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На данный момент Молдова 
находится на последнем 
этапе процесса перегово-

ров по поводу включения Мол-
довы в список стран, оперирую-
щих в системе PayPal. . Это вселя-
ет надежду на то, что очень скоро 
и наша страна присоединится 
к крупнейшей в мире системе 
онлайн-платежей и электронных 
денежных переводов. Система 
пользуется огромной популяр-
ностью — к ее услугам прибегают 
потребители 190 стран мира, она 
работает с 24 национальными 
валютами и является мировым 
лидером в данной сфере. 

Счет PayPal (который откры-
вается непосредственно на сайте 
компании www.paypal.com) обе-
спечивает пользователю доступ 
к трем основным услугам систе-
мы: отправка денежных перево-
дов получение денежных пере-
водов; оплата товаров и услуг в 
интернет-магазинах. Молдав-
ская сторона запросила доступ 
ко всем трем видам услуг и если 
просьба будет удовлетворена 
полностью, то Молдова станет 
первой страной в СНГ, на тер-
ритории которой пользователи 
PayPal получат возможность по-
лучать денежные переводы по-
средством данной системы. Од-
нако PayPal ограничивает доступ 
некоторых государств к услуге 
получения денежных перево-
дов, поэтому не исключено, что 
молдавские пользователи PayPal 
получат доступ только к отправ-
ке денежных переводов и/или 
оплате товаров за границей. Но 
на самом деле заказ и оплата 
товаров в интернет-магазинах 
является наиболее популярной 
услугой среди владельцев счетов 
PayPal во всем мире и пользова-
тели из Молдовы — когда страна 

будет принята в систему — смогут 
с легкостью осуществлять оплату 
покупок или услуг через PayPal. 

Чтобы открыть собственный 
счет PayPal, необходимо для на-
чала обзавестись банковской 
картой, которую нужно исполь-
зовать в процессе открытия сче-
та PayPal и он-лайн платежей. 
Оптимальным решением являет-
ся Виртуальная карта MasterCard 
Standard Virtual, выпущенная не-
давно КБ Moldova Agroindbank 
АО. Данная карта отличается 
от других карточных продуктов 
оптимальным соотношением 
цены и функциональности. Кар-
та не выпускается физически, по-
этому низкая стоимость годового 
обслуживания, возможность ис-
пользования во всех интернет-
магазинах, где принимают кар-
ты к оплате, и высокая степень 
безопасности платежей делают 
эту карту идеальным решени-
ем для осуществления покупок 
в интернете. Имея виртуальную 
карту «M@IB Virtual» (http://
w w w . m a i b . m d / r u / C a r d % 2 0
Virtual%20M@IB/) и счет на 
www.paypal.com, пользователь 
получает возможность оплачи-
вать товары и услуги с личного 
компьютера простым нажатием 
клавиши. Оплата проводится так 
же, как и с обычного банковско-
го счета, с той лишь разницей, 
что вся сделка производится в 
электронном виде — с личного 
компьютера, подключенного к 
интернету. 

Для начала необходимо от-
крыть Личный счет PayPal (ана-
лог номера банковского счета) 
на сайте компании. Пользова-
теля, впервые прибегающего к 
услугам PayPal, следует преду-
предить о том, что процесс под-
тверждения его счета включает в 

себя и процедуру снятия с карты 
незначительной суммы денег 
для идентификации карты, после 
чего средства возвращаются в 
полном объеме на счет клиента. 
Открыв счет PayPal, для перевода 
денежных средств или осущест-
вления покупки через интернет 
пользователь вводит пароль 
своего счета; указывает необхо-
димую сумму и валюту; указыва-
ет тип операции, после чего си-
стема передает подтверждение 
факта перевода средств. 

