
Зачем Pay&Save банку и его партнерам
Pay&Save – программа лояльности, которая делает карты 
Moldova Agroindbank еще более привлекательными для 
держателей, ведь использование карт банка дает клиентам 
очевидную и заметную выгоду, поскольку cashback не про-
сто обещает абстрактную скидку, а обеспечивает реальный 
возврат части потраченных на покупки денег на карту, при-
чем подтверждение получения денег происходит посред-
ством SMS-mobile и e-mail. Деньги приходят дважды в ме-
сяц, и получение таких подарков, несомненно, увеличивает 
лояльность пользователей к банку, а также способствует 
распространению более вдумчивого подхода к управлению 
своими средствами.

Выгода партнеров проекта заключается в том, что карта 
MAIB фактически заменяет десятки дисконтных карт. Аб-
солютно все держатели платежных карт, эмитированных 
КБ Moldova Agroindbank АО автоматически становятся 
участниками проекта, а значит, и потенциальными клиен-
тами партнеров акции: 600 тыс. владельцев карт банка ста-
новятся 600 тыс. потенциальных покупателей или клиен-
тов. Таким образом, формируется сеть поставщиков услуг 
и товаров, которые связаны между собой любой банков-
ской картой, выпущенной Moldova Agroindbank. 

Кроме того, информация о товарах и услугах, доступных 
в рамках проекта, распространяется на многочисленных 
площадках: на сайте банка, во всех отделениях MAIB, в 
различных промоционных акциях, у коммерческих партне-
ров проекта и так далее. Банк информирует своих клиен-

тов о преимуществах карт, и попутно продвигает товары 
и услуги своих партнеров. Внедрение таких проектов как 
Pay&Save, оказывает и общее положительное воздействие 
на экономику страны, поскольку способствует увеличению 
количества пользователей карт и росту объемов безналич-
ных платежей, что ведет к большей финансовой прозрач-
ности, а также безопасности денег. В долгосрочной пер-
спективе реализация таких проектов способствуют росту 
эффективности финансового рынка, стабильному и дина-
мичному развитию национальной экономики и ее интегра-
ции в мировую финансовую систему.

Какую выгоду Pay&Save дает клиентам
Покупки – естественная часть нашей жизни. Часто – весьма 
приятная часть, а когда удается сделать выгодную покуп-
ку, она становится безусловно приятной. Статистика по-
казывает, что все больше покупок в Молдове совершается 
при помощи платежных карт. Благодаря проекту Pay&Save 
Moldova Agroindbank, этот инструмент открывает огром-
ные возможности для того, чтобы выгодных приобретений 
становилось все больше, поскольку cashback гарантирует 
клиентам возврат части потраченных средств.

Pay&Save охватывает 80 партнеров и около 600 точек про-
даж. Действие проекта распространяется на самые разные 
области: многочисленные услуги, оплата в отелях, рестора-
нах, кафе, услуги компаний, действующих в сфере красоты, 
здоровья, ремонта, содержание и обслуживание автомо-
билей, покупки в различных магазинах. С картой Moldova 
Agroindbank cashback возможен и при осуществлении ин-
тернет-покупок – как на местных, так и на мировых пло-
щадках, например, AliExpress или EBAY, а также при бро-
нировании жилья на таких сервисах, как Booking. Полный 
список партнеров Pay&Save, а также объемы cashback, пред-
лагаемые каждой из компаний, можно увидеть на сайте 
www.paysave.md. 

Только в прошлом году через Pay&Save клиентам Moldova 
Agroindbank вернулся почти миллион леев!                            

Игорь ИВАНОВ

ДЕНЬГИ

Pay&Save: плати и экономь!

Каждый хотел бы обладать бездонным кошельком, который наполняется снова после 
любого приобретения. Конечно, такие желания – из области сказок, однако возвра-
щение части потраченных денег, причем части немалой – уже реальность. Проект 

Pay&Save, запущенный Moldova Agroindbank, стал первым cashback проектом в Молдове. 
Он позволяет после покупки возвращать до 20% потраченных денег!

Что такое Pay&Save
Pay&Save стал совершенно новым, инновационным проек-
том на рынке Молдовы. Суть его в том, что все владельцы 
банковских карт Moldova Agroindbank могут воспользо-

ваться большим количеством скидок и прочих бенефитов, 
которые предоставляют партнеры проекта. Система рабо-
тает так: держатель карты оплачивает с ее помощью товары 
или услуги, которые предлагает одна из многочисленных 
компаний партнеров банка, рассчитываясь через терминал 
Moldova Agroindbank, и спустя некоторое время получа-
ет назад, на свой банковский счет до 20% от потраченной 
суммы. Таким образом, Pay&Save стал первым cashback 
проектом в Молдове, а банковские карты, эмитированные 
Moldova Agroindbank, автоматически стали дисконтными 
картами, гарантирующими значительные скидки на товары 
и услуги. Партнерами банка по проекту Pay&Save выступа-
ют многие известные компании и производители Молдо-
вы, которые предоставляют различные услуги и продают 
разнообразные товары. Для них участие в таком проекте 
– отличный способ привлечь внимание к своей продукции 
и заручиться расположением большего числа покупателей. 
Так что, от нового продукта выигрывают и покупатели, и 
продавцы. Такие продукты, как Pay&Save в разных странах 
относят к числу наиболее прогрессивных и выгодных дис-
контных программ. 

Наша справка:
КБ «Moldova Agroindbank» АО является 
признанным лидером банковской системы 
Молдовы.
Будучи универсальным банком, Moldova 
Agroindbank предоставляет широкий 
спектр продуктов и качественных услуг 
как физическим, так и юридическим лицам.
Успех Moldova Agroindbank опирается на 
отличную репутацию, финансовую устой-
чивость, рентабельность капитала, эф-
фективное корпоративное управление.
Moldova Agroindbank получил признание 
не только в Молдове, но и за ее пределами. 
Каждый год заслуги банка отмечают и вы-
соко оценивают авторитетные профиль-
ные международные издания, такие как The 
Banker, Euromoney, Global Finance, Finance 
Central Europe and World Finance и другие.

Перечисление денег по cashback производит-
ся на карту, с которой осуществлялись по-
купки, два раза в месяц: 5-го и 25-гo числа.

Pay&Save – это:
• Скидки до 20%;
• Более 600 торговых точек по всей стране;
• Гарантированный cashback при каждой 
покупке, оплаченной картой MAIB в соот-
ветствии с условиями программы;
• Cashback предоставляется, независимо 
от наличия у партнеров скидок, промо-ак-
ций и т.д., и фактически дополняет их.

Cashback происходит, если:
• Оплата осуществлялась через банков-
скую карту MAIB и через терминал MAIB;
• Общий объем покупок превышает сумму 
29,99 лея.


