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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Бесплатная рассрочка  
с картой Liber от MAIB

Медицинские услуги или спортзалы, шины или строительные материалы, 
учёба или отдых в рассрочку? Теперь это возможно!

В жизни нередко возникают си-
туации, когда срочно нужны 
деньги. Или возникает жела-

ние что-то купить, но приходится 
месяцами собирать необходимую 
сумму для покупки. Или заплани-
ровали поездку на море во время 
отпуска, а денег не хватает… 

Как бы то ни было, любая из 
этих ситуаций перемещает вас 
в зону дискомфорта. Но теперь 
легко избавить себя от лишних 
волнений и тревог. Потому что у 
вас появилась возможность стать 
владельцем банковской карточки 
Liber от крупнейшего банка стра-
ны - Moldova Agroindbank. 

Свои лидерские позиции на 
рынке MAIB постоянно подтверж-
дает расширением портфеля про-
дуктов и услуг для своих клиентов, 
физических и юридических лиц. И 
каждый раз новый продукт – это 
ответ на вызовы времени, на по-
требности клиентов. К этой кате-
гории относится и карта Liber, с 
невероятными условиями, кото-
рая впервые на рынке Молдовы 
позволяет ее обладателям делать 
покупки в рассрочку без дополни-
тельной оплаты процентов.

Являясь бесконтактной кар-
той типа Visa Classic, карточка Liber 
выступает в качестве простого, 
быстрого и удобного платежного 
инструмента при покупке товаров 
в рассрочку. При этом, предостав-
ляется бесплатное пользование 
рассрочки, бесплатное оформле-
ние и обслуживание карты. 

Стать обладателем карточки 
Liber очень просто: достаточно 
сделать онлайн-запрос на сайте 
банка или обратиться в любое от-
деление Moldova Agroindbank с 
удостоверением личности. До-
ступная сумма на карте - до 50 000 
леев, которые используются для 
оплаты покупок в Партнерской 
сети операторов торговли и сфе-
ры услуг с логотипом Liber card. 

На сегодня сеть уже насчи-
тывает более 85 торговых точек и 
неуклонно растет. В них при помо-
щи карточки Liber можно приоб-
рести в рассрочку по установлен-

ным ценам и не платить проценты 
одежду, ювелирные изделия, ком-
пьютеры, гаджеты, мебель, строи-
тельные материалы, автомобиль-
ные шины и другие товары. Также 
доступен широкий спектр меди-
цинских и стоматологических ус-
луг, абонементы в спа-салоны и 
тренажерные залы, приобретение 
турпутевок или даже оплата уче-
бы. Партнеры устанавливают сро-
ки рассрочки, исходя из своих воз-
можностей - 3, 6, 9 или 12 месяцев. 

Если вы решили оплатить то-
вар или услугу карточкой Liber, то 
сумма каждой покупки будет раз-
делена на равные ежемесячные 
платежи, и в конце каждого меся-
ца будет рассчитываться сумма 
ставок текущего месяца. 

У держателей карты есть воз-
можность проверить сумму, ко-
торую необходимо заплатить, 
или сделать очередной платеж 
посредством Интернет-банкинга, 
мобильного приложения MAIBank 
или через банкоматы MAIB. Также 
в электронном виде, в том числе 
на сайте банка, обновляется ин-
формация о новых партнерах про-
екта, у которых вы можете делать 
покупки. Все прозрачно и понят-
но.

Единственное условие при-
менения карточки Liber - своев-
ременная оплата в оговоренные 
сроки долей платежа - 3, 6, 9 или 12 
месяцев.

Одной из первых обладателем 
карты Liber стала Мариана, с кото-
рой мы встретились в одном из от-
делений MAIB. «Самое главное, что 
подтолкнуло меня сразу оформить 
карту Liber – это возможность по-
купать в рассрочку, не выплачивая 
никаких процентов и комиссион-
ных. О таком можно только меч-
тать! Сегодня же у меня назначен 
прием к стоматологу, и с картой 
Liber я могу начать дорогостоящее 
лечение, которое я откладывала 
долгое время из-за нехватки де-
нег», - сказала Мариана, уже став 
держателем карты Liber.

«Я слышал об аналогичных бан-
ковских карточках от моего брата в 
Европе. Поэтому, как только узнал о 
запуске карты Liber, сразу захотел ее 
получить. Приятно видеть, что MAIB 
предлагает мне больше возможно-
стей и все бесплатно. Я не заплатил 
за карту при ее оформлении, ника-
кой платы за обслуживание тоже не 
взимается. Это же просто здорово! 
Я знаю, что спортивный зал рядом с 
моим домом включен в список пар-
тнеров банка, и это один из главных 
мотивов, которые заставили меня 
поспешить оформить карту Liber», 
- сказал Максим, еще один клиент 
MAIB.

