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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Moldova Agroindbank – 
эталон качества и доверия

BC «Moldova Agroindbank» SA стал лауреатом конкурсов «Торговая 
марка - 2016» и «Премия за достижения в области качества», организо-
ванные Торгово-промышленной палатой Республики Молдова совместно 
с Государственным агентством по интеллектуальной собственности.  
Гала молдавского бизнеса состоялась в середине июня, в ходе которой на-
грады получили самые известные отечественные торговые марки, кото-
рые добились в 2016 году выдающихся результатов, доказав, что явля-
ются столпами устойчивого развития национальной экономики.

В рамках конкурса «Тор-
говая марка года» MAIB удо-
стоился наивысшей награ-
ды - «Золотой меркурий» и 
почетного диплома в номи-
нации «Репутация и Дове-
рие». Эта награда является 
самым высоким показате-
лем узнаваемости бренда,  
высочайшим признанием 
MAIB со стороны потреби-
телей банковских услуг, и 
еще раз подтверждает ори-
гинальность стратегии про-
движения торговой марки, 
имиджа банка, а также вы-
дающихся финансовых ре-
зультатов. 

MAIB стал лауреатом и 
второго конкурса «Дости-
жения в области качества», 

получив главный приз - «Бо-
гиня качества». Награда 
была вручена банку за эф-
фективную систему менед-
жмента качества и резуль-

таты, достигнутые в области 
качества товаров и услуг, в 
том числе электронных ус-
луг (Internet banking, Mobile 
banking и др.).

Председатель Прав-
ления банка Сергей Че-
ботарь подчеркнул, что 
награды «Репутация и До-
верие» и «Премия за дости-
жения в области качества» 
подтверждают доверие, 
которым торговая марка 
Moldova Agroindbank заслу-
женно пользуется у клиен-
тов и партнеров, а это вдох-
новляет и мотивирует MAIB 
на новые достижения в об-
ласти качества.

На церемонии награж-
дения присутствовал вице-
председатель Правления 
банка Марчел Телеукэ: 
«Для меня честь получить 
от имени банка эти премии. 

Ретроспектива проектов, 
внедряемых банком на про-
тяжении 26 лет, доказывают 
стремление MAIB быть как 
можно ближе к клиентам и 
предвосхищать их потреб-

ности, развивая высоко тех-
нологичные и удобные услу-
ги».

Полученные награды 
являются доказательством 
высочайшего признания  BC 
«Moldova Agroindbank» SA 
со стороны потребителей 
банковских услуг. Банк оста-
ется долгосрочным надеж-
ным партнером для своих 
клиентов, которым предо-
ставляет продукты и услуги, 
отвечающие самым высо-
ким стандартам качества.

Стоит отметить, что про-
ект лояльности банка, кото-
рый внедряется совместно 
с обществом «Internatinal 
Loyal Transfer», получил зо-
лотую медаль за торговую 
марку «Pay&Save» в катего-
рии «Финансовые, издатель-
ские, потребительские и 
розничные услуги».


