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Два лидера в представленных  

ими секторах экономики - 

BC „Moldova Agroindbank” SA  и 

Страховая компания „Moldasig” SA 

– объявили о введении, в рамках 

стратегического партнерства, нового 

вида деятельности - Bancassurance. 

Таким образом, клиенты получают 

возможность быстрого, удобного 

и эффективного пользования 

услугами страхования в сети 

филиалов MAIB (список филиалов:  

http://www.maib.md/ro/locations/).

Благодаря проекту 
Bancassurance, прямо в фи-
лиалах MAIB клиенты смогут 

оформить любой тип страхования: 
автогражданской ответственности 
(RCA), Зеленая Карта, CASCO, Стра-
хование Имущества, Страхование 
здоровья для поездок за грани-
цу, Страхование от несчастного 
случая. Более того, Bancassurance 
предоставляет возможность вос-
пользоваться страхованием зало-
женного имущества при получе-
нии кредита, непосредственно в 
филиалах банка.

Сергей ЧЕБОТАРЬ, Предсе-

датель Правления BC „Moldova 

Agroindbank” SA: „Bancassurance, 

это результат стратегического 
партнерства между страхователем 
и MAIB и представляет другой, бо-
лее высокий, уровень подхода к 
обслуживанию клиентов. Это но-
вая составляющая нашего коммер-
ческого предложения качественно 
улучшает обслуживание, посколь-
ку сокращает время и расходы 
клиентов, предоставляя им боль-
ше комфорта и безопасности. А это 
соответствует стратегии развития 
лидера банковского рынка респу-
блики - Moldova Agroindbank”.

Bancassurance от MAIB и 
Moldasig означает, одновременно, 
более высокое качество продажи 
страховых продуктов.

Виталие Бодя, Генераль-

ный директор Moldasig SA: “Учи-
тывая европейские тенденции, 

MOLDASIG и MAIB, поднимают к 
более высоким стандартам финан-
совые услуги. Bancassurance позво-
ляет повысить уровень доверия 
и надежности услуг страхования, 
приближая их к нашим клиентам 
благодаря высокоразвитой сети  
филиалов MAIB. Сутью данной ус-
луги является экономия времени 
и средств клиента, необходимые 
для оформления страховых поли-
сов а также гарантия привлечения 
и сохранения клиентов, которым 
предоставляются комплексные и 
удобные услуги.”

Поскольку наши клиенты до-
рожат деньгами, временем и ком-
фортом, „Moldova Agroindbank” и  
„Moldasig” обязуются отвечать сво-
евременно на пожелания и воз-
растающие потребности клиентов.

Служба  Infotel MAIB: 

022/ 268 998 

www.maib.md

Контактный телефон Moldasig: 

022/ 889 889 

www.moldasig.md


