
MDL EUR USD

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Текущий счет -
Плаваю

щая
0.00 0.00 0.00

Ежегодно с 

капитализацией
- Допускаются Допускаются -

Карточный счет -
Плаваю

щая
0.10 0.00 0.00

Ежемесячно с 

капитализацией
- Допускаются Допускаются -

0.00
1

2.50
2

0.00
3

1.50
4

30 1.50 0.00 0.05

60 2.00 0.00 0.15

90 2.75 0.00 0.35

180 4.00 0.25 1.50

365 5.00 0.60 2.00

540 5.75 0.85 2.50

740 6.00 1.10 2.75

1095 6.25 1.85 3.00

„SENIOR CLASIC”
6        

(pentru pensionari)
740

Плаваю

щая
6.00 1.35 2.75 Ежемесячно 1000/100 Не допускаются Недопускаются 

5 неосуществляется

3.25 0.10 0.40 1000/100

3.75 0.25 0.50 25000/ 1000

Depozit de economii - pentru 

lucrătorii migranţi
365

Плаваю

щая
- 0.50 1.50 Ежемесячно 500 

8
Допускаются

7 Допускаются 

после 180 дней
Осуществляется

740 5.75 1.00 2.25

1095 6.00 1.50 2.50

740 5.50 0.75 2.00

1095 5.75 1.25 2.25

„PROFITABIL SENIOR”
10        

(pentru pensionari)
365

Плаваю

щая
5.25 - - Ежемесячно 100 Допускаются Недопускаются Неосуществляется

740 5.75 1.00 2.25

1095 6.00 1.15 2.35

1460 6.25 1.25 2.50

>1825 6.50 1.35 2.60

Ежемесячно с 

капитализацией

9. В случае возврата депозита, вне зависимости от причины, до истечения срока депозита, но после 365 от даты открытия депозита, проценты перерасчитываются и 

выплачиваются в размере   50% от суммы начисленных процентов. При этом, проценты уже выплаченные возвращаются путем удержания банком соответствующей 

суммы из суммы депозита.

10.Депозит предлагается пенсионерам, картодержателям ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ от Moldova Agroindbank. 

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ   (действующие с 01.07.2019)

1000/100

Допускаются Допускаются Осуществляется

Не допускаются Недопускаются Неосуществляется

„Multiopţional” 1095

B. СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ

Плаваю

щая

Автомати-ческое 

продление

Ежемесячно 

C. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТЫ ON-LINE

Допускаются

Недопускаются
11 Неосуществляется

-

1.Процентная ставка на ежедневный остаток счета до 250 леев;

2.Процентная ставка на ежедневный остаток счета в размере более 250 леев;

Тип

Размер %

Капитализация

Пенсионная карта/

карта для военных 

пенсионнеров -
Плаваю

щая
- -

Ежемесячно с 

капитализацией

A. ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Наименование депозитов
Срок, 

дней

Процентная ставка

Минима-

льный 

остаток

 MDL/    

USD, EUR

Пополнения

Снятия со счета 

до истечения его 

срока MDL/ 

USD, EUR

-- Допускаются

 недопускаются 
9 Неосуществляется

„CLASIC” 
Ежемесячно 

Плаваю

щая

1. Процентная ставка на ежедневный остаток счета до 1000 леев;

2. Процентная ставка на ежедневный остаток счета в размере более 1000 леев

“JuniorInvest”                        

(până la vârsta de 18 ani)

Плаваю

щая

Ежемесячно с 

капитализацией
100/50

11. В случае возврата депозита, вне зависимости от причины, до истечения срока депозита, но после 365 от даты открытия депозита, проценты перерасчитываются и 

выплачиваются в размере   50% от суммы начисленных процентов. При этом, проценты уже выплаченные возвращаются путем удержания банком соответствующей 

суммы из суммы депозита.

Допускаются

Пенсионная карта/

карта для пособий 

по уходу за детьми 

и/или других социальных 

выплат

-
Плаваю

щая
- -

Ежемесячно с 

капитализацией
- Допускаются Допускаются

                                                                                                                                                                                                                                                                            '5.В случае 

возврата депозита, вне зависимости от причины, до истечения срока депозита, но после 365 от даты открытия депозита, проценты перерасчитываются по процентной 

ставке для депозита „Clasic” на срок 365 дней, на дату возврата депозита, и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств на депозитном счете. При 

этом, проценты уже выплаченные возвращаются путем удержания банком соответствующей суммы из суммы депозита.

6. При отступлении от положений п. 2-4, в случае присвоения первой группы инвалидности депоненту или его смерти, при возврате депозита до истечения его срока, 

проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств на депозитном счете.

