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Moldova Agroindbank и 
MasterCard провели пре-
зентацию новой бескон-
тактной банковской карты 
Debit MasterCard® PayPass™, 
совместив ее с Благотвори-
тельным марафоном по-
купок в помощь пожилым 
людям страшенского Дома 
престарелых. Этим MAIB 
в очередной раз доказал 
роль высокотехнологич-
ного банка, лидирующего 
на рынке страны, а также 
приверженность высоким 
стандартам социальной 
ответственности. 

Бесконтактные карты Debit 
MasterCard PayPass позволяют 
клиенту оплачивать товары и 
услуги на POS-терминалах одним 
прикосновением карты к платеж-
ному терминалу. То есть для про-
ведения сделки не обязательно 
передавать свою банковскую 
карту кассиру, можно просто 
приблизить ее на расстояние 1-2 
см к POS-терминалу, на котором 
изображен символ PayPass. Если 
сумма сделки не превышает 200 
леев, или 20 евро за границей, 
клиенту также нет необходимости 
вводить PIN-код и подписывать 
квитанцию. Если сумма сделки 
превышает эту цифру, она будет 
проведена таким же образом, но 
в целях безопасности надо будет 
ввести PIN-код.

В первую очередь Moldova 
Agroindbank выдал карты Debit 
MasterCard PayPass журналистам 
ведущих средств массовой ин-
формации Молдовы. 

Получив новые бесконтакт-
ные карты, представители масс-
медиа использовали их для 
участия в Благотворительном 
марафоне покупок в торговом 
центре Fourchette. В тот же день 
купленные с помощью MasterCard 
PayPass продукты питания и дру-
гие товары первой необходи-
мости были переданы пожилым 
людям Дома престарелых в Стра-
шенах, управляемого Ассоциаци-
ей Neoumanist. 

Председатель правления КБ 
Moldova Agroindbank АО Сергей 
Чеботарь, давший старт и лично 
принявший участие в Благотво-
рительном марафоне покупок, 
выразил удовлетворенность 
технологией бесконтактной кар-
ты: «Для владельцев карт Debit 
MasterСard PayPass открываются 
новые возможности для того, что-
бы сэкономить время, почувство-
вать себя современными людь-
ми – приверженцами высоких 
технологий. Таким образом, MAIB 
еще раз доказал способность не 
просто идти в ногу со временем 
в развитии банковских решений, 
но и предвосхищать растущие 
ожидания клиентов. Кроме того, 
мы совместили данную реклам-
ную презентацию с акцией под-
держки уязвимых и изолирован-
ных пожилых людей, чтобы дать 
им почувствовать материальную 
заботу и наше теплое отношение 
к ним». 

Представители MasterCard – 
компании, которая является ми-
ровым лидером в сфере бескон-
тактных технологий, отметили, что 
карты PayPass заметно облегчат 
жизнь потребителей, так как зна-
чительно сокращают время, про-
веденное у кассы, обеспечивая, 
вместе с тем, высокую степень за-
щищенности денежных средств. 

Менеджер международ-
ных рынков представительства 
MasterCard Europe в Украине и 
Молдове Игорь Степанов отметил: 
«Запуск MasterCard PayPass – это не 
просто расширение продуктовой 
линейки, это толчок для развития 
всего платежного рынка Молдо-
вы. Технология PayPass не только 
упрощает проведение транзакции 
– она дает новые возможности как 
для держателей карт, так и для бан-
ков и торговых точек. Держателям 
карт она помогает делать транзак-
ции легко, быстро и безопасно, а 
банкам – увеличить количество 
бесконтактных операций и повы-
сить лояльность клиентов. Торго-

вые точки получают эффективный 
инструмент для оптимизации ра-
боты кассовой зоны и уменьшения 
очередей».

Бесконтактные банковские 
карты часто используются в си-
туациях, когда сделку необходи-
мо провести быстро или в режиме 
«свободные руки» (hands-free), к 
примеру, в общественном транс-
порте, во время различных пу-
бличных мероприятий (концерты, 
спортивные состязания и др.), а 
также в супермаркетах, торго-
вых центрах, когда карту можно 
использовать, даже не извлекая 
из кошелька. Благодаря новому 
продукту торговые компании и 
поставщики услуг получают на-
дежный способ укрепления лояль-
ности и привлечения нового числа 
клиентов, ведь бесконтактная тех-
нология обеспечивает удобство 
и скорость, сокращает очереди и 
исключает нервозность покупате-
лей.Среди первых коммерческих 
партнеров MAIB в применении 
Debit MasterCard PayPass стал один 
из крупнейших ритейлеров стра-
ны Fourchette. 

Генеральный директор ICS 
Fourchette SRL Адриан Лазарен-
ку отметил: «Нам приятно быть 
партнером Moldova Agroindbank, 
который всегда открыт для нова-
торских решений. Будем рады и 
далее сотрудничать и вместе быть 
на гребне волны новейших реше-
ний для привлечения и укрепле-
ния лояльности клиентов». 

Moldova Agroindbank уже уста-
новил десятки POS-терминалов, 
оснащенных соответствующей 
технологией, по всей столице. 
Постепенно география примене-
ния новой технологии будет рас-
ширяться, и оплата такой картой 
станет возможной на АЗС, в ресто-
ранах, фастфудах, аптеках и т.д. 

Занимая ведущие доли на рын-
ке по основным финансовым пока-
зателям – активам, кредитам, депо-
зитам, Moldova Agroindbank вновь 
и вновь подтверждает статус ли-
дера банковской системы, а также 
высокий уровень корпоративной 
социальной ответственности. 

Исполнительный директор 
Ассоциации Neoumanist Верони-
ка Цымбаларь рассказывает: «Наш 
центр работает уже более 12 лет, 
и с самого начала нашей дея-
тельности Moldova Agroindbank 
всегда оказывал нам финансовую 
помощь, дарит подарки к праздни-
кам, привозит продукты питания. 
Пожилые люди благодарны банку 
за его внимание, а также за лич-
ное отношение руководства к их 
судьбам». 

За высокую социальную ответ-
ственность Moldova Agroindbank 
был удостоен Гран-при конкурса 
«Торговая марка 2013 года» – «Зо-
лотой меркурий» в номинации 
«Социальная ответственность». За 
высокие финансовые показатели 
MAIB был признан британским 
журналом Global Banking&Finance 
Review лучшим коммерческим 
банком 2014 года. 
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Председатель правления КБ Moldova Agroindbank АО Сергей Чеботарь: «Для владельцев карт Debit MasterСard Pay-
Pass открываются новые возможности, чтобы сэкономить время, почувствовать себя людьми, опережающими 
время,  приверженцами высоких  технологий». Фото: пресс-служба MAIB

Технология PayPass не только упрощает проведение транзакций – 
она дает новые возможности как для держателей карт, 
так и для банков и торгово-сервисных предприятий. Фото: пресс-служба MAIB

Первыми протестировали Debit MasterCard PayPass журналисты, которые оплатили с их помощью покупки для 
пожилых людей Дома престарелых в городе Страшены. Фото: пресс-служба MAIB


