
Зимние праздники — это, 
в первую очередь, праздники 
семьи, добра, душевного по-
коя и традиций. В духе бога-
тых традиций, накопленных за 
20 лет деятельности, Moldova 
Agroindbank и в канун нынеш-
них праздников дарит клиен-
там радость новых уникальных 
предложений. 

Банк объявил о проведении 
специальной промо-акции, ко-
торая продлится с 1 декабря до 
1 марта. В течение всего этого 
периода времени каждое физи-
ческое лицо, которое получит 
кредит «Multiopţional» от MAIB, 
сможет получить от банка де-
нежную премию в сумме про-
центной ставки по кредиту за 12 
месяцев. Иными словами, ставка, 
рассчитанная в соответствии с 
графиком погашения кредита за 
первый год, - будет предоставле-
на клиенту в качестве денежной 
премии. 

Премии будут разыграны в 
три этапа: 26 декабря текущего 
года, 26 января 2012 г. и 29 фев-
раля 2012 г. Вероятность выи-
грать «год без процентов» очень 
высока, поскольку в рамках 
акции будут предоставлены по 
меньшей мере 100 премий. Пер-
вые 50 счастливых получателей 
денежных выигрышей станут из-
вестны уже к Рождеству, так как 
премии будут предоставлены им 
до конца этого года. Денежный 
выигрыш будет перечислен кли-
ентам прямо на их банковский 
счет. 

Добро, которое мы дарим 
нашим близким, особенно в ка-
нун таких светлых праздников, 
- безгранично. И чтобы создать 
по-настоящему радостную ат-
мосферу праздников для кли-
ентов, которые получат кредит 
„Multiopţional”, банк снизил 
процентные ставки. Ну, а если 
физическое лицо уже имеет 
кредитную историю в Moldova 
Agroindbank, то ставка по креди-
ту будет еще ниже. 

Таким образом, кредиты бу-
дут предоставляться: 

клиентам с кредитной исто-
рией - под 15% годовых, макси-
мальная сумма кредита — 50.000 
леев;

клиентам без кредитной 
истории — под 17,5%, макси-
мальная сумма кредита — 30.000 
леев;

период кредитования: мини-
мум 6 месяцев, максимум — 36 
месяцев. 

Зима — период подготовки 
к самым радостным праздникам 
года, период подарков для род-
ных и близких, путешествий по 
стране или за рубежом, отдыха 
в чудесной атмосфере зимних 
каникул. Кредит „Multiopţional” 

- это реальное решение для удо-
влетворения всех текущих нужд. 
Имея возможность выиграть сум-
му процентной ставки за целый 
год и получая сниженные про-
центные ставки по кредиту на 
всем протяжении промо-акции, 
каждый может придать зимним 
праздникам настоящую атмос-
феру счастья для себя и своих 
близких и реализовать свои са-
мые фантастические планы. С 
кредитом „Multiopţional” - Новый 
год непременно будет таким, ка-
ким вы себе его пожелаете! 

Подробности о промо-
акции «Кредит „Multiopţional” от 
Moldova Agroindbank — год без 
процентов» можно получить в 
филиалах банка либо в офици-
альном регламенте кампании на 
сайте www.maib.md.  
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