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БАНКИ И ФИНАНСЫ

«MAIB» заглядывает в будущее
В Международный день студента 17 ноя-
бря BC «Moldova Agroindbank» SA открыл 
Центр молодежи «MAIB Studio Avanti». Его 
цель - знакомство молодых людей с финан-
сово-банковской сферой, банковскими услу-
гами, продуктами и технологиями. 

Инвестиции в финансовое 
вовлечение детей и молодежи 
давно стали стратегией банков в 
развитых странах. Согласно ис-
следованиям европейских ученых, 
наличие банковского счета в юном 
возрасте вдвое повышает вероят-
ность открытия сберегательного 
счета и приобретения кредитных 
карт во взрослой жизни. 

Возрастная категория Цен-
тра: мужчины - от 7 до 35 лет, 
женщины - до 40 лет. Он оснащен 
новейшим видео- и звуковым 
оборудованием, ноутбуками, 
планшетами, подключенными к 
wi-fi сети и т.д. Для всех желаю-
щих занятия бесплатные. Одна 
из целевых аудиторий Центра 
— начинающие предпринимате-
ли. Для них разработаны курсы 
по эффективному бизнес-пла-
нированию, которое будет спо-
собствовать привлечению инве-
стиций. Молодые люди узнают 
о новых возможностях финан-
сирования, предоставляемых 
«Moldova Agroindbank», а также о 
продуктах, предлагаемыми в пар-
тнерстве. В частности, речь идет 
о кредитных линиях, благодаря 
которым молодежь может полу-
чить доступ к финансовым сред-
ствам с грантовой составляющей 
на льготных условиях. Также про-
грамма «MAIB Studio Avanti» пред-
усматривает проведение пре-
зентаций, общение с экспертами, 
лекции, мастер-классы и т. д.  

- Открытие Центра молоде-
жи «MAIB Studio Avanti» является 
частью политики корпоративной 
социальной ответственности на-
шего банка, - заявил на презента-
ции Председатель Правления BC 
«Moldova Agroindbank» S.A Сергей 
Чеботарь. - В соответствии с нею, 
банк поддерживает на протяже-
нии многих лет различные образо-
вательные и экономические про-
екты для молодежи. 

Сергей Чеботарь подчеркнул, 
что банк стремится создать но-
вую модель общения с молодыми 
людьми, наладить с ними интерак-
тивный диалог. Это позволит луч-
ше и глубже понять потребности и 
запросы данной возрастной кате-
гории, чтобы в дальнейшем удов-

летворить их конкретными реше-
ниями. «Центр «MAIB Studio Avanti» 
предоставляет молодым людям 
возможность лично протестиро-
вать новейшие банковские раз-
работки, - отметил руководитель 
банка. - Он призван помочь им 
научиться управлять своими сред-
ствами, правильно использовать 
технологии, продукты и услуги. Мы 
приложим все усилия для достиже-
ния этих целей и, таким образом, 
принесем дополнительную пользу 
своей стране. Конечно, Центр не 

является частью системы образо-
вания. Но мы планируем активно 
сотрудничать с государственными 
и частными учебными заведения-
ми. К слову, у банка налажены тес-
ные связи с молодежными органи-
зациями, давнее сотрудничество с 
управлением образования примэ-
рии Кишинева». 

«У молодых людей всегда есть 
сила и энергия, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему. Центр при-
зван поддержать их стремление к 
достижению успеха в своем деле, 
- отметил  Олег Паингу, Вице-пред-
седатель Правления BC «Moldova 
Agroindbank» S.A. - Молодежь — 
значимый сегмент наших клиен-
тов. Потому мы разработали для 
них специальные продукты и ус-
луги: банковские карты, кредиты 
на недвижимость, депозиты. Мы 
убеждены, что правильное финан-
совое образование будет способ-
ствовать ответственному образу 
жизни. Надеемся, что молодежь 
положительно воспримет нашу 
инициативу, и в итоге мы сможем 
наладить взаимовыгодное сотруд-
ничество». 

Дети школьного возраста 
тоже не останутся без внимания 
Центра. Эксперты и сотрудни-
ки банка в увлекательной и до-
ступной форме познакомят их с 
элементарными терминами из 
области экономики, используя в 
процессе интерактивные игры. 

На мероприятии также был 
представлен новый дизайн кар-
ты AVANTI для молодых людей, 
который идеально сочетается с 
дизайном Центра. Карта выда-
ется бесплатно, она категории 

Visa Classic (ранее VISA Electron). 
Оснащена чипом, имеет техноло-
гию contactless и технологию 3D 
Secure (виртуальные транзакции 
выполняются с использованием 
динамического пароля). С ее по-
мощью можно путешествовать 
по миру, оплачивать различные 
услуги и покупки, в том числе и 
через Интернет. Родители, рабо-
тающие за границей, могут пере-
вести ребенку деньги в валюте 

напрямую на счет. Молодые люди 
также могут оформить карту 
индивидуальным дизайном, вы-
брав любую картинку или свою 
фотографию. Такие нюансы, как 
правило, привлекают молодых 
людей.

