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БАНКИ И ФИНАНСЫ

Moldova Agroindbank 
повторно подтвердил 

соответствие стандарту 
управления информационной 

безопасностью ISO 27001:2017
Moldova Agroindbank вознаграждает доверие своих клиентов качественны-

ми, конкурентоспособными услугами, которые соответствуют требованиям 
защиты используемой информации.

В данном контексте, мы рады объявить 
о подтверждении соответствия Moldova 
Agroindbank требованиям международного 
стандарта ISO 27001:2017 „Технология инфор-
мации. Техники безопасности. Системы Менед-
жмента Безопасности Информации. Требова-
ния”, что еще раз подтверждает обязательство 
MAIB защитить данные своих клиентов и обе-
спечить их конфиденциальность. 

Проще говоря, подтверждение соответ-
ствия на ISO 27001:2017 означает:

 уверенность и повышенная коммерче-
ская безопасность: наши клиенты могут 
быть уверены в том, что мы поддерживаем 
самые высокие стандарты информационной 
безопасности, предоставляя более простые и 
умные услуги в условиях максимальной кон-
фиденциальности;
 высокая организационная культура: мы 
разработали и поддерживаем культуру безо-
пасности адекватного качества для хорошего 
функционирования банка;
 конкурентоспособность: у нас повышен-
ный уровень конкурентоспособности на 
местном, а также международном рынке пу-
тем обеспечения соблюдения существующих 
юридических требований.

„Во всем, что мы для себя намечаем, мы 
стремимся обеспечить последовательность и 
качество в отношениях с клиентами MAIB - фи-
зическими или юридическими лицами. Соот-
ветствие банка международным стандартам, 
подтвержденное сертификатом независимого 
аудитора, гарантирует нашу способность раз-
рабатывать, внедрять и поддерживать наилуч-

шую практику информационной безопасности. 
Повторное подтверждение соответствия Систе-
мы Менеджмента Безопасности Информации 
стандарту ISO 27001:2017 означает, что наш 
банк неизменно ориентируется на ведущие 
банковские практики, что подразумевает обе-
спечение целостности, конфиденциальности и 
безопасности данных наших клиентов и пар-
тнеров, в условиях, когда глобальные кибер-
вызовы становятся все более распространен-
ными”, подчеркнула Стелла Речян, заместитель 
Председателя Правления Moldova Agroindbank. 

Уточним, что MAIB утвержден соответству-
ющим Международному Стандарту Менед-
жмента Безопасности Информации ISO 27001 в 
2009 г., и был первым банковским учреждени-
ем Республики Молдова, получившим подоб-
ную сертификацию. 

Национальный конкурс молодых юристов
Финал ежегодного Национального Конкурса Молодых Юристов – «Concursul Naţional al 

Tinerilor Jurişti» состоялся 22 марта 2019 года. Организаторами конкурса выступили одна 
из наиболее известных юридических и консалтинговых компаний в Республике Молдо-
ва «Brodsky Uskov Looper Reed & Partners» совместно с European Law Students Association din 
Republica Moldova (ELSA), крупнейшей международной организацией студентов юридиче-
ских факультетов и молодых юристов, а также Institutul National al Justitiei. При поддерж-
ке неправительственной, некоммерческой организации The American Chamber of Commerce 
Moldova (AmCham Moldova). 

Для выбора победителей был прове-
ден заключительный этап конкурса. В ре-
зультате отборочных туров было выбрано 
12 финалистов из различных университе-
тов Молдовы.

В 2019 году по просьбам студентов в 
правила конкурса был добавлен блок по 
уголовному праву. 

Конкурсанты получили возможность 
почувствовать себя участниками импро-
визированного судебного заседания. В 
рамках конкурса было провидено два за-
седания по уголовному и гражданскому 
делу. 

Двенадцать финалистов были поделе-
ны на команды. Команда уголовного права 
и команда гражданского права. Участники 
со стороны истца и со стороны ответчика. 

Но картина была бы не полной, если бы 
не многоуважаемые судьи, в роли которых 
принимали участие:

 Mihai Poalelungi - Presedintele Curtii 
Constitutionale

 Victoria Iftodi - Ministrul Justitiei
 Mircea Rosioru - Adjunct al Procurorului 

General
 Oleg Sternioala - Curtea Suprema de 

Justitie
 Emanuil Plosnita- Presedintele Uniunii 

Avocatilor
Самый лучший приз для настоящего юри-

ста, - это возможность проявить себя в полной 
мере и продемонстрировать талант на прак-
тике. Юридическая компания «Brodsky Uskov 
Looper Reed & Partners», а также The American 
Chamber of Commerce Moldova (AmCham 

Moldova) рады пригласить на стажировку по-
бедителей Национального Конкурса.

Организаторы уверены, что Нацио-
нальный Конкурс Молодых Юристов, уже 
ставший традицией, подарит многим та-
лантливым студентам возможность постро-
ения профессиональной карьеры.

Компания «Brodsky Uskov Looper 
Reed & Partners» и European Law Students 
Association (ELSA), Institutul National al 
Justitiei, The American Chamber of Commerce 

Moldova (AmCham Moldova) благодарит 
всех гостей и участников конкурса.

Особую благодарность выражаем 
Institutul National al Justitiei в лице Ди-
ректора Diana SCOBIOALĂ

С уважением, Организаторы:  
“Brodsky Uskov Looper Reed & Partners”

European Law Students’ Association 
din Republica Moldova (ELSA).