Регистрация на сайте PayPal 
— бесплатная (выше было 
сказано, что для идентифи-

кации карты со счета снимается 
некоторая сумма, которая после 
подтверждения возвращается). 
Отправление денежного перево-
да также не облагается никаким 
сбором — комиссионный сбор 
взимается только с получателя 
денежных средств, и он в любом 
случае будет меньше, чем про-
центы, которые взимают другие 
системы международных денеж-
ных переводов. PayPal применяет 
определенные сборы только при 
пополнении денежными сред-
ствами «виртуального кошелька» 
клиента с банковского счета или с 
карты — данные тарифы для раз-
ных стран различные и зависят от 
категории, к которой система от-
несла соответствующую страну. 
Если покупка осуществляется в 
американских долларах, систе-
ма не облагает сделку никаким 
сбором, если же в любой другой 
валюте — сбор составит 2,5%. 
Стоит отметить, что Виртуальная 
карта «M@IB Virtual» открывается 
как в национальной валюте, так и 
в иностранной. Банковская карта 
и счет в PayPal откроют пользо-
вателям в Молдове неограни-
ченные возможности для при-
обретения широчайшего спектра 
товаров на одном из самых «рас-
крученных» сайтов мира - eBay 
(который, кстати, был куплен си-
стемой PayPal). 

PayPal обладает высоким 
уровнем защиты и обеспечива-
ет безопасность информации о 

своих клиентах даже тогда, ког-
да производит собственно опе-
рацию снятия денег для оплаты 
товара продавцу. В то же время 
Виртуальная карта «M@IB Virtual» 
обеспечивает дополнитель-
ную степень защиты денежных 
средств клиента, поскольку дает 
пользователю возможность по-
полнять свой виртуальный счет 
определенной суммой денежных 
средств — которая ему необхо-
дима для проведения двух-трех 
текущих операций, при этом до-
ступ к остальным деньгам, кото-
рые находятся на его основном 
счете, для продавца закрыт. 

Пополнить Виртуальную 
карту «M@IB Virtual» можно в 
любом филиале банка или, что 
еще проще, посредством пере-
числений с других счетов, от-
крытых в Moldova Agroindbank (в 
том числе посредством Internet-
banking) или в других коммер-
ческих банках. Остаток средств 
на счете виртуальной карты и 
осуществленные операции мож-
но проверять с помощью услуги 
Internet-banking (www.maib.md) 
или SMS-banking либо обратив-
шись по телефону (022) 45-06-
03. 

Преимущества PayPal для 
физических лиц заключаются 
в том, что сделки проводятся 
конфиденциально, оперативно, 
просто и в условиях повышенной 
безопасности, при этом товар 
можно приобрести по конкурен-
тоспособным ценам не только в 
стране, но и за ее пределами. Что 
касается доставки товаров, опла-
ченных через PayPal, то в целях 
исключения каких бы то ни было 
неприятностей, убедитесь, что 
счет к оплате включает стоимость 
покупки и стоимость доставки. 
Когда покупка будет доставле-
на, необходимо проверить со-
стояние товара и только после 

этого подписать квитанцию об 
ее получении. Если по каким-то 
причинам покупатель не получит 
оплаченный товар, PayPal воз-
местит ему средства в течение 40 
дней со дня оплаты. Следуя этим 
простым правилам, пользова-
тель оградит себя от всяких не-
приятностей и сможет в полной 
мере пользоваться всеми преи-
муществами системы PayPal. 

Существует целый ряд преи-
муществ и для самих про-
давцов: обеспечивая по-

купателям возможность приоб-
ретать товары или услуги через 
свой сайт посредством системы 
PayPal, они привлекают большее 
количество клиентов и, соответ-
ственно, увеличивают объемы 
продаж. Для подключения к си-
стеме продавец должен открыть 
счет Business PayPal и интегриро-
вать PayPal в свой корпоратив-
ный сайт. 

PayPal предоставляет так-
же возможность инвестировать 
деньги в различные финансовые 
инструменты. В настоящее время 
доходность таких инвестиций 
достигает 4,3% - рекордный по-
казатель для американского фи-
нансового рынка. 

