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Уходящий год был особенным 
для Moldova Agroindbank и 
его клиентов. Банку исполни-

лось 20 лет, что стало поводом для 
целого ряда щедрых предложений 
и специальных акций. А увенчался 
юбилейный год уникальным со-
бытием для банковского сектора 
Молдовы.  

В знак признательности за до-
верие и лояльность 50 получате-
лей кредита Multioptional от MAIB 
получили премии в размере про-
центной ставки по кредиту, рассчи-
танной за один год. 

Первая лотерея прошла в поне-
дельник 26 декабря одновременно 
во всех филиалах банка. Первые 
50 участников лотереи выиграли 
премий на сумму 142 тыс. леев. 
Именно столько составляет общая 
сумма процентной ставки по кре-
диту за первый год, которая и была 
перечислена на их личные счета.  

Кампания по укреплению ло-
яльности клиентов к MAIB прод-
лится до конца февраля 2012 г.  
Более того, все это время к кре-
дитам Multioptional будет при-

меняться сниженная процентная 
ставка.  

Но даже на этом поощритель-
ные программы для клиентов не 
завершатся. В 2012 г. Moldova Agro-
indbank продолжит радовать ны-
нешних и будущих клиентов прият-
ными сюрпризами и новыми пред-
ложениями с реальной выгодой 
для их бюджетов, для процветания 
бизнеса и роста благосостояния 
их семей. У Moldova Agroindbank 
– свой, особый стиль отношений с 
клиентами, который основывается 
на взаимном доверии и обоюдо-
выгодном сотрудничестве. А пото-
му банк по праву может гордиться 
рекордным числом клиентов, кото-
рое превысило 650 тысяч физиче-
ских и юридических лиц.  

Moldova Agroindbank желает 
Вам в Новом году полезных откры-
тий, энергии для достижения це-
лей, мира и тепла в домах, спокой-
ствия в сердцах, здоровья и счастья 
Вашим близким, благосостояния и 
сил для реализации планов!

В Новый год – с Moldova Agro-
indbank!

В НоВый год –  
с Moldova agroindbank!

Чтобы узнать подробности о промо-акции  
«Кредит Multioptional от Moldova Agroindbank –  

год без процентов!», обращайтесь в филиалы банка.
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