
Получайте все самое лучшее  
в одной карте!

ВАША ЗАРПЛАТНАЯ  
МУЛЬТИКАРТА ВТБ 

Узнайте больше:

8 800 100 24 24
vtb.ru

1 Проценты начисляются на остаток средств на мастер-счете при обороте по карте не менее 5 тыс. в месяц. Годовая ставка 1% начисляется за покупки 
по карте от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., ставка 2% — за покупки по карте от 15 тыс. до 75 тыс. руб., при совершении покупок от 75 тыс. руб. начисляется 
5% годовых на остаток собственных средств на мастер-счете. Проценты начисляются на средний остаток на мастер-счете в течение каждого месяца. 
Максимальная сумма, на которую начисляются проценты, — 100 тыс. руб. При подключенной опции «Сбережения» проценты на остаток средств на 
мастер-счете не начисляются.

2 Cash back (кэшбэк) — возврат части денежных средств, потраченных с помощью банковской карты, на мастер-счет в течение месяца, следующего за 
отчетным. Максимальное вознаграждение в размере 10% (до 15 тыс. руб. в месяц) от потраченных средств начисляется за суммарные покупки по 
кредитным или дебетовым картам в пакете Мультикарта ВТБ с бонусной опцией «Авто» на любых АЗС и за оплату парковок или с бонусной опцией 
«Рестораны» при оплате счета в кафе или ресторанах, покупке билетов в кино или театры, при сохранении ежемесячного суммарного оборота по 
пакету 75 тыс. руб. и выше. В опции «Путешествия» расчет производится в милях, где 1% = 1 миля за 100 руб. покупки, конвертация: 1 миля = 1 руб. 
Начисление бонусов по опции «Коллекция» производится по следующей схеме: 1% = 1 бонус за 100 руб. каждой покупки, 2% = 2 бонуса за 100 руб. 
каждой покупки, 4% = 4 бонуса за 100 руб. каждой покупки. Списание бонусов происходит из расчета 1 бонус = 1 руб. Вознаграждение 2% по опции 
cash back начисляется за любые покупки при оплате картой при ежемесячном суммарном обороте по карте 75 тыс. руб. и выше.

3 Возможность получить 10% годовых на остаток по накопительному счету достигается путем начисления процентов по ставке 8,5% годовых 
по накопительному счету и бонусной надбавки (до 1,5% годовых на сумму не более 1,5 млн руб.) для клиентов, открывших Мультикарту ВТБ и 
использующих опцию «Сбережения».

 Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

• SMS-пакет 

• Дополнительные карты к счету, 
в том числе и валютные

• Интернет- и мобильный банк 

• Овердрафт к мастер-счету под 12%0 РУБЛЕЙ ЗА СНЯТИЯ  
В ЧУЖИХ БАНКОМАТАХ 
И ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ

СASH BACK ДО 10%

• Переводы, включая сторонние банки 

«Сбережения» 
до 1,5% 3
надбавка к %  
по накопительному счету

«Cash back» 
до 2% 2
Сash back за любые  
покупки

«Коллекция» 
до 4% 2
Бонусы на подарки

«Путешествия»  
до 4% 2
Мили на путешествия

«Авто» 
до 10% 2
Сash back за покупки  
на АЗС и парковках

«Рестораны»  
до 10% 2
Сash back за оплату счетов  
в кафе и ресторанах, покупку 
билетов в кино и театр

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЗАРПЛАТНОЙ 
МУЛЬТИКАРТЫ ВТБ 
ОБРАТИТЕСЬ  
В БУХГАЛТЕРИЮ  
ВАШЕЙ КОМПАНИИ.

ДО 5% НА ОСТАТОК 
ПО СЧЕТУ1

Включенные бесплатные сервисы

Бонусные опции (можно менять ежемесячно)  