В ожидании прихода на 
рынок крупнейшего операто-
ра он-лайн платежей Moldova 
Agroindbank готов оказать буду-
щим пользователям необходи-
мую информационную поддерж-
ку для облегчения его интеграции 
и продвижения среди потреби-
телей. Дополнительную инфор-
мацию по вопросам, касающим-
ся функционирования PayPal, 
можно найти на www.paypal.com 
либо на сайте банка http://www.
maib.md/ru/feedback/.

Департамент  
стратегии и маркетинга,

Департамент банковских карт
КБ Moldova Agroindbank АО

Во время рабочего визита 
в Прагу первый замести-
тель председателя парла-

мента Молдовы Влад Плахот-
нюк встретился с заместителем 
министра промышленности и 
торговли Чехии Миланом Хо-
ровкой. В феврале текущего 
года они уже встречались в Ки-
шиневе по случаю заседания 
молдавско-чешской комиссии в 
области экономического и про-
мышленного сотрудничества. 
На этот раз Влад Плахотнюк 
сделал акцент на необходимо-
сти увеличить объем чешских 
инвестиций в Молдову. Такой 
потенциал существует, считает 
первый вице-спикер, учитывая, 
что объем торгового оборота за 
первые шесть месяцев текуще-
го года удвоился (превысил 37 
млн. долларов). В то же время 
общий объем чешских инве-
стиций в Молдову до настоя-

щего времени ограничивается 
400 тыс. долларами. «Значит, 
существуют резервы, которые 
необходимо осваивать, и пере-
говоры по этой теме надо акти-
визировать на уровне исполни-
тельных структур двух стран», 
отметил Влад Плахотнюк. 

Чешский замминистра вы-
разил уверенность, что двусто-
ронние торговые связи будут 
очень динамично развиваться. 
«Торговля между нами страна-
ми растет относительно быстро, 
но необходимо расширить 
знания чешских бизнесменов 
о возможностях молдавского 
рынка», - отметил Милан Хо-
ровка.

В соответствии с задачами 
в рамках молдавско-чешского 
сотрудничества, оно расширит-
ся в таких областях, как энерге-
тика, инфраструктура, пищевая 
промышленность, технологии 

по защите окружающей среды 
и т.д. На встрече был проана-
лизирован вопрос внедрения 
Программы сотрудничества 
и развития между Молдовой 
и Чехией на 2011-2017 годы. К 
этому моменту в стадии реа-
лизации находятся проекта, 
общий бюджет которых превы-
шает 2,2 млн. евро: проводится 
реконструкция водопровода 
в Вулканештах и Ниспоренах, 
развивается система монито-
ринга в бассейне реки Прут для 
профилактики наводнений, 
проводится работа с детьми-
сиротами и т.д. Влад Плахот-
нюк поблагодарил чешскую 
сторону за помощь и отметил, 
что она также обогащает опы-
том молдавских и чешских спе-
циалистов, которые участвуют 
в совместных проектах.

В ходе визита в Прагу мол-
давская делегация по главе с 

Владом Плахотнюком встрети-
лась и с участниками заседания 
строительных, инженерных и 
консалтинговых компаний, ор-
ганизованного для знакомства 
с возможностями чешских про-
ектов, внедряемых в Молдо-

ве. Работу в этом направлении 
поддерживает Деловая плат-
форма международного со-
трудничества для развития Че-
хии, а также дипломатические 
миссии двух стран – Молдовы 
и Чехии. 

Влад Плахотнюк: «необходимо реализоВать 
Потенциал молдаВско-чешских торгоВых сВязей»

В ОЖИДАНИИ PAYPAL... 

MOLDOVA AGROINDBANK 
Предлагает готоВые решения 

MOLDOVA AGROINDBANK ПРЕДЛАГАЕТ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
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