7. Дополнительные вложения возможны по перечислению, путем переводов из-за границы через SWIFT, непосредственно на депозитный счет.                                                                    

8. Первоначальная сумма  5 USD/EUR.

Ежемесячно без  

капитализации

D. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 

Общая информацтя депозитов:                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.В случае возврата депозита, вне зависимости от причины, до истечения срока депозита:                                                                                                                                 1.1  

менее чем за 30 дней от даты открытия депозита, проценты не выплачиваются. 

1.2. после 30 дней от даты открытия депозита, проценты начисляются и выплачиваются в размере предусмотренном банком для процентных текущих счетов физических 

лиц. При этом, проценты уже выплаченные возвращаются путем удержания банком соответствующей суммы из суммы депозита.

2.При проведении операций по частичному снятию денежных средств с депозитных сберегательных/срочных счетов или при снятии всей суммы депозита до истечения 

его срока и получении наличных денег с текущего счета, применяются комиссии банка в следующем порядке: 

2.1  бесплатно – в случае хранения денежных средств на депозитном счете более одного месяца (30 дней)

2.2.  1% от суммы (депозит в MDL)/1% от суммы, мин. 6 EUR (депозит в EUR/USD) - в случае хранения денежных средств на депозитном счете менее одного месяца (30 

дней)

“CAPITAL +”                            
Плаваю

щая
1000/100 Допускаются



MDL EUR USD

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13

2.25  0.20 1000/100

2.75 0.10 0.30 20000/ 1000

„Multiopţional”

Приостановлен с 26.09.2016
180

Плаваю

щая
0.50 0.00 0.15 Ежемесячно 1000/100 Допускаются Допускаются Осуществляется

1000/100

20000/2000

1460 6.00 1.15 2.40

2190 6.25 1.25 2.50

2920 6.50 1.35 2.60

3650 6.75 1.50 2.75

1460 5.75 0.90 2.15

2190 6.00 1.00 2.25

2920 6.25 1.15 2.35

3650 6.50 1.25 2.50

2.25 0.10 0.50 5000/500
До 2000/200 

eжемесячно 

2.75 0.20 0.75
100 000/ 

10000

До 10000/1000 

eжемесячно 

“CAPITAL +”                                   

Приостановлен с 01.07.2019
1000/100 Допускаются Недопускаются 

1 Неосуществляется

Depozit

„CLASIC +”                              

Приостановлен с 01.07.2019

180
Плаваю

щая
Ежемесячно 

Допускаются

первые 90 дней

Плаваю

щая

Depozit de Economii       

Приостановлен с 10.03.2014
365

Плаваю

щая
Ежемесячно Допускаются

Осуществляется

Общая информацтя депозитов:                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.В случае возврата депозита, вне зависимости от причины, до истечения срока депозита:                                                                                                                                 1.1  

менее чем за 30 дней от даты открытия депозита, проценты не выплачиваются. 

1.2. после 30 дней от даты открытия депозита, проценты начисляются и выплачиваются в размере предусмотренном банком для процентных текущих счетов физических 

лиц. При этом, проценты уже выплаченные возвращаются путем удержания банком соответствующей суммы из суммы депозита.

2.При проведении операций по частичному снятию денежных средств с депозитных сберегательных/срочных счетов или при снятии всей суммы депозита до истечения 

его срока и получении наличных денег с текущего счета, применяются комиссии банка в следующем порядке: 

2.1  бесплатно – в случае хранения денежных средств на депозитном счете более одного месяца (30 дней)

2.2.  1% от суммы (депозит в MDL)/1% от суммы, мин. 6 EUR (депозит в EUR/USD) - в случае хранения денежных средств на депозитном счете менее одного месяца (30 

дней)

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ   - Приостановлены из текущего предложения банка

ОсуществляетсяДопускаются Допускаются
„Multiopţional”                         

Приостановлен с 04.03.2019
Ежемесячно 

1.5. В случае возврата депозита, вне зависимости от причины, до истечения срока депозита, но после 365 от даты открытия депозита, проценты перерасчитываются и 

выплачиваются в размере   50% от суммы начисленных процентов. При этом, проценты уже выплаченные возвращаются путем удержания банком соответствующей 

суммы из суммы депозита.suma dobânzii calculate. 

Ежемесячно 

365
Плаваю

щая

Ежемесячно с 

капитализацией

Допускаются Осуществляется0.000.000.00

Наименование депозитов
Срок, 

дней

Процентная ставка

Минима-

льный 

остаток

 MDL/    

USD, EUR

Пополнения

Снятия со счета 

до истечения его 

срока MDL/ 

USD, EUR

Автомати-ческое 

продлениеТип

Размер %

Капитализация


