

Максимальный срок действия 

решения 

 
5 минут 

Документы, предоставленные Банку Клиентом (информация) 

32. Удостоверение личности (данные) клиента 



33. Социальная карта / номерной знак общественных услуг 

34. При необходимости другая информация 

 
 
 

 
1За исключением любых переводов, пополнения банковских и карточных счетов и погашения любых  

обязательств перед финансовыми учреждениями. 

2ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ КРЕДИТА РАССЧИТЫВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ НОМИНАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ. ПРОЦЕНТЫ НАЧИСЛЯЮТСЯ НА ФАКТИЧЕСКИЙ ОСТАТОК КРЕДИТА, А ФАКТИЧЕСКАЯ 

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПОКАЗЫВАЕТ, СКОЛЬКО КРЕДИТ БУДЕТ СТОИТЬ КЛИЕНТУ, ЕСЛИ 

ПРОЦЕНТЫ И ДРУГИЕ ПЛАТЕЖИ БУДУТ ПРОИЗВЕДЕНЫ СВОЕВРЕМЕННО И ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СТАВКЕ. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. До заключения кредитного договора Банк предоставляет клиенту индивидуальный листок по 

существенным условиям кредита, в котором указываются индивидуальные условия кредита, 

предоставляемого клиенту. 

2. Клиент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть кредитный договор без причины в  

течение 7 (семи) рабочих дней со дня его заключения (время на раздумывание) путем возврата общей  

суммы полученного кредита и выплаты процентов, рассчитанных по фактической годовой процентной 

ставке, предусмотренной договором. 

3. При досрочном погашении, платежи, составляющие доход Банка, включенные в общие расходы 

кредитования заемщика, будут пропорционально уменьшены. 

4. Клиент вправе досрочно выполнить (погасить) обязательства по кредитному договору, независимо 

от того обстоятльства, предусмотрено ли такое право кредитным договором или нет. 

5. Проценты кредита рассчитываются на основании номинальной процентной ставки. Проценты 

кредита начисляются на фактический остаток кредита. 

6. Фактическая годовая процентная ставка показывает, сколько кредит будет стоить клиенту при 

производстве процентов и других платежей в установленные сроки и размерах. 

7. Расчет фактической годовой процентной ставки представлен в следующей ссылке: Руководство по 

расчёту эффективной годовой процентной ставки. 

8.  

9. При несвоевременном погашении процентов и суммы кредита, заложенное имущество и/или 

денежные средства могут быть взысканы в установленном законом порядке, а информация о клиенте 

отправляется Банком в кредитное бюро в течение максимум трех рабочих дней, где формируется  

кредитная история клиента. Клиент имеет право бесплатно получать кредитную историю один раз в год 

в     кредитном бюро. 

10. Плохая   кредитная   история    может    помешать    клиенту    получить    кредит    в    будущем. 

11. При   выполнении    просроченных    обязательств,    погашения    производятся    в    следующей 

последовательности: расходы на взыскание суммы, в том числе - судебные издержки (если таковые 

https://www.idbank.am/documents/%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%20%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%84%D5%AB%20%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf
https://www.idbank.am/documents/%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%20%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%84%D5%AB%20%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf
https://www.idbank.am/documents/%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%20%D5%BF%D5%B8%D5%AF%D5%B8%D5%BD%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%84%D5%AB%20%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6%20%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf


имеются), пеня за проценты, пеня за основную сумму кредита, проценты, плата за обслуживание и 



комиссии (если таковые имеются) и сумма кредита. Кредитор может в любое время в одностороннем 

порядке изменить порядок погашения, указанный в настоящем пункте. 

12. Возникшие между сторонами споры могут быть разрешены в судебном порядке или посредством 

примирителя финансовой системы (в порядке, установленном законом РА «О примирителе финансовой 

системы») по адресу: 0010, Ереван, ул. Хоренаци 15, "Элит Плаза"   Бизнес-центр, 7   этаж,   эл. 

почта: info@fsm.am, телефон: (+37460) 70-11-11, факс: (+37410) 58 24 21. Кроме того, если сумма 

имущественного требования не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) драмов или эквивалентной 

иностранной валюты, решения примирителя финансовой системы не могут быть оспорены Банком. 

13. Банк может истребовать дополнительные документы или информацию, основанные на принципе 

"Знай своего клиента", с целью проведения надлежащей проверки клиента, установленной Законом РА 

"О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма". 

14. В соответствии с соглашением, заключенным с США на основании Закона "О налоговой отчётности 

по зарубежным счетам" (FATCA), Банк может собрать дополнительную информацию, чтобы определить, 

является ли клиент налогоплательщиком США. 

15. Клиент имеет право общаться с Банком в своем предпочтительном формате: эл.почта или почтовая 

связь. Удобнее всего получать информацию в электронном виде. Он доступен круглосуточно, без риска 

потери бумажной информации и обеспечивает конфиденциальность. 

16. С условиями предоставления выписок, их дубликатов и справок в течение срока действия 

кредитного договора можете ознакомиться по следующей ссылке: 

HYPERLINK "https://www.idbank.am/íu/otheís/otheí/íates/" Тарифы. 

6. Список филиалов и банкоматов Банка, их адреса и часы работы можно найти по следующей ссылке: 

Филиалы и банкоматы. 
17. Дистанционное обслуживание Банка обеспечивается онлайн-системой IDBanking.am и 

мобильными приложениями idíam. Порядок и условия предоставления услуг дистанционного 

банковского обслуживания изложены в "Общественных условиях дистанционного банковского 

обслуживания". 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ СО СТОРОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

mailto:info@fsm.am
http://www.idbank.am/íu/otheís/otheí/íates/
https://www.idbank.am/ru/others/other/rates/
https://www.idbank.am/ru/information/about/branches-and-atms/
https://www.idbanking.am/Account/Login
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