Прагматичное
решение для уверенности
в завтрашнем дне
Уверенность в завтрашнем
дне строится на прагматичных
вещах, к которым относятся,
к примеру - денежные сбережения, с условием, что мы
доверяем их стабильному и
прибыльному банку. Moldova
Agroindbank - именно такой
банк, и поэтому пользуется
наибольшим доверием со стороны населения.
MAIB учитывает любые потребности и пожелания вкладчиков, независимо от занимаемой
должности, социального статуса,
возраста или других критериев...
И чтобы еще больше расширить
возможности вкладчиков разных
возрастных категорий, банк выпустил три новых продукта - депозиты „CAPITAL+”; „JUNIOR INVEST”
и „SENIOR CLASIC”.

23
процента всех
депонентов - физических лиц в Молдове
доверили свои сбережения MAIB.
„CAPITAL+” - с помощью этого депозита, клиенты - активные
люди, не достигшие пенсионного

возраста, могут обеспечить свою
будущую финансовую назависимость, то есть - достойную жизнь
в будущем. Этот тип вкладов отличается особой гибкостью и целым рядом других преимуществ.
Им могут воспользоваться клиенты в возрасте от 41 до 60 лет,
а также все остальные клиенты
банка.
„JUNIOR INVEST” создан для
детей в возрасте от 1 года до совершеннолетия. Этот тип влкадов
также отличается рядом преимуществ, которые делают его исключительно привлекательным
на рынке банковских вкладов
страны.
„SENIOR CLASIC” - предназначен для клиентов пенсионного возраста, которые предпочитают хранить свои сбережения в
надежном банке, имеющем безупречную репутацию.

П

редседатель
Moldova
Agroindbank Сергей ЧЕБОТАРЬ призывает людей
вкладывать денежные средства в
MAIB, где их сбережения не только будут в полной сохранности,
но и увеличатся за счет дополнительных доходов с процетных
ставок: «Я рад объявить, что
новые депозиты уже доступны во всех филиалах Moldova
Agroindbank. При их разработке

мы учли особенности различных
возрастных категорий - будь то
молодые, активные люди, представители более зрелого возраста, дети. Для каждых из этих
категорий клиентов мы нашли
прагматичные, удобные решения, которые дадут им уверенность в завтрашнем дне».

23
года Moldova
Agroindbank пользуется самым высоким
доверием со стороны
вкладчиков.

Почти
каждый
четвертый вкладчик в Молдове доверил свои сбережения Moldova
Agroindbank. Они предпочитают
MAIB всем остальным банкам потому, что это - солидное, надежное финансовое учреждение, а
его депозиты приносят доход и
имеют выгодные и удобные условия.
Более подробную информацию о депозитах для физических лиц от BC „Moldova
Agroindbank” SA можно получить в любом филиале банка или в Службе InfoTel: 022
26 89 98.

