
Открытие 3-го Агентства 
филиала «Мирон Костин» явля-
ется частью стратегии Moldova 
Agroindbank по обеспечению 
максимального и наиболее 
комфортабельного доступа 
клиентов к качественным услу-
гам и продуктам. 

В агентстве на «7-м кило-
метре» в распоряжение 
клиентов будут предостав-

лены большинство банковских 
операций для физических лиц, в 
том числе: обмен валют, выпуск 
и обслуживание банковских карт, 
операции по начислению и сня-
тию наличных средств с банков-
ских счетов, денежные переводы 
и др. В ближайшей перспективе 
банк планирует расширить воз-
можности нового агентства, в том 
числе через обслуживание юри-
дических лиц.   

«Отрадно осознавать, что 
динамичное развитие  Moldova 
Agroindbank, потенциал нашего 
учреждения всегда идут на шаг 
впереди ожиданий клиентов, что 
позволяет нам постоянно предла-
гать им все новые и новые, удоб-

ные и эффективные решения. Все 
это является свидетельством ста-
бильного развития на банковском 
рынке, того, что и в нынешнем 
финансовом контексте Moldova 
Agroindbank остается надежным 
партнером для своих клиентов», 
- сказал по случаю открытия ново-
го агентства первый вице-прези-
дент Moldova Agroindbank Сергей  
ЧЕБОТАРЬ.

Агентство на «7-м километре» 
пополнило сеть подразделений 
Moldova Agroindbank, которая на 
сегодняшний день является наи-
более обширной среди всех ком-
мерческих банков страны и вклю-
чает 70 филиалов и 25 агентств 
по всей территории республики.  
Полный список территориальных 
подразделений MAIB можно найти 

на сайте:  http://www.maib.md/ro/
locations/.

Помимо развитой физи-
ческой сети продаж,  Moldova 
Agroindbank обладает одной из са-
мых современных систем дистан-
ционного обслуживания, посред-
ством различных каналов доступа: 
Internet, Mobile, SMS-Banking. Все 
услуги, предоставляемые банком 
на расстоянии, были объединены 
в специальное меню „MAIB ON-
LINE” на сайте www.maib.md и вы-
полняют функции «виртуального 
филиала» Moldova Agroindbank. 

Более подробную инфор-
мацию о продуктах и услугах 
Moldova Agroindbank можно полу-
чить на корпоративном сайте бан-
ка  www.maib.md либо в Службе 
InfoTel: 022/85 65 65.  

На «7-ом километре» открывается 
агентство Moldova Agroindbank 

Moldova Agroindbank расширяет свое присутствие в столице  
и открывает в понедельник, 1 июля новое агентство - на «7-ом километре»  

по ул. Петриканской, 17. 


