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Mobiasbanca
отмечает 20летие
Один из самых успешных бан
ков, действующих уже два десят
ка лет на рынке Молдовы, празд
нует юбилей и дарит подарки.
t
Mobiasbanca Groupe Societe Generale,
один из самых популярных и успешных бан
ков Молдовы, празднует 20 летний юбилей.
А если точнее, то банк отмечает две даты
плюс еще трехлетие присоединение к
Groupe Societe Generale. За 20 лет
Mobiasbanca ни разу не подвел своих кли
ентов, даже в самые тяжелые времена. Для
своих клиентов у Mobiasbanca самые раз
нообразные продукты и услуги, удобные
для потребителя.
Groupe Societe Generale занимает лиди
рующие позиции в Европе, что, конечно, не
может не сказываться и на успешной рабо
те Mobiasbanca Groupe Societe Generale в
Молдове. Об этом говорилось на пресс кон
ференции, посвященной 20 летию банка.
Groupe Societe Generale представлена в
83 странах мира, рассказал журналистам
Жан Льюи Маттеи, директор международ
ной ритейловской деятельности Groupe
Societe Generale". В нашей розничной дея
тельности мы на 4 м месте в Европейской
банковской системе. И в наших планах уже
к 2015 году достичь 1 го места в странах
Центральной и Восточной Европы. Да, у
нас здоровые амбиции и планы. Мы хотим
предоставить нашим клиентам полный
спектр банковских услуг высокого качест
ва. То же касается и еще одного члена на
шей огромной семьи Молдовы. Мы наме
рены держать курс на развитие и в вашей
стране.
Как рассказал г н Маттеи, огромное вни
мание уделяется банком и привлечению ин
вестиций в Молдову. Groupe Societe
Generale очень активно вовлечена в продви

жение бизнеса нашей страны. И потенци
альные инвесторы могут ознакомиться с
экономической ситуацией, с отраслями, в
которые выгодно инвестировать средства,
с законодательством страны в этой облас
ти и, конечно, с работой банковской сис
темой страны. Она, если учитывать успех
Mobiasbanca, на высоком качественном
современном уровне.
Качество это то, чем различаются
структуры на финансовом рынке, заметил
Жан Франcуа Миар, президент банка
Mobiasbanca Groupe Societe Generale. И
для нас качество это своеобразный ключ
к успешному развитию!
Г н Миар отметил также, что около 50
процентов кредитов в Молдове клиентам
физическим лицам, то есть не предприяти
ям, а рядовым гражданам в последние го
ды выдано именно Mobiasbanca Groupe
Societe Generale. Это говорит об отличных
предложениях, с которыми банк выходит
на финансовый рынок страны.
20 лет успеха для 20 лет новейшей исто
рии Молдовы это целая жизнь. С другой
стороны, это только начало, ведь успеш
ные банки живут долго, целыми столетия
ми, если думают прежде всего о клиентах.
У Mobiasbanca Groupe Societe Generale есть
все шансы на долгую успешную деятель
ность, чего и хочется им пожелать. Да и
сам банк постоянно думает о будущем. Да
же шутки у руководства банка о будущем:
когда речь зашла о 20 процентных скидках
к 20 летнему юбилею, господин Маттеи за
метил: "Только не думайте, что когда мы бу
дем отмечать 100 летие банка, скидки бу
дут 100 процентов!" С таким надежным бан
ком, как Mobiasbanca Groupe Societe
Generale можно и улыбнуться, потому что
благополучное завтра нам обеспечено!
Лидия ТКАЧ.

20 ЛЕТ  20
ПРОЦЕНТОВ
СКИДКИ!
К 20 летнему юбилею
M o b i a s b a n c a G ro u p e
Societe Generale приго
товил клиентам отлич
ные подарки. Те клиен
ты, которые с 5 июля по 6 ав
густа 2010 году воспользуют
ся кредитными банковскими
продуктами TO TO (кредит без
залога), Credit Retail (приобре
тение товаров в магазинах),
карточками Cirrus Maestro,
MasterCard
Standard
и
MasterCard Business, получат
скидку в размере 20 процен
тов на процентную ставку кре
дита и скидку в размере 20
процентов на годовые комис
сионные выплаты при оформ
лении кредитных карт.
Кроме того, до конца года
Mobiasbanca каждый месяц
будет объявлять о 20 процент
ных скидках на различные
банковские продукты.
Это еще не все подарки
клиентам. С этого месяца
Mobiasbanca в партнерстве с
Итальянским Народным бан
ком (Banca Popolare) , имею
щим более 2000 филиалов по
всему миру, предлагает но
вую систему перевода денег.
Для тех, кто отправляет день
ги из Италии в Молдову, это
будет самый дешевый способ
перевода денег. Например,
при переводе до 3000 евро
комиссионные составят всего
лишь 0,3 процентов от суммы.

A на улице Узинелор, в зда
нии "EFES Vitanta", банк отк
рыл новое представитель
ство, которое будет радо обс
лужить как юридических лиц,
так и физических лиц.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Mobiasbanca основан 4 ию
ля 1990 года. Уже начиная с
1997 го, в банк начали посту
пать иностранные инвестиции.
Первые по линии МБРР и
ЕБРР для кредитования
предприятий малого и средне
го бизнеса. В 2003 году
Mobiasbanca первым предос
тавил кредиты населению под
слоганом "Мы одна семья!" И
в том же году открыл голов
ной офис в культовом здании
в центре Кишинева, сохранив
тем самым строение от разру
шения. 2007 год стал знако
вым для Mobiasbanca: он во
шел в группу Groupe Societe
Generale, которая является
узнаваемым мировым брен
дом, крупнейшей финансовой
структурой в Европе. Кстати,
Groupe Societe Generale была
создана еще в 1864 году по
указу самого Наполеона III, и
в 1870 году его российский
филиал, известный под назва

нием Русско Азиатский банк,
был представлен и в Бессара
бии. Банк располагался на
ул.Влайку Пыркэлаб (тогда
она называлась Синодиновс
кой), всего в двух шагах от
современного головного офи
са Mobiasbanca.
MOBIASBANCA В ЦИФ
РАХ
24 миллиона долларов США
самый крупный кредитный
проект в Молдове: на такую
сумму Mobiasbanca Groupe
Societe Generale вместе с
ЕБРР открыл кредитную ли
нию группе компаний Trans
Oil. Проект заключается в фи
нансировании завода, произ
водящего растительное мас
ло и частично зернового тер
минала в порту Джурджулеш
ты.
700 человек команда бан
ка. Это высочайшие профес
сионалы своего дела!
162 тысяч человек клиен
ты
Mobiasbanca Groupe
Societe Generale
рядовые
граждане Молдовы.
13 тысяч предприятий то
же
среди
клиентов
Mobiasbanca Groupe Societe
Generale.

