СФЕРА ОБИТАНИЯ

Кэшбэк – когда деньги
возвращаются...

КБ «Moldova Agroindbank» АО - лидер банковского рынка
Молдовы - и компания International Loyal Group разработали и в настоящее время успешно реализуют партнерский
проект, направленный на поощрение лояльности владельцев банковских карт от Moldova Agroindbank, - Pay&Save. Инновационный характер проекта заключается в концепции
кэшбэка (cashback - возврат денег, англ.), которая позволяет
владельцам банковских карт MAIB пополнять счет, получая
обратно на карточку часть денег, потраченных при покупке.
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На Западе удобство и выгоду этого инструмента клиенты
смогли оценить давным-давно.
В Молдове же он является премьерой для финансового рынка
и представляет собой очень простой и привлекательный метод
накопления денежных средств.
В отличие от многих других
видов бонусного поощрения
клиентов, cashback гарантирует
практически моментальную выгоду: не нужно копить баллы,
фишки на какой-то подарок или
авиабилет, свое вознаграждение
клиент получает сразу или в конце месяца. При любой покупке в
сети коммерческих партнеров
проекта на счет клиента возвращается определенный процент от суммы подтвержденных
транзакций (до 19%). Эти деньги
просто вернутся на карту, когда
общая сумма скидок достигнет
100 леев. Их можно сохранить на
карте в качестве сбережений, а
можно потратить при совершении покупок в будущем.
Все владельцы банковских
карт от Moldova Agroindbank, а
также каждый новый держатель
карты от MAIB автоматически
становятся участниками проекта и членами Сообщества покупателей, которые пользуются
скидками в виде возврата денег
на карточный счет при каждой
покупке или оплате услуг в сети партнеров Pay&Save. Сеть
включает в себя коммерческие
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компании, предоставляющие самые разные товары и услуги для
населения. Сегодня в программе
Pay&Save участвуют 63 компании-партнера, а это более 130
коммерческих единиц. Это самые прогрессивные и успешные
торговые организации и предприятия сферы услуг Молдовы,
осуществляющие свою деятельность в самых разных направлениях (продукты питания, услуги,
АЗС и т.д.). В проекте принимают участие компании с высоким уровнем доверия и качества
обслуживания, безупречным отношением к клиенту и самым высоким качеством товаров и услуг.
С момента запуска проекта,
то есть в течение трех месяцев,
сумма, возвращенная клиентам (cashback), составила около
20 000 леев.
Полный список партнеров
проекта, а также предоставляемый ими дискаунт можно найти
на сайте www.paysave.md, в журнале Pay&Save Magazine, который
вы можете найти во всех филиалах Moldova Agroindbank и у всех
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партнеров Pay&Save. Для получения более подробной информации приглашаем вас посетить
корпоративный сайт Moldova
Agroindbank: www.maib.md.
Помимо основной функции
cashback - возврата денег с покупок, введение данного инструмента означает также переход к
новому этапу развития системы
безналичного расчета. Ведь в
нашей стране культура пользования банковскими картами
только развивается, и львиная
доля денежных оборотов осуществляется именно наличными. Однако после запуска
программы Pay&Save значительно выросло количество запросов
клиентов для выдачи банковских
карточек, а также количество
транзакций по картам.
Благодарный клиент - это
клиент, который получает от услуг удовольствие в виде реальных
денег. Начните зарабатывать на
каждой покупке и запомните, чем
больше вы тратите на покупки,
тем больше вы получаете денег обратно на свою банковскую карту!

