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Новшество, облегчающее  
жизнь потребителям    

Moldova Agroindbank и International Loyal Group представили первый кэшбэк-проект  

Инновационный 
проект с социальным 

характером 
«Moldova Agroindbank и 

International Loyal Group за-
пустили первый проект по 
внедрению в нашей стране эф-
фективной и конкурентоспо-
собной системы безналичного 
расчета, которая предоставляет 
множество преимуществ отече-
ственным торговым предпри-
ятиям и компаниям сферы 
услуг, банковскому сообще-
ству, а самое главное - потре-
бителям, - заявил президент 
КБ Moldova Agroindbank АО 
Сергей Чеботарь.  - Участвуя в 
проекте Pay&Save, потребите-
ли получают интеллигентный, 
прибыльный и приятный ин-
струмент накопления денег».

Глава банка сообщил, что с 
первых же дней тестирования 
данной системы программа 
Pay&Save приобрела большую 
популярность среди покупа-
телей, а это почти 250 тысяч 
владельцев банковских карт 
Moldova Agroindbank.

«Все они, а также каждый 
новый владелец карточки от 
MAIB автоматически ста-
ли участниками программы 
Pay&Save. Многие из них уже 
убедились в привлекательности 
системы кэшбэк, когда часть 
потраченных при оплате товара 
или услуги денег возвращается 

на карточный счет владельца», 
- сказал Чеботарь, отметив, что 
за период тестирования про-
граммы объем накопленного 
потребителями кэшбэка соста-
вил 30 000 леев. 

По его словам, этот проект 
органически вписывается в 
стратегию Moldova Agroindbank, 
направленную на разработку и 
внедрение проектов, органи-
чески сочетающих в себе как 
инновационный характер, так 
и серьезную социальную со-
ставляющую, направленную 
на дальнейшее развитие со-
временного молдавского обще-
ства. Руководитель банка также 
отметил и то обстоятельство, 
что проект органически вписы-

вается в стратегию правитель-
ства Молдовы по внедрению в 
нашей стране системы безна-
личных расчетов.

«В долгосрочной перспек-
тиве такие проекты содей-
ствуют росту эффективности 
финансового рынка, стабиль-
ному и динамичному развитию 
национальной экономики и 
ее интеграции в мировую фи-
нансовую систему. И вклад 
Moldova Agroindbank - это есте-
ственный процесс, ведь, будучи 

лидером молдавского банков-
ского рынка, MAIB играет роль 
локомотива в его развитии и 
постоянном совершенствова-
нии, - подчеркнул  президент 
банка. - Внедряя современные 
инновационные проекты, мы 
хотим не только заявить, что 
Moldova Agroindbank – лучший 
банк в республике, но и через 
качество своих финансовых 
продуктов на практике дока-
зать, что это  так».

Глава банка особо выде-
лил тот факт, что в период те-
стирования системы в нашей 
стране более 80 компаний уже 
заключили договоры о сотруд-
ничестве в рамках проекта, а 
это очень хороший показатель. 
Сообщество партнеров нового 
проекта увеличивается с каж-
дым днем - к нему примыкают 
все наиболее известные отече-
ственные и зарубежные бренды.    

Премьера  
на финансовом 

рынке Молдовы
Действительно, система 

Pay&Save – абсолютная пре-
мьера подобного проекта на 
финансовом рынке Молдовы, 
представляющая собой одну 
из наиболее привлекательных 
и выгодных дисконтных про-
грамм в мире. Благодаря но-
вому проекту  все банковские 
карты, эмитированные Moldova 

Agroindbank, автоматически 
становятся дисконтными кар-
тами, с помощью которых их 
владельцы смогут  пользовать-
ся существенными скидками на 
всевозможные товары и услуги, 
предоставляемые коммерче-
скими партнерами проекта. 

Инновационный характер 
проекта заключается в концеп-
ции  кэшбэк  (англ. cashback 
- возврат денег), которая по-
зволяет владельцам банковских 
карт MAIB пополнять счет на 
карте, получая обратно часть 
денег, потраченных при покуп-
ке или оплате услуг.

