
для получения переводов из-за рубежа больше не требует-
ся приходить в банк и стоять в очереди, теряя время. Пере-
вод может быть осуществлен путем зачисления денег непо-
средственно на персональную банковскую карту или прямо 
на депозит, открытый в Moldindconbank. Это происходит, 
независимо от того, где вы находитесь и в любое время су-
ток, по выходным и праздничным дням.

Важно, что услуга Direct Transfer предоставляется бесплат-
но. Для того, чтобы воспользоваться ею, достаточно про-
сто перейти по ссылке: direct.micb.md с любого компьюте-
ра, смартфона или планшета, подключенного к Интернету, 
без логина и пароля, и выполнить ряд простых действий.

Итак, чтобы использовать Direct Transfer, надо зайти на 
страницу в интернете: (direct.micb.md) и заполнить онлайн-
анкету. Вам потребуется указать номер перевода, свой пер-
сональный код (IDNP) из 13 цифр, номер карты или номер 
банковского счета, открытого в BC «Moldindconbank» S A, 
сумму и валюту перевода. Если сумма перевода отличается 
от валюты счета, деньги будут автоматически сконвертиро-
ваны по курсу банка в валюту счета.

Благодаря Direct Transfer и развитой сети банкоматов вы 
можете не только быстро и просто получить перевод на 
карту, но и так же быстро, в любое время суток снять на-
личные с карты, причем в нужной вам валюте. Таким об-
разом, решение Direct Transfer становится идеальным, если 
требуется срочно получить быстрый денежный перевод от 
родственников или друзей даже в выходные дни.

Получайте еще больше!
Предоставив своим клиентам новые возможности с услу-
гой Direct Transfer, Moldindconbank предлогает еще и воз-

можность получать щедрые подарки. До конца 2016 года 
действует акция банка «Получи деньги – выиграй автомо-
биль!». 

В розыгрыше участвуют все клиенты, которые осуществля-
ют денежные переводы в сумме от 5000 лей или эквива-
лент в иностранной валюте через системы денежных пере-
водов или систему SWIFT от MICB. Розыгрыши денежных 
призов от Moldindconbank проводятся ежемесячно. В конце 
периода кампании будет разыгран автомобиль Skoda Rapid. 
Больше переводов – больше шансов!                                                                       

Клиенты Moldindconbank используют и многие другие пре-
имущества, от доступа к наиболее инновационным услу-
гам, до выгодных покупок с Discount Club. Подробнее - на 
сайте банка.      

Сергей ЗАКРЕВСКИЙ

ГРАМОТНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ

Быстро и удобно!
Внедрив Direct Transfer, Moldindconbank в очередной раз 
подтвердил свою позицию лидера во внедрении передо-
вых банковских он-лайн решений на территории Молдовы. 
Главная задача инноваций, которые банк предлагает своим 
клиентам – сделать процесс их взаимодействия с банком и 
управления своими счетами максимально удобным, про-
стым, доступным и безопасным.

Даже не самые продвинутые пользователи интернета, раз 
попробовав, с легкостью используют преимущества интер-
нет-банкинга от Moldindconbank, переводят деньги с карты 
на карту с услугой P2P, решают многие вопросы, используя 
опции, доступные на современных банкоматах CASH-IN – 
Moldindconbank не только первым в Молдове установил та-
кие банкоматы, но и развил самую широкую  сеть по всей 
стране.

Direct Transfer – это возможность, которую уже 
оценили многие клиенты Moldindconbank. Благодаря ей, 

УЧАВСТВУЙ В АКЦИИ!
До 31.12.2016 получи быстрый денежный перевод 
из-за границы при помощи Direct Transfer или в офи-
сах Moldindconbank и выиграй автомобиль Skoda 
Rapid или ежемесячно 10 денежных призов по 1000 
леев каждый. Розыгрыши призов проводятся соглас-
но «Официальным условиям кампании», опублико-
ванным на сайте micb.md. Своих обладателей уже 
нашли десятки призовых премий.

Преимущества услуги 
Direct Transfer:
Удобно – неограниченный доступ с любого 
компьютера или мобильного телефона, под-
ключенного к интернету;
Доступно – услуга доступна для использова-
ния 24/24 часа в сутки, из любой точки мира;
Бесплатно – за использование услуги, не взи-
мается никакой оплаты или комиссий;
Быстро – всего за несколько минут день-
ги зачисляются на ваш личный счет в 
Moldindconbank;
Надежно – все операции защищены от взло-
ма и являются абсолютно безопасными.

Direct Transfer от Moldindconbank: 
получать переводы стало еще удобнее

Сегодня практически каждый время от времени сталкивается с необходимостью получить деньги из-за 
границы или перевести определенную сумму за рубеж. Большим подспорьем в этом стали системы бы-
стрых денежных переводов. Однако и тут есть нюансы. Хорошо, если есть время для посещения банка. 

Хорошо, если рядом есть банк, обслуживающий соответствующую систему, и время рабочее. А если нет, а день-
ги надо получить срочно? Решение есть. В этом году Moldindconbank представил уникальную для Молдовы 
услугу Direct Transfer, которая позволяет получить быстрый денежный перевод прямо на личную банковскую 
карточку или депозит, воспользовавшись бесплатно он-лайн платформой direct.micb.md.

Тел: 022 576 966, 0 800 11110
www.micb.md.