Сергей Чеботарь подчер-
кнул, что в финансовой системе 
Молдовы существуют большие 
возможности в плане использо-
вания банковских карт. Всего по 
системе выдано более 1,6 млн 
карт. «Но только около 13% дер-
жателей используют их для про-
ведения транзакций, а остальные 
предпочитают снимать наличные 
в банкоматах. Вот ниша, над ко-
торой мы все должны работать и 
вносить свой вклад, в том числе 
путем повышения финансовой 
грамотности», - резюмировал 
Председатель Правления BC 
«Moldova Agroindbank» S.A. 

На сегодняшний день молодые люди в возрас-
те от 18 до 35 лет составляют более 32% клиен-
тов «Moldova Agroindbank».

МИРОВОЙ ОПЫТ 
В одном из польских банков внедрен любо-

пытный банковский продукт для детей моло-
же 13 лет. По интернету они приобретают 
личные квитанции, через которые получают 
доступ к карманным деньгам родителей. Мо-
гут делать банковские переводы, пополнять 
счет сотового телефона, сохранять соб-
ственные накопления. В свою очередь, у ро-
дителей есть доступ к онлайн-приложению, 
которое позволяет им отслеживать банков-
ские операции детей. Посредством приложе-
ния родители авторизируют операции, за-
явленные ребенком. Таким образом, формируя 
полный клиентский финансовый цикл, банк 
устанавливает с юными клиентами долговре-
менные отношения. 

«Moldova Agroindbank» признан британским 
журналом «Capital Finance International» банком 
с самой высокой степенью социальной ответ-
ственности в Молдове.

Председатель Правления  
BC «Moldova Agroindbank» S.A  

Сергей Чеботарь.

Informativ cu privire la organizarea concursului de selectare a rezidenţilor  
Zonei Economice Libere „Ungheni-Business” 

Administraţia Zonei Economice Libere „Ungheni-Business” anunţă organizarea concursului de selectare a rezidenţilor zonei libere.
Obiectul concursului constituie 

obţinerea dreptului de a realiza în Zona 
Economică Liberă „Ungheni-Business” 
următoarele genuri de activitate:

- producţia industrială a 
mărfurilor, cu excepţia alcoolului eti-
lic şi a producţiei alcoolice;

- sortarea, ambalarea, mar-
carea şi alte asemenea operaţiuni 
cu mărfurile tranzitate prin teritoriul 
vamal al Republicii Moldova;

- activitate comercială ex-
ternă;

- alte genuri auxiliare de 
activitate, cum ar fi serviciile comu-
nale, de depozitare, de construcţii, 
de alimentaţie publică etc., necesa-
re desfăşurării activităţilor indicate 
mai sus. 

Participant la concurs poate fi 
orice persoană fizică sau juridică 
înregistrată sau care şi-a asumat 
obligaţiunea că, în caz de învin-
gere la concurs, în termen de 30 
zile calendaristice, se va înregistra 
în calitate de subiect al activităţii 

antreprenoriale în Republica Mol-
dova.

Pentru participare la concurs, 
candidaţii înaintează cererea pri-
vind admiterea la concursul de 
selectare, proiectul investiţional 
pentru 2-3 ani de activitate, copia 
documentului privind achitarea 
cotizaţiei de participare la concurs, 
altă documentaţie prevăzută de 
Regulamentul cu privire la concur-
surile de selectare a rezidenţilor 
zonelor economice libere, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului Republi-
cii Moldova nr.686 din 30.05.2002.

Concursul de selectare a re-
zidenţilor se va desfăşura la data 
de 07.12.2017,  la ora 1100, în in-
cinta Administraţiei, pe adresa: 
or.Ungheni, str.I.Creangă, 4.

Cotizaţia de participare la 
concurs, care constituie 400 
Euro, se depune pe contul ban-
car al Administraţiei, deschis la BC 
„Mobiasbanca” SA filiala nr.8 Un-
gheni, c/b MOBBMD22, IBAN MD-

67MO2224ASV40285447100.
Propunerile de concurs se pre-

zintă la sediul Administraţiei, nu mai 
tîrziu de ora 1500 a zilei premergă-
toare concursului.

Informaţii suplimentare  
la tel. (+ 373 236) 20184,  

(+ 373 236) 30119 şi pe pagina 
WEB www.freezone-ungheni.md. 

Administrator Principal 
ZEL „Ungheni-Business”  

Natalia IEPURAŞ

Татьяна МИГУЛИНА