В проекте  Pay&Save участву-
ют самые успешные торговые 
организации и предприятия 

сферы услуг Молдовы, которые 
представляют собой каждую 
вторую компанию всех соот-
ветствующих сфер (продукты 
питания, услуги, АЗС и т.д.). 
В проекте принимают участие 
компании с высоким уровнем 
доверия и качества обслужива-
ния, безупречным отношением 
к клиенту и самым высоким ка-
чеством товаров и услуг.  

Важность внедрения дан-
ной системы на молдавском 
рынке финансовых услуг, его 
удобство для отечественных 
потребителей в свою очередь 
отметил и руководитель пар-
тнерской структуры, совмест-
но с Moldova Agroindbank 
осуществляющей этот проект, 
директор International Loyal 
Group Борис Фока. 

«Мы внедрили подобный 
проект и на рынке Румынии, 
страны,  входящей в Европей-
ский союз, и увидели прак-
тическую пользу и высокую 

эффективность данной систе-
мы», - рассказал он. 

Фока особо выделил тот 
обстоятельство, что внедре-
ние данного проекта принесет 

пользу не только в коммерче-
ском плане, но и сделает бо-
лее удобной жизнь молдавских 
потребителей, даст им новый 
современный практический 
инструмент для осуществления 
финансовых операций. 

По мнению директора 
International Loyal Group, ры-
нок Молдовы имеет много пре-
имуществ для внедрения этой 
системы.    

«В Молдове не нужно много 
времени для внедрения подоб-
ного проекта, рынок реагирует 
позитивно на внедрение инно-
ваций, особенно, если это каса-
ется рынка финансовых услуг», 
- сказал он.  

По словам Фоки,  в последние 
годы мы наблюдаем повышен-
ный интерес к всевозможным 
инновационным способам об-
легчить нашу повседневную 
жизнь. Стремясь опередить эту 
тенденцию в нашей стране,  
компания International Loyal 

Group сумела найти надежного 
партнера для сотрудничества, 
который имеет безупречную ре-
путацию у клиентов и партнеров 
и эффективный менеджмент. 
«Мы выбрали именно Moldova 
Agroindbank - самое эффек-
тивное финансово-банковское 
учреждение  Молдовы, облада-
ющее уникальным опытом, в 
частности, в том, что касается 
внедрения высоких технологий, 
имя которого известно не толь-
ко в Молдове, но и за ее преде-
лами», - сообщил он.

Бизнес уже оценил 
удобство проекта
Среди партнеров программы 

- самые популярные бренды,  
уважаемые компании сферы 
торговли и услуг  с высоким 
уровнем качества обслужива-
ния. Таким образом, совмест-
ный проект сумел объединить 
технологию и профессиональ-
ный опыт с талантом и креа-
тивностью компаний-участниц 
проекта.  При оплате у них то-
варов или услуг посредством 
карты Moldova Agroindbank 
участники программы получа-
ют скидки до 19%.   

Представитель компании 
Petrom Раду Ставилэ, ранее 
протестировавшей Pay&Save, 
сообщил, что контракт на вне-
дрение этой системы уже под-
писан.

«У нас очень оптимистич-
ный подход, мы надеемся на 
позитивный результат от вне-
дрения данной системы», - 
подчеркнул Ставилэ.   

С полным списком партне-
ров, участвующих в данной 
программе лояльности, а так-
же со всеми ее техническими 
деталями можно ознакомиться 
на веб-странице проекта www.
paysave.md. Здесь же любой 
владелец карты MAIB может 
зарегистрироваться и следить 
за стоимостью накопленных 
бонусов на личном счете.  

финансы

Лидер банковского рынка КБ Moldova Agroindbank АО 
в партнерстве с International Loyal Group представили во 
вторник, 24 сентября, совместный проект, направленный 
на поощрение лояльности владельцев банковских карт от 
Moldova Agroindbank, - Pay&Save.  

Система 
Pay&Save  
предоставит 
множество  
преимуществ 
отечественным 
потребителям.


