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Лидер банковского рынка КБ Moldova 
Agroindbank АО в партнерстве с International 
Loyal Group представили совместный про-
ект, направленный на поощрение лояльно-
сти владельцев банковских карт от Moldova 
Agroindbank. Проект Pay&Save является пре-
мьерой для финансового рынка Молдовы и 
представляет собой одну из наиболее при-
влекательных и выгодных дисконтных про-
грамм в мире. Теперь эта уникальная про-
грамма поощрения лояльности клиентов 
стала доступной и в нашей стране. 

Инновационный характер 
проекта заключается в кон-
цепции «кэшбэк» (cashback 

- возврат денег, англ.), которая по-
зволяет владельцам банковских 
карт MAIB пополнять счет на кар-
те, получая обратно на карточку 
часть денег, потраченных при по-
купке товаров или оплате услуг. 

Директор International 
Loyal Group Борис ФОКА: «В 
последние годы мы наблюдаем 
повышенный интерес к всевоз-
можным инновационным спосо-
бам облегчить нашу повседнев-
ную жизнь. Стремясь опередить 
эту тенденцию в нашей стране, 
International Loyal Group сумел най-
ти надежного партнера для со-
трудничества, который имел бы 
безупречную репутацию у клиен-
тов и партнеров и эффективный 
менеджмент. Мы выбрали именно 
Moldova Agroindbank - наиболее 
эффективный банк страны, об-
ладающий уникальным опытом 
на финансово-банковском рынке, 
в частности, в том что касает-

ся внедрения высоких технологий, 
имя которого известно не только 
в Молдове, но и за ее пределами». 

Благодаря новому проекту, 
все банковские карты, эмитиро-
ванные Moldova Agroindbank, 
автоматически становятся дис-
контными картами, с помощью 
которых их владельцы смогут 
пользоваться существенными 
скидками на всевозможные то-
вары и услуги, предоставляемые 
коммерческими партнерами про-
екта. 

Президент КБ Moldova 
Agroindbank АО Сергей  
ЧЕБОТАРЬ: «Moldova Agroindbank 
и International Loyal Group пред-
ставили эффективную и кон-
курентноспособную систему 
безналичного расчета, которая 
предоставляет множество пре-
имуществ торговым предпри-
ятиям или компаниям сферы 
услуг, банковскому сообществу, 
а - самое главное - потребите-
лям. С первых же дней программа 
Pay&Save получила большую попу-

лярность среди покупателей, то 
есть среди почти 250 тысяч вла-
дельцев банковских карт Moldova 
Agroindbank. Многие из них уже 
убедились в привлекательности 
системы «кэшбэк», когда часть 
потраченных при оплате товара 
или услуги денег возвращаются 
на карточный счет владельца. 
Более 2000 владельцев карт MAIB 
уже получили назад на свои счета 
часть денег в ввиде кэшбэка». 

В проекте Pay&Save участву-
ют самые успешные торговые ор-
ганизации и предприятия сферы 
услуг Молдовы, которые пред-
ставляют собой каждую вторую 
команию всех соответствующих 
сфер (продукты питания, услуги, 
АЗС и т.д.). Это - компании с высо-
ким уровнем доверия и качества 
обслуживания, безупречным от-
ношением к клиенту и самым вы-
соким качеством товаров и услуг. 
Таким образом, совместный про-
ект сумел объединить технологию 
и профессональный опыт с талан-
том и креативностью компаний-
участниц проекта. При оплате у 

них товаров или услуг посред-
ством карты Moldova Agroindbank 
участники программы получают 
скидки до 19%. 

Исполнительный директор 
компании Petrom Moldova Раду 
СТЭВИЛЭ, ранее протестировав-
шей Pay&Save, сообщил, что кон-
тракт на внедрение этой системы 
уже подписан. «У нас очень опти-
мистичный подход, мы надеемся 
на позитивный результат от 
внедрения данной системы, в пер-
вую очередь для потребителей», - 
подчеркнул Ставилэ. 

В период тестирования систе-
мы в нашей стране более 80 ком-
паний уже заключили договоры о 
сотрудничестве в рамках проекта, 
а это очень хороший показатель. 
Сообщество партнеров нового 
проекта увеличивается с каждым 
днем - к нему примыкают все наи-
более известные отечественные 
и зарубежные бренды, представ-
ленные в Молдове. 

Вице-президент КБ Moldova 
Agroindbank АО Олег ПАИНГУ 
подчеркнул, что для большего 
удобства клиентов, был разрабо-

тан сайт www.paysave.md. Здесь 
представлен полный список пар-
тнеров, участвующих в програм-
ме лояльности, а также сумма 
накопленного кэшбэка. Любой 
валеделец карты MAIB может за-
регистрироваться на сайте и сле-
дить за стоимостью накопленных 
бонусов на личном счете. 

Партнеры выражают уверен-
ность, что внедрение проекта 
Pay&Save принесет пользу не 
только в коммерческом плане, но 
и сделает более удобной жизнь 
молдавских потребителей, даст 
им новый современный практи-
ческий инструмент для осущест-
вления финансовых операций. В 
долгосрочной перспективе такие 
проекты содействуют росту эф-
фективности финансового рынка, 
стабильному и динамичному раз-
витию национальной экономики и 
ее интеграции в мировую финан-
совую систему. «И вклад Moldova 
Agroindbank - это естественный 
процесс, ведь, будучи лидером 
молдавского банковского рынка, 
MAIB играет роль локомотива в 
его развитии и постоянном совер-
шенствовании», - заключил прези-
дент MAIB Сергей Чеботарь. 

новости компаний

Кэшбэк - когда деньги 
возвращаются... 

Moldova Agroindbank и International Loyal Group представили  
первый кэшбэк-проект в Молдове


