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Банки и финансы

Управляй бизнесом с помощью  
Мобильной Подписи Orange! 

В течение 2019 года клиенты Orange воспользовались Мобильной Подписью  
1 761 563 раз, что на 22% больше, чем в предыдущем году.

По данным компании, юридические лица в основ-
ном применяют мобильную подпись для предостав-
ления отчетности Государственной налоговой 
службе в электронном виде – более 52% из общего 
количества подписей. Что касается физических лиц, 
то наибольшее число пользователей применяют 
подпись для подачи декларации о подоходном налоге.

Мобильная Подпись это 
тип электронной подписи, ко-
торый был запущен в сентя-
бре 2012 года в партнерстве 
с Агентством электронного 
управления и Службой ин-
формационных технологий 
и кибернетической безопас-
ности. Она обладает такой же 
юридической силой и столь 
же надежна, как и электронная 
подпись посредством устрой-
ства USB от Службы информа-
ционных технологий и кибер-
нетической безопасности, или 
как выдаваемое Агентством 

публичных услуг Электронное 
удостоверение личности.

Более того, согласно Закону 
№91 от 29.05.2014 об электрон-
ной подписи и электронном до-
кументе, документы в электрон-
ном формате, подписанные 
посредством усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи, приравниваются к до-
кументам на бумажном носите-
ле, подписанным от руки. 

КаК получить  
Мобильную подпись  

от Orange? 
Для того, чтобы полу-

чить Мобильную Подпись от 
Orange, обратитесь в любой 
магазин Orange с удостовере-
нием личности (юридическим 
лицам также необходимо пре-
доставить доверенность или 
печать). Подпишите заявле-
ние об активации услуги. При 

необходимости Вам заменят 
SIM-карту на новую, нужно бу-
дет также установить PIN код. 
Менее чем за 15 минут услуга 
будет активирована на Вашем 
телефоне. Период действия 
подписи составляет 1 год, а 
перед истечением срока дей-
ствия Вы будете проинфор-
мированы посредством SMS. 
Также посредством SMS Вы мо-
жете продлить услугу всего за 
несколько шагов.

КаК пользоваться  
Мобильной подписью  

от Orange?
Если Вы являетесь юриди-

ческим лицом, то Мобильную 
Подпись от Orange можно ис-
пользовать для предоставле-
ния отчетов компетентным 
органам в электронном фор-
мате, для выписки e-Factura, 
услуг лицензирования и т.д. А 
физические лица с помощью 
Мобильной Подписи от Orange 
могут подавать и подписывать 
налоговую декларацию, под-
писать заявку на апостиль не-
которых документов онлайн, 
подать запрос на дубликат ак-
тов гражданского состояния, 
выписки из актов гражданско-
го состояния и многое другое.

подписывайте тольКо  
при поМощи телефона 

Для того, чтобы использо-
вать Мобильную Подпись от 
Orange, зайдите на Портал Го-
сударственных Услуг, заполните 
требующуюся информацию, за-
тем подпишите. В нужном моду-
ле необходимо только указать 
Ваш номер телефона, и система 
вышлет Вам SMS, на которое не-
обходимо ответить PIN кодом. 
После того, как Вы подпишите, 
заявление автоматически будет 
отправлено учреждению, у ко-
торого Вы запросили документ. 

платите тольКо тогда,  
Когда пользуетесь

Активируйте Мобильную 
Подпись от Orange бесплатно 
и платите только, когда под-
писываете. Более того, Вы мо-
жете самостоятельно выбрать 
модель оплаты и оплачивать 
каждую подпись отдельно или 
активировать опцию с вклю-
ченными подписями, подроб-
ности можно узнать по ссылке 
www.orange.md/sm.

ливия гурдуза, главный 
бухгалтер Orange Moldova в 
течение 21 года: «Мобильная 
Подпись - это очень удобный, 
эффективный и надежный ин-

струмент, настоящее спасение 
для бухгалтеров. Это идеальное 
решение для активных людей, 
которые могут подписывать 
отчеты дистанционно, неза-
висимо от времени и места на-
хождения. Всё, что нужно, это 
мобильный телефон, и Вы не 
зависите от компьютера или 
еще каких-либо специальных 
устройств. Будучи ответствен-
ной за финансовую активность 
компании, я пользуюсь мобиль-
ной электронной подписью, 
чтобы всего в несколько кликов 
подписывать отчеты, деклара-
ции для учреждений, онлайн 
заявки и т.д.»

MAIB поддерживает партнерство с AIPA 
 для выгоды фермеров Молдовы

Лидер банковского рынка Молдовы, коммерческий банк Moldova 
Agroindbank, в течение вот уже 10 лет выступает в качестве надежно-
го союзника предпринимателей, которые развивают свой бизнес в сель-
ском хозяйстве при поддержке Агентства по интервенциям и платежам 
в сельском хозяйстве (AIPA). Агентство отметило 10 лет со дня свое-
го основания, и это событие объединило бенефициаров реализованных 
проектов, партнеров, государственных чиновников и представителей 
Moldova Agroindbank, который на протяжении всего этого десятилетия 
выступал в качестве надежного партнера и союзника AIPA. 

В рамках двустороннего пар-
тнерства, установленного 
между Moldova Agroindbank 

и AIPA, клиенты банка получают 
выгоду от целого ряда продук-
тов и возможностей, включая 
кредиты для молодых предпри-
нимателей, содействие авансо-
вым платежам для осуществле-
ния инвестиций, возможность 

открытия счетов Escrow, кредит-
ные возможности для произво-
дителей, сельскохозяйственные 
программы в рамках программ 
MAIB и AIPA. Только в рамках 
кредитной программы для моло-
дых предпринимателей, Moldova 
Agroindbank поддержал бизнес 
45 молодых людей на общую 
сумму 31 млн леев. Кроме того, 

клиенты MAIB, получающие до-
ступ к кредитам по различным 
линиям финансирования, могут 
получить дополнительную выго-
ду через субсидирование выпла-
ты процентов через AIPA.

Вадим Курмей, директор 
AIPA, высоко оценил пар-
тнерские отношения, сло-
жившиеся за годы работы 
Агентства и MAIB, вручив 
банку награду AIPA за выда-
ющиеся достижения и вклад 
в поддержку сельскохозяй-
ственных предпринимателей 
Молдовы.

«Мы всегда гордились ва-
шими успехами, люди сель-

ского хозяйства. У нас очень 
хорошие партнерские отно-
шения с AIPA, и с точки зре-
ния этого партнерства мы 
стремимся оказывать под-
держку клиентам из сельско-
го хозяйства посредством 
кредитных линий и выгодных 
финансовых решений. Желаю 
вам продолжать преуспевать, 
и чтобы каждый год можно 
было отмечать оценкой «10» 
для команды AIPA и для кли-
ентов Moldova Agroindbank. 
Мы остаемся надежным пар-
тнером AIPA для реализации 
проектов с добавленной сто-

имостью для сельскохозяй-
ственных предпринимателей 
и для экономики Республики 
Молдова», - сказал Сергей Че-
ботарь, президент Moldova 
Agroindbank.

По состоянию на декабрь 
2019 года доля MAIB в общем 
портфеле кредитов, предо-
ставленных банковской си-
стемой сельскохозяйственно-
му сектору, составляет 33,6%, 
что обеспечивает конкурен-
тоспособную поддержку 
клиентов, активно занимаю-
щихся этой важной для эко-
номики отраслью.
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