
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА 
ДАЖЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА

Своевременная заработная плата — одна 
из главных составляющих стабильности для 
большинства сотрудников любого предприя-
тия. Kогда работодатели столкнулись с про-
блемой своевременных выплат зарплат, 
Moldova Agroindbank подготовил предло-
жение для малых и средних предприятий — 
«КРЕДИТ ДЛЯ ВЫПЛАТ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА, ВЫЗВАН-
НОГО ПАНДЕМИЕЙ COVID–19». Таким обра-
зом, руководители предприятий смогли обеспе-
чить своих сотрудников не только необходимой 
финансовой поддержкой в период кризиса, но и 
обеспечить им уверенность и стабильность.

РЯДОМ С ВАМИ 
ДАЖЕ В САМЫЕ СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Кризисные ситуации для большинства людей — это серьезный вызов, требующий 
максимума усилий, уверенности и стойкости для успешного преодоления сложного 
периода. Пандемия 2020 года ярко продемонстрировала каждому из нас, 
насколько важны своевременная помощь и поддержка родных, друзей и партнеров. 
Moldova Agroindbank приложил все усилия для того, чтобы каждый клиент банка получил 
возможность справиться с кризисом и перейти на новый уровень развития.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
Moldova Agroindbank стал первым банковским учрежде-

нием, объявившим о поддержке бизнес-среды, затронутой пан-
демией COVID–19. В момент, когда многие предприятия оказа-
лись в кризисной ситуации, MAIB создал специальные предло-
жения, направленные на сохранение бизнеса и его дальнейшее 
развитие. Таким образом, клиенты банка получили возможность 
выплатить зарплаты сотрудникам, инвестировать в предприятие 
на выгодных условиях и в некоторых случаях избежать банкрот-
ства, сохранив бизнес и рабочие места. Индивидуальный под-
ход к каждой ситуации, профессионализм сотрудников банка и 
внимание к деталям — все это составляющие части успешного 
преодоления кризиса.

Поддержка партнеров, задействованных в сельском хозяй-
стве, является одним из приоритетных направлений для MAIB. 
Благодаря специальным условиям финансирования от Moldova 
Agroindbank, у предприятий, задействованных в сельском хозяй-
стве, появилась возможность продления окончательных сроков 
выплат по кредитам на 6, 12 или 18 месяцев.



«Кризис, вызванный пандемией ви-
руса нового типа, заметно повлиял на 
бизнес-среду Молдовы и всего мира, 
заставив предпринимателей искать 
пути выхода из сложившихся кризис-
ных ситуаций. В нашем случае осно-
вополагающим пунктом стала необ-
ходимость выплаты зарплат сотрудни-
кам. Для этого было принято решение 
обратиться к услугам кредитования 
от MAIB, а точнее воспользоваться 
специальным КРЕДИТОМ ДЛЯ 
ВЫПЛА Т ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Moldova Agroindbank — наш парт-
нер с 2007 г., когда компания Liotelex 
начала свою деятельность. За это время 
мы ни разу не усомнились в верно-
сти нашего решения о выборе банка, 
т. к. именно MAIB отличается стабиль-
ностью, надежностью, прозрачностью 
операций, широким спектром услуг и 
удобными условиями. Годы успешного 
взаимодействия с банком подтверж-
дают правильность нашего решения.

В этом году, столкнувшись с опре-
деленными трудностями из-за панде-
мии, Liotelex смогла получить свое-
временную поддержку от Moldova 
Agroindbank в виде кредита на сумму 
в 600 тыс. леев для выплаты заработ-

ной платы и покрытия соответствующих 
налогов. Таким образом, мы смогли 
сохранить нашу команду из 53 чело-
век и предоставить им стабильность в 
столь непростое время. Оформление 
кредита заняло минимум времени, а 
сама процедура оказалась простотой 
и удобной».

ВЫГОДНОЕ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Простая и быстрая процедура ре-
финансирования микрозаймов, 
взятых в других финансовых учреж-
дениях, стала для множества пред-
приятий настоящим спасением. 
Благодаря рефинансированию от 
MAIB многие фирмы смогли сбро-
сить с себя груз высоких ежеме-
сячных платежей, получив возмож-
ность быстрее погасить кредит, 
сохранить свои деньги и начать ин-
вестировать в новые проекты

Татьяна ЕНИ, 
главный бухгалтер 

Liotelex SRL

«Предприятие ÎI Alexandru Chelaru 
вот уже 25 лет занимается производ-
ством салфеток различного типа под 
брендом Fresh & Joy. В 2020 г. из-за 
пандемии вируса COVID–19 мы впер-

вые столкнулись с финансовым ваку-
умом, ситуацией, когда часть клиентов 
в HoReCa вынуждена была отказаться 
от наших услуг. Кроме того, многие де-
нежные выплаты от наших партнеров 
задерживались. В этих условиях было 
принято решение обратиться к банку 
MAIB, клиентами которого мы явля-
емся вот уже 25 лет, для оформления 
кредита REFINANȚARE. Перед при-
нятием столь ответственных решений, 
как оформление кредита, очень важна 
профессиональная консультация и че-
ловеческий фактор, так что мы очень 
благодарны команде MAIB.

