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Международный банк Азербайджана
продолжает переговоры с OPIC и
US Exim о финансировании
строительства в стране
Международный банк Азербайджана продолжает
подготовку феноменальной для строительного рынка
страны программу.
Как сообщил председатель правления МБА Джахангир Гаджиев, в настоящее время продолжаются переговоры с нашими иностранными партнерами о предоставлении финансирования.
«Переговоры идут в рамках принятых ими процедур.
Хотя проект сложный (предоставление финансирования

10

на завершение строительства недостроенных объектов
и программа ипотечного кредитования при продаже построенного жилья), до конца года мы рассчитываем завершить все переговоры», – сказал Гаджиев.
В рамках проекта под гарантии OPIC Международный банк готовится привлечь от Экспортно-импортного
банка США (US Exim) $100 млн. При этом OPIC также готов гарантировать собственную $120-миллионную
ипотечную программу МБА.
При средних издержках на строительство
1 м2 жилья в Азербайджане на уровне $500, программа
позволит построить порядка 200 тыс. м2 жилья.
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Bank of Baku оказал поддержку
около 5 тыс. клиентов
В ходе праздничной кампании, посвященной Международному женскому дню 8 Марта, 4724 клиента ОАО
Bank of Baku получили кредиты в банке.
Участниками акции «В поддержку мужчинам», проходившей в течение почти месяц, стали 3093 клиента
банка. Акция проводилась с 9 февраля по 6 марта среди
всех клиентов-мужчин банка. В целом в рамках акции с
целью оказания поддержки своим клиентам-мужчинам
банк выделил им кредиты на сумму около 2,5 млн AZN.
9-13 марта Bank of Baku организовал акцию «Женская неделя» для представительниц слабого пола, в которой приняли участие 1999 клиенток банка. Несмотря на
то, что кампания предоставила им целый спектр праздничных скидок, наибольшим спросом среди клиенток

19.11.2008

пользовался наличный кредит на сумму 200-1000 AZN.
В течение «Женской недели» Bank of Baku выдал 1631
кредит, общий размер кредитов превысил 1,5 млн AZN.
В то же время число вкладов, размещенных клиентками в рамках «Женской недели» или увеличенных ими,
составляет 227 единиц, общая сумма – около 1 млн AZN.
В течение праздничной акции клиентками банка осуществлен 141 срочный денежный перевод.
Таким образом, по итогам праздничной кампании
Bank of Baku выделил своим клиентам кредиты на сумму
до 4 млн AZN.
«Проведение банком актуальных и в то же время интересных предпраздничных акций в поддержку населению еще раз говорит о том, что Bank of Baku всегда думает о своих клиентах и остается для них банком, с которым
легко общаться», – сказано в сообщении банка.
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