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Ни для кого не секрет, что  
большинство жителей нашей 
страны хотели бы улучшить 
свои жилищные условия. 
Особенно актуальна данная 
проблема для молодежи, в 
частности, для молодых се-
мей. Помимо любви, которая 
связывает молодую семью, 
ей нужен комфорт и надеж-
ность, то есть собственный 
дом – символ стабильности 
и благосостояния. Moldova 
Agroindbank разработал пер-
вый социальный проект, 
призванный помочь моло-
дым людям воплотить эту 
надежду в жизнь,  - Кредит 
AVANTI на покупку недвижи-
мости. При разработке про-
екта были приняты во внима-
ние те сложности, с которыми 
сталкиваются молодые люди, 
а особенно – молодые семьи 
вначале их совместного жиз-
ненного пути.

Кредит предоставляется 
с целью приобретения или 
строительства первого жилья 
либо расширения существу-
ющей жилплощади- по более 
выгодным условиям, чем в 
рамках остальных кредитов 
на покупку недвижимости. 
Предоставляя молодежи осо-
бые привилегии и специаль-

ные условия, MAIB дает им 
реальную возможность осу-
ществить мечту  о собствен-
ном доме, а, значит, - о до-
стойной обеспеченной жизни 
рядом с близкими. 

Кредит AVANTI предо-
ставляется молодым людям в 
возрасте от 21 до 35 лет, не-
взирая на то, работает ли мо-
лодой человек в Молдове или 
за пределами страны, а также 
получателям денежных пере-
водов из-за границы.

Сумма кредита составляет 
до 800 000 леев. Размер зай-
ма может быть до 80% от сто-
имости финансируемого жи-
лья и даже до 100% - в случае 
обеспечения кредита залогом 
приобретаемой недвижимо-
сти и/или иного объекта не-
движимости, заложенного 
поручителем в пользу полу-
чателя кредита.

Кредиты на покупку не-
движимости  AVANTI предо-
ставляются на срок до 30 
лет, без административного 
сбора. Для данного продукта 
банк установил специальную 
процентную ставку – более 
низкую, чем для остальных 
кредитов на покупку недви-
жимости. Так, процентная 
ставка по кредиту AVANTI со-

ставляет 10% в год для пер-
вых пяти лет кредита.

Поскольку AVANTI - это 
социальный проект, банк 
выдвигает особые требова-
ния к его участникам: кредит 
предоставляется молодым 
людям, которые не имеют 
собственного жилья, а общий 
объем доходов в семье не 
превышает 15.000 леев. 

Кредит можно получить 
в любом филиале Moldova 
Agroindbank по всей стра-
не. Здесь же молодые люди 
могут получить необходи-
мую информацию о порядке 
оформления кредита AVANTI, 
а также об условиях участия в 
социальном проекте.

Для более подробной 
информации можно также 
обратиться в Службу InfoTel 
по номеру: 022/85-65-65 
либо посетить сайт банка  
www.maib.md.
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