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БАНКИ И ФИНАНСЫ

MAIB и Информационно-Образовательный Центр 
запускают Программу «Burse pentru Viitorul Tău!»

BC „Moldova Agroind-
bank” SA и Информационно-
Образовательный Центр 
запускают Программу  
«Burse pentru Viitorul Tău!» - 
2017 («Стипендии для твое-
го будущего!»). Ее цель – под-
держать молодых  людей из 
социально уязвимых семей 
Молдовы для облегчения 
доступа к образованию в 
высших учебных заведениях 
страны. 

В этом году будут предостав-
лены 30 стипендий в размере 
7000 леев каждая, которые пере-
числят на банковские карты сту-
дентов. Так, 15 стипендий будут 
предоставлены студентам, зачис-
ленным на первый курс обучения  
в одном из ВУЗов Молдовы и 15 
стипендий - студентам предыду-
щих конкурсов, зачисленных на  
II-й или III-й курс, которые могут 
претендовать на возобновление 

стипендий. Чтобы получить фи-
нансовую поддержку в рамках 
программы, молодые люди долж-
ны иметь хорошую успеваемость 
и участвовать во внеклассных ме-
роприятиях.

BC “Moldova Agroindbank” 
SA стремится помочь молодым  
людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, но заинте-
ресованных в получении высше-
го образования, предоставляя им 
необходимую финансовую под-
держку.

Стипендии присуждаются на 
конкурсной основе и предназна-
чены для покрытия расходов на 
образование (плата за обучение, 
расходы на проживание, пита-
ние, принадлежности для обра-
зования и т. д.).

Программа «Burse pentru 
Viitorul Tău!» 2017 внедряется 

И н ф о р м а ц и о н н о - О б р а з о в а -
тельным Центром, при финан-
совой поддержке BC „Moldova 
Agroindbank” SA, в сотрудниче-
стве с Министерством просвеще-
ния, культуры и исследований и 
Министерством здравоохране-
ния, труда и социальной защиты.

С 2011 года Moldova 
Agroindbank поддерживал про-
ект «Burse Suplimentare pentru 
Tinerii din Familii Dezavantaja-
te», который в 2014 году был 
переименован в «Burse pentru 
Viitorul Tău!», а MAIB полностью 
взял на себя ответственность за 
реализацию программы.

Дополнительную  
информацию о конкурсе можно 
найти на румынском и русском 

языках на сайте MAIB  
www.maib.md или  

на www.eac.md.

Сергей Чеботарь, Председатель 
Правления BC „Moldova Agroindbank” SA: 

«Программа «Burse pentru Viitorul Tău!» запу-
щена для того, чтобы помочь молодым людям 
из семей с низкими доходами продолжить учебу и 
найти достойную работу. Мы осознаем, что мо-
лодежь – стратегический ресурс Молдовы. Инве-
стируя в молодежь – мы инвестируем в процвета-
ющее будущее страны».

Анжела Мушет, Директор Информационно-
образовательного центра: 

«В этом году мы также пользуемся щедрой  
поддержкой со стороны нашего верного партнера  
BC „Moldova Agroindbank” SA, который проявляет 
активный гражданский дух, постоянно помогая  
талантливой молодежи из социально уязвимых 
слоев населения, которые предпочитают преодо-
левать существующие условия и демонстрируют 
амбиции и мотивацию для получения высшего об-
разования».

С помощью мобильного приложения от Moldindconbank 
теперь можно пополнять и снимать наличные в банкоматах без карты!

Хорошая новость для держателей карт Moldindconbank! С 1 ноября, Банк обновил приложение   
MICB Mobile Banking, добавив множество инновационных функций smart banking.

Новое мобильное приложение предоставляет пользователям смартфонов (iOS и Android) уникальные пре-
имущества, такие как:

 Авторизация по отпечатку пальца;
 Снятие наличных в банкоматах с помощью мобильного телефона, путем сканирования штрих-кода, 
сгенерированного в приложении (Cash by Code); 

 Пополнение карточного счета в банкоматах с помощью мобильного телефона, путем сканирования 
штрих-кода, сгенерированного в приложении (Cash-in by Code);

 Перевод денежных средств путем отправления штрих-кода доверенным лицам, которые могут снять 
деньги в банкомате; 

 Оплата телекоммуникационных и коммунальных услуг через Mobile Banking;
 Создание и управление шаблонами платежей прямо с телефона;
 Геолокация банкоматов в мобильном приложении.

Более того, был обновлен и дизайн приложения, став более интуитивным и удобным для использования 
услуг, в любое время суток и из любой точки мира.
Moldindconbank продолжает внедрять инновации на банковском рынке Молдовы, которые обеспечивают 
клиентам мобильность, экономию времени и возможность управлять своими деньгами, без необходимости 
посещения банка.
Moldindconbank - признанный лидер на рынке банковских карт, с более 600.000 карточек в обращении (бо-
лее 36% на рынке) и свыше 100.000 пользователей систем дистанционного обслуживания Web Banking и 
Mobile Banking. Услуги предоставляются БЕСПЛАТНО всем держателям карт Moldindconbank и доступны с 
любого устройства, подключенного к Интернету.