Опыт многих стран, включая 
Румынию, Российскую Фе-
дерацию, Беларусь, Украину, 

Бразилию, Турцию и другие страны, 
где такие карты успешно исполь-
зуются более чем 60% населения, 
показывает несомненную выгоду 
банковских карт для покупок в рас-
срочку как для держателей карт, так 
и для операторов-партнеров. По-
этому нет сомнения, что торговые 
и сервисные центры Молдовы охот-
но и дальше будут присоединяться 
к сети Liber сard, чтобы увеличить 
продажи и привлекательность для 
клиентов. 

Инга Кравченко, директор клу-
ба «Fitness One»: «Наш КЛУБ стал 
излюбленным местом активного 
отдыха для большого числа кли-
ентов. Как действующие, так и по-
тенциальные клиенты часто задают 
вопрос о возможности оплаты або-
немента «по частям». Став партне-

рами проекта «Liber card» от MAIB, 
мы, наконец, реализовали мечту 
наших клиентов о рассрочке сро-
ком до 12 месяцев без каких-либо 
переплат».

Ирина Данигевич, Коммер-
ческий директор компании 
«POLIMOBIL»: «Продажа в рассроч-
ку без процентов - это невероятная 
возможность для наших клиентов 
не откладывать покупку желаемо-
го предмета мебели, а радоваться 
уюту уже сегодня».

Юрий Берзан, директор компа-
нии «NeoComputer»: «Продажа то-
варов в рассрочку для ритейлеров 
электроники на рынке Молдовы 
уже не является новинкой. Однако, 
возможность приобрести продукт 
в рассрочку с 0% (нулевой процент-
ной ставкой) может стать уникаль-
ным шансом увеличения продаж 
для магазинов любой величины».

Карта Liber относится к тем 
продуктам, которые необходимы 

каждому человеку и которыми 
он будет пользоваться в удоволь-
ствие. Потому что она действи-
тельно развязывает руки и дает 
свободу. А это то, к чему всегда 
стремится Moldova Agroindbank – 
чтобы его клиенты все получили 
по максимуму. 

«Приземленный» курс

Курс молдавского лея бу-
дет стоять на месте с возмож-
ным медленным, но очень 
небольшим ослаблением по 
отношению к евро и доллару 
США, - такого мнения придер-
живаются валютные дилеры, с 
которыми в четверг беседовал 
корреспондент агентства «ИН-
ФОТАГ».

«Продажа в четверг ди-
лерами Национального бан-
ка (НБМ) $5 млн успокоила 
участников рынка, эффектно 
«приземлив» ту часть игроков, 
которая была настроена на ос-
лабление курса национальной 
валюты. При участии НБМ си-
туация с курсом «застыла», она 
будет стоять на месте, даже с 

возможным маленьким отка-
том вниз, чтобы потом мед-
ленно возвращаться к рубежу 
17,98 MDL:$1», - сказал собе-
седник агентства. По словам 
дилеров, резкие скачки с кур-
сом не нужны никому, и поэ-
тому до начала лета серьезных 
«курсовых подвижек» рынок 
не ожидает.

«В середине текущей неде-
ли все совпало так, что появил-
ся спрос на валюту. В обмен-
ных валютных кассах собрали 
много леев, импортеры в мае 
делали большие закупки то-
вара для торговли им летом, и 
предложение наличной валю-
ты уменьшилось. Но регулятор 
своей активной позицией на 
рынке развеял прогнозы тех, 
кто не исключал появления 

ажиотажа с появлением спро-
са на валюту, в результате чего 
рыночный курс молдавского 
лея мог бы обесцениваться бо-
лее быстрыми темпами», - от-
мечают дилеры.

Профессиональные участ-
ники рынка не прогнозируют 
спроса на валюту, считая, курс 
вниз резко не пойдет, и что 
целевой курс на ближайшую 
перспективу будет находиться 
в пределах 17,95-17,98:$1.

«Что будет в летний период 
с курсом национальной валю-
ты, зависит от многих факто-
ров, прежде всего, от позиции 
на рынке регулятора, будет ли 
он выходить с интервенциями 
валюты, не позволяя в пики 
спроса на нее резко меняться 
курсу молдавского лея», - по-

лагают дилеры.
Многие из них на данном 

этапе пока не видят серьезных 
причин, угрожающих целево-
му курсу национальной валю-
ты, который будет пребывать 
под отметкой в 18,00 MDL:$1. 
Хотя, не исключено, что не-
которые игроки будут вы-
ставлять курсы выше данного 
психологического рубежа, но 
это не сможет сформировать 
устойчивого курсового тренда.

На четверг, 23 мая, НБМ 
установил официальный курс 
лея к доллару США и евро 
- 17,9850 MDL:$1 и 20,0864 
MDL:1 евро, незначительно 
понизив курс национальной 
валюты и к доллару, и к евро.

Инфотаг


