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Прикоснитесь
к технологии
будущего!
В Кишиневе представлен
инновационный банковский
продукт - бесконтактная карта
Debit MasterCard PayPass
от Moldova Agroindbank

Moldova Agroindbank и MasterCard провели
презентацию новой бесконтактной банковской
карты Debit MasterCard® PayPass™, совместив
ее с благотворительным марафоном покупок в помощь пожилым людям дома престарелых в городе
Стрэшень. Этим MAIB в очередной раз доказал
роль высокотехнологичного банка, лидирующего
на рынке страны, а также приверженность высоким стандартам социальной ответственности.
Бесконтактные карты Debit MasterCard PayPass
позволяют клиенту оплачивать товары и услуги на
POS-терминалах одним прикосновением карты к
платежному терминалу. То есть для проведения
сделки он не обязан передавать свою банковскую
карту кассиру, он может просто приблизить ее на
расстояние 1-2 см к POS-терминалу, на котором
изображен символ PayPass.Если сумма сделки
не превышает 200 лей или 20 евро за границей
- клиенту также нет необходимости вводить PINкод и подписывать квитанцию. Если сумма сделки
превышает эту цифру, она будет проведена таким
же образом, но в целях безопасности клиенту
придется ввести PIN-код.
В первую очередь Moldova Agroindbank
выда л карты Debit MasterCard PayPass
журналистам ведущих средств массовой
информации Молдовы. Получив свои новые
бесконтактные карты, журналисты использовали
их для участия в благотворительном марафоне
п о ку п о к в то р го вом ц е н т р е F o u r c h e t t e .

В т о т ж е д е н ь ку п л е н н ы е с п ом о щ ь ю
MasterCard PayPass продукты питания и другие
товары первой необходимости были переданы
пожилым людям дома престарелых Стрэшень,
управляемого ассоциацией Neoumanist.
Председатель правления КБ
Moldova Agroindbank АО Сергей ЧЕБОТАРЬ,
давший старт и лично принявший участие
в благотворительном марафоне покупок,
выразил удовлетворенность технологией бесконтактной карты: «Для владельцев карт
DebitMastercard PayPass открываются новые
возможности сэкономить время, почувствовать
себя современными людьми - приверженцами
высоких технологий. Таким образом MAIB
еще раз доказал способность не просто идти в
ногу со временем в развитии банковских решений, но и предвосхищать растущие ожидания
клиентов».
Представители MasterCard - компании, которая является мировым лидером в сфере бесконтактных технологий, - отметили, что карты
PayPass заметно облегчат жизнь потребителей:
они значительно сокращают время, проведенное у
кассы, обеспечивая вместе с тем высокую степень
защищенности денежных средств.
Игорь СТЕПАНОВ, менеджер международных рынков представительства MasterCard
Europe в Украине и Молдове, отметил: «Запуск
MasterCard PayPass – не просто расширение

продуктовой линейки, это толчок для развития
всего платёжного рынка Молдовы. Технология
PayPass не просто упрощает проведение транзакции – она дает новые возможности как для
держателей карт, так и для банков и торговых
точек. В то время как держателям карт она
помогает делать транзакции легко, быстро и
безопасно, банкам – увеличить количество бесконтактных операций и повысить лояльность
клиентов, торговые точки получают эффективный инструмент для оптимизации работы
кассовой зоны и уменьшения очередей».
Бесконтактные банковские карты часто используются в ситуациях, когда сделку необходимо провести быстро или в режиме «свободные
руки» («hands-free»), к примеру - в общественном
транспорте, во время различных публичных
мероприятий (концерты, спортивные состязания и др.), а также в супермаркетах, торговых
центрах, когда карту можно использовать даже
не извлекая из кошелька. Благодаря новому продукту торговые компании и поставщики услуг
получают надежный способ укрепления лояльности и привлечения нового числа клиентов,
ведь бесконтактная технология обеспечивает
удобство и скорость, сокращает очереди и исключает нервозность покупателей. Среди первых
коммерческих партнеров MAIB в применении
Debit MasterCard PayPassстал один из крупнейших ритейлеров страны Fourchette.

Генеральный директор ICS «Fourchette»
SRL Адриан ЛАЗАРЕНКУ: «Нам приятно быть
партнером Moldova Agroindbank, который всегда открыт для новаторских решений. Будем
рады и далее сотрудничать и вместе быть на
гребне волны новейших решений для привлечения и укрепления лояльности клиентов».
Moldova Agroindbank уже установил десятки
POS-терминалов, оснащенных соответствующей
технологией, по всей столице. Постепенно география применения новой технологии будет расширяться, и оплата такой картой станет возможной на
АЗС, в ресторанах, фаст-фудах, аптеках и т.д..
Занимая ведущие доли на рынке по основным
финансовым показателям - активам, кредитам,
депозитам, Moldova Agroindbank вновь и
вновь подтверждает статус лидера банковской
системы, а также высокий уровень корпоративной
социальной ответственности.
Исполнительный директор ассоциации
Neoumanist Вероника ЦЫМБАЛАРЬ: «Наш
центр работает уже более 12 лет, и с самого начала
нашей деятельности Moldova Agroindbank всегда
оказывает нам финансовую помощь, дарит
подарки к праздникам, привозит продукты
питания. Пожилые люди благодарны банку
за его внимание, а также за личное отношение
руководства к их судьбам».
®

