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точка зрения

Moldova Agroindbank доро-
жит богатыми традициями 
взаимовыгодного партнер-
ства с клиентами, накоплен-
ными в течение более чем 
двух десятилетий своей де-
ятельности, и приносит им 
хорошие новости вканун свя-
тых пасхальных праздников.

В знак благодарности за 
лояльность к банку MAIB про-
вел в период с 1 декабря 2011г.  
по 31 марта 2012г. уникаль-
ную кампанию для своих кли-
ентов. В рамках данной акции 
100 клиентов, получивших от 
Moldova Agroindbank кредит 
Multiopţional, были награждены 
премиями в размере процентов 
за один год. Иными словами, 
проценты, рассчитанные за пер-
вый год кредита в соответствии 
с графиком его погашения, были 
предоставлены клиентам в каче-
стве выигрыша и перечислены 
на их банковские счета. 

Помимо высоких шансов 
выиграть премию в размере 
процентов за один год, все 
пользователи кредита Multiop-
ţional от Moldova Agroindbank 
в период действия кампании 
получали кредиты по более 

низкой процентной ставке. А 
для клиентов с положительной 
кредитной историей скидки по 
процентам были еще больше. 

В ходе последнего этапа 
кампании „Кредит Multiopţi-
onal – год без процентов!” еще 
25 клиентов стали победителя-
ми программы MAIB. Банк по-
здравляет всех победителей и 
приносит всем своим нынеш-
ним и будущим клиентам благо-
дарность за выбор, сделанный 
в пользу Moldova Agroindbank.

„Кредит Multiopţional от 
Moldova Agroindbank – год без 

процентов!” отвечает политике 
стратегического развития бан-
ка, основанной на максималь-
ной открытости в отношении 
ожиданий клиентов и удовлет-
ворения их потребностей. Банк 
разделяет достигнутые успехи 
с партнерами и клиентами, со-
действуя росту их благосостоя-
ния и процветанию страны. 

100 клиентов  
Moldova agroindbank -  

победители программы 
„кредит Multiopţional –  

год без процентов!”

Списки всех победителей  программы „Кредит  Multiopţional 
от  Moldova Agroindbank – год без процентов!” :  http://www.maib.
md/ro/news/35804/;  http://www.maib.md/ru/news/34517/ и http://
www.maib.md/ro/news/39080/ 

Более подробную информацию о Кредите Multiopţional можно 
получить в Службе InfoTel по номеру телефона 022/85-65-65,  на 
сйте банка http://www.maib.md/ru/multioptional/, а также в любом 
филиале банка. 