Кредит REFINANȚARE был пре-
доставлен нам на 2 года на выгодных 
усло виях. Кроме того, у нас уже к тому 
моменту были кредиты под 11%, их за-
крыли новым займом под 8,76% — это 
существенная разница. Помимо по-
крытия более дорогих кредитов, нам 
выделили дополнительные средства в 
леях на развитие. В итоге мы получили 
возможность для активного развития, 
реализации новых планов и проектов».

Анжела КЕЛАРУ, 
учредитель 

Alexandru Chelaru

MAIB предлагает 
клиентам возможность 

изменять график погашения 
кредитов, применяя 
уменьшение/отмену 

ежемесячной комиссии 
за неиспользование 

POS-терминалов

«Мы заботимся о вас. 
Вместе мы сильнее!» — 
именно так продолжает 
действовать команда 
Moldova Agroindbank, 

в т. ч. в ситуации, 
вызванной COVID–19, 

в поддержку своих клиентов 
как физических, 

так и юридических лиц



«Около года назад я основала Cris 
Collection — фирму, специализирую-
щуюся на изготовлении одежды. Пе-
риод пандемии стал непростым для 
многих областей бизнеса, в т. ч. и для 
нашего производства. Благодаря под-
держке Moldova Agroindbank, удоб-
ным и выгодным условиям кредитова-
ния, у меня появилась возможность в 
кризисный момент не только сохра-
нить любимое дело, но и инвестировать 
в развитие производства и улучшение 
производственных показателей.

Благодаря специальным усло-
виям КРЕДИТА ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ от Moldova 
Agroindbank мне удалось приобре-
сти новое современное оборудование 
для производства. Это, в свою оче-
редь, обеспечило повышение качества 
и скорости выполнения заказов. Бла-
годаря наличию нового оборудования 

мы смогли увеличить производитель-
ность и выйти на новый уровень.

Кредит от Moldova Agroindbank 
— это не просто финансирование, это 
возможность развиваться, осущест-
влять свои планы и реализовываться 
молодым предпринимателям в бизнес-
среде.

Выражаю благодарность професси-
оналам своего дела, которые предо-
ставили мне подробные консультации 
и помогли быстро пройти все необхо-
димые этапы. Я признательна банку 
Moldova Agroindbank за предостав-
ленные возможности, за профессио-
нализм, удобные условия. Успешное 
сотрудничество мотивирует меня на 
создание новых проектов, развитие 
успешных стартапов и реализацию ин-
тересных планов здесь, в Молдове».

RESTART ВМЕСТЕ 
С НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ
Любой сложный период дает возможность 
по-новому взглянуть на свою деятельность, 
планы и амбиции. Вдохнуть новую жизнь в 
бизнес, расширить границы, приумножить 
успехи, вырасти профессионально — все 
это становится возможным благодаря кре-
диту RESTART. Процентная ставка кредита 
RESTART в леях — 8,76%, при этом она мо-
жет быть субсидирована до 31.12.2020 г. в 
рамках Программы субсидирования про-
центных ставок, реализуемой правитель-
ством Республики Молдова

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Поддержка молодых людей, решивши-
еся на столь ответственное решение, как от-
крытие собственног о бизнеса, является од-
ним из приори тетных направлений Moldova 
Agroindbank. Проект «КРЕДИТОВАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ», гаранти рующий лучшие 
усло вия для начинающих бизнесменов, создан 
специально для того, чтобы молодежь Мол-
довы получила комфортные условия для ра-
боты, по-настоящему выгодные условия фи-
нансирования, и самое главное — уверенность 
в том, что у себя на родине можно успешно ра-
ботать и развиваться профессионально

«В этом году наша 
транспортная компания 
приобрела несколько до-
полнительных транспорт-
ных средств, увеличив, 
таким образом, общее 
число машин в автопарке 
Vladnicotrans. Благодаря 
этим инвестициям нам уда-
лось добиться роста объ-
ема предоставляемых 
услу г, что в свою очередь, 
поставило перед нами ряд 
новых задач. У нас по-
явилась необходимость 
в источниках, способных 
обеспечить нас опреде-
ленными денежными ре-
зервами для текущих расходов, расчета с поставщиками, увеличения 
складских запасов топлива и др.

Благодаря кредиту RESTART от MAIB у нас появилась возмож-
ность вывести бизнес на новый уровень и обеспечить все необходи-
мые усло вия для дальнейшего развития. Главными преимуществами 
данного типа кредита являются отсутствие залога, выгодный процент 
и высокая скорость выдачи кредита. В нашем случае это стало опти-
мальным решением, которое принесло положительный результат для 
развития компании. MAIB — самый прогрессивный и современный 
банк, гарантирующий лучшие условия, широкий выбор услуг и пред-
ложений, и главное — уверенность, прозрачность и безопасность. От-
дельно хочу выразить благодарность сотрудникам банка. Благодаря 
их профессионализму, открытости и доброжелательности у меня как 
клиента никогда не возникало сложностей на каком-либо из этапов».

Кристина ПРЕТУЛЯК, 
основательница 
Cris Collection

Владислав КАНДУ, 
директор Vladnicotrans SRL


