
Предложение ВТБ (ПАО) 



2 

Платиновая 

зарплатная карта 

МИР - MAESTRO 
Кредитная карта возможностей 

Обслуживание: Бесплатно!  

Кэш-бэк: 
до 1,5% cash back за покупки и до 15% от партнеров, 

покупки по всем картам суммируются 

Онлайн и  

мобильный банк: 

Бесплатно!                 Бесплатно!  
В том числе СМС уведомления 

Снятие 

наличных: 

Бесплатно! в банкоматах  

любого банка, в том числе за 

границей  

Доступные 

платежные сервисы: 

ЗАРПЛАТНАЯ МУЛЬТИКАРТА ВТБ 

Бесплатно! в 

банкоматах ВТБ  

до 50 тыс. руб. в месяц  

Бесплатно! 

Беспроцентный 

период 110 дней. 
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БОНУСНЫЕ ОПЦИИ МУЛЬТИКАРТЫ ВТБ 

Повышайте процент 

по сбережениям 

Больше 

путешествуйте 

Получайте 

подарки 

Экономьте на 

кредитах 

Зарабатывайте 

на покупках 

Опция  

«Cash back»  

до 1,5%  
Обратно на счет в виде  

бонусных рублей 

Бонусные рубли можно обменивать на:  

• Рубли;  

• Товары из каталога;  

• Сертификаты.  

Опция  

«Путешествия»  

до 1,5%  
Обратно на счет в виде  

бонусных миль 

Мили можно обменивать на:  

• Мили Аэрофлота;  

• Авиа и ж/д билеты;  

• Отели / аренда авто.  

Опция  

«Коллекция»  

до 1,5%  
Обратно на счет в виде  

бонусных баллов 

Бонусы можно обменивать на:  

• Товары из каталога;  

• Путешествия;  

• Благотворительность.  

Опция  

«Сбережения»  

+1 %  Надбавка к ставке  

по накопительному счету 

или депозиту  

Можно подключить к:  

• Накопительному счету;  

• Депозиту;  

• Счету карты.  +3% На остаток по 

текущему счету  

Опция  

«Заемщик»  

-0,3% Скидка к % ставке 

по ипотеке  Можно подключить к:  

• Ипотеке;  

• Кредиту наличными.  -1% Скидка к % ставке по 

кредиту наличными 

Потратить накопленные вознаграждения можно на товары, впечатления или 

путешествия в каталоге программы лояльности на multibonus.ru.  
до 15% 
Cash back от партнеров 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕЧНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ  

ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных 

кредитов, выданных сторонними Банками: 

* Специальные условия действуют только для ЗП клиентов Банка, ставка указана  по ипотечному кредиту на приобретение квартиры при 

первоначальном взносе от 20%  и комплексном страховании рисков. Первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка 1%. 

** Ставка указана при условии комплексного страхования. 

Программа распространяется на покупку 

строящегося жилья у юр. лица и готового жилья 

по договору купли-продажи у застройщика 

От 7,9%* = комплексное страхование + первоначальный взнос от 20% 

Ипотека с господдержкой 2020 
Напоминаем: срок действия программы до 30.06.2020 г. (вкл.) 

Ставка: 6,1%** 

Первоначальный взнос: от 15% 

Срок кредитования: до 30 лет 

Льготные тарифы по страхованию 

от страховой компании АО «Согаз» 

Скидка 20% при оформлении договоров 

ипотечного страхования АО «СОГАЗ».  

Скидка 25% при заключении договора на 3 

или 5 лет. 

Досрочное погашение  

без посещения офиса Банка 

Текущий платеж по ипотеке списывается с карты 

ВТБ автоматически. 

Частичное или полное досрочное погашение – 

через ВТБ-Онлайн, с возможностью сокращения 

платежа либо срока кредита. 



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
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Ставка: от 6,4% 

*     выезд сотрудника Банка. 

**    при рефинансировании кредитов сторонних банков. 

***   передача заявления в ПФР через ПО Банка (в офисе Банка и при наличии регистрации на Госуслугах) 

Преимущества: 
 возможность выбора удобной даты платежа; 

 возможность подать заявку на рабочем месте*; 

 пропуск до 3 первых платежей при переводе 

кредита в ВТБ; 

 объединение до 6 кредитов в 1**. 

 

 

Кредит наличными 

Сумма: от 50 000  

            до 5 000 000 руб. 

Срок: 

от 6 до 84 мес. 

Автокредитование 

Ставка: от 1% 

Получение пенсии на карту ВТБ  

Доход: 4% на остаток 

Выпуск и обслуживание: 0 руб. 

Пополнение с карты 

стороннего банка: 

 0 руб. 

Преимущества: 
 кредитование мото техники, 

доп.оборудования,  авто с пробегом; 

 возможность оформления без КАСКО; 

 рассмотрение по 2 документам; 

 беззалоговое кредитование. 

 

 

Преимущества: 
 не требуется посещения ПФР;*** 

 регистрация на Госуслугах в ВТБ онлайн 

или в офисе Банка; 

 бесплатные Push-уведомления по всем 

операциям. 

 

Срок: 

от 12 до 84 мес. 

Сумма: до 7 000 000 руб. 



СБЕРЕЖЕНИЯ 
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Формирование портфеля сбережений для каждого клиента – максимальный доход, 

возможность управления средствами, бесплатное страхование 

Ставка: до 5,5%* 

Преимущества: 
 начисление процентов на ежедневный остаток; 

 пополнения и снятия без ограничений; 

 количество счетов не ограничено; 

 подключение опции «Автопополнение». 

 

 

Накопительный счет «Копилка» 

Минимальная сумма: 1 коп. 

Срок: 

Не ограничен 

Программа «Семейный капитал» 

Ставка:  8,4%** 

Минимальная сумма:  25 000 руб. 

Срок: 

7/ 10/ 15/ 20 лет 

Депозит 

Ставка: до 4,96%**** 

Минимальная сумма: 30 000 руб. 

Срок: 

от 91 дня 

Преимущества: 
 бесплатное страхование жизни; 

 выплата до 300% страховой суммы; 

 Возврат 13% с уплаченных взносов***; 

 правовая защита – накопления не делятся при 

имущественных спорах и не подлежат конфискации. 

 

 
Преимущества: 
 фиксированная процентная ставка; 

 возможность выбора срока размещения с точностью 

до 1 дня.  

 

Брокерское обслуживание 

Комиссия: до 0,05%***** 

Доступ к ценным бумагам РФ, США, 

Европы в один клик 

Приложение «ВТБ Мои 

Инвестиции» - 

победитель премии 

в номинации «Лучшее 

мобильное приложение 

брокерской компании - 

2019».  

 

Преимущества: 
 бесплатная аналитика, инвестиционные идеи, обзоры 

трендов и основных событий от экспертов ВТБ; 

 проведение конференций для клиентов с 

представителями крупных компаний (Ростелеком, 

Mail.ru, Газпром, М. Видео, Полюс, Роснефть и др.). 

 
*     Базовая ставка 4%.При подключенной опции «Сбережения» + 1% к базовой ставке, +0,5% к базовой ставе для первого счета на первые 3 месяца. 

**    Средняя доходность за последние 10 лет. 

***   Возврат в виде налогового вычета с суммы ежегодных взносов до 120 000 руб. 

****  Ставка с учетом капитализации процентов и опции «Сбережения». 

***** Комиссия зависит от тарифа и может составлять от 0,012% до 0,05% от суммы сделки. 

 



Спасибо! 