Тудор Чайковский:

«Качественноое лечение и диагностика
невозможны без техники цифровой эпохи»
Êîìïàíèÿ ðåãóëÿðíî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â òåíäåðàõ,
îðãàíèçîâàííûõ êàê ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ìîëäîâû, òàê è ìåæäóíàðîäíûìè
îðãàíèçàöèÿìè, èìååò ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò ISO
9001:2008 è âñå íåîáõîäèìûå
ëèöåíçèè, ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì. Íà ìåäèöèíñêèé ðûíîê ñòðàíû êîìïàíèÿ ïîñòàâëÿåò óíèêàëüíûå
àïïàðàòû, à òàêæå èìïëàíòàòû

äëÿ ïðîòåçèðîâàíèÿ è âñå íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå äëÿ
ïðîâåäåíèÿ õèðóðãè÷åñêèõ
îïåðàöèé. Íå ïåðå÷èñëèòü âñåõ
âèäîâ ïîäîáíîé òåõíèêè: èõ íåñêîëüêî òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé.
Äåëî â òîì, ÷òî ðàáîòà êîìïàíèè îñíîâûâàåòñÿ íà ïîäáîðå
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êàæäîãî
êëèåíòà â îòäåëüíîñòè.
«Ðàáîòíèêè îòðàñëåâîãî
ìèíèñòåðñòâà ìíîãîå äåëàþò
äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøè áîëüíèöû, ïîëèêëèíèêè, ìåäèöèíñêèå öåíòðû, âñå ìåäó÷ðåæäå-

íèÿ èìåëè ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, - ãîâîðèò Òóäîð
×àéêîâñêèé. - Â áëèæàéøåå
âðåìÿ ïÿòü ñòîëè÷íûõ áîëüíèö è 11 ðàéîííûõ ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû îáåñïå÷èì íîâûì îáîðóäîâàíèåì.
Âåäü ëå÷åíèå è äèàãíîñòèêà
ñåãîäíÿ ïðîñòî íåâîçìîæíû áåç òåõíèêè öèôðîâîé
ýïîõè. Äëÿ íàøåé êîìïàíèè
îòêðûâàåòñÿ øèðîêîå ïîëå
äåÿòåëüíîñòè ïî âíåäðåíèþ
íîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå â
ïåðâóþ î÷åðåäü ãàðàíòèðóþò

àâòîìàòèçàöèþ áîëüøèíñòâà
ïðîöåññîâ äèàãíîñòèêè. Ýòî
äàåò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü
àíàëèçû íå çà íåñêîëüêî ÷àñîâ, à çà ìèíóòû, ïðè÷åì íà
ðåçóëüòàòàõ íå ñêàçûâàåòñÿ
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, ÿ èìåþ
âèäó ïëîõîå íàñòðîåíèå, ëèáî
íåâíèìàòåëüíîñòü ëàáîðàíòà,
òî åñòü èñêëþ÷àþòñÿ âðà÷åáíûå îøèáêè».
Êîìïàíèÿ óæå ïîñòàâèëà
âî ìíîãèå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ñòîëèöû è ðåñïóáëèêè
àïïàðàòû ÓÇÈ, àïïàðàòû äëÿ

èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè
ëåãêèõ, àíàëèçàòîðû è äðóãîå îáîðóäîâàíèå, ðàññêàçàë
Òóäîð ×àéêîâñêèé: «Ñ îáðàçöàìè îáîðóäîâàíèÿ ìû çíàêîìèì âñåõ íà âûñòàâêå. Çàìå÷ó
è òî, ÷òî íàøà êîìïàíèÿ ñîäåéñòâîâàëà îñíàùåíèþ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì ðåñïóáëèêàíñêîãî ìåäèöèíñêîãî
äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà. Ýòî
ïîçâîëèëî âíåäðèòü íîâåéøèå
òåõíîëîãèè êîìïàíèè General
Electric Healthcare. Íàìè òàêæå ïîñòàâëåíî è óñòàíîâëåíî

«ïîä êëþ÷» ñëåäóþùåå îáîðóäîâàíèå: 128-ñðåçîâûé êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô, àïïàðàò äëÿ ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé
òîìîãðàôèè íà 1,5 òåñëà, ñåìü
óëüòðàçâóêîâûõ àïïàðàòîâ
òåõíîëîãèè 4D, èç êîòîðûõ
÷åòûðå - äëÿ îáùèõ èññëåäîâàíèé, äâà - äëÿ êàðäèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è îäèí - äëÿ
ñîñóäèñòûõ èññëåäîâàíèé.
Ìàðèíà
ØÈÌÀÍÎÂÑÊÀß
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