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Бескомиссионное снятие в банкоматах  
банков Группы ВТБ

Банки Группы ВТБ:
• ПАО «Банк ВТБ»
• ПАО «Почта Банк»
• ВТБ «Армения»
• ВТБ «Грузия»
• ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)
• ПАО «ВТБ Банк» (Украина)
• ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь)
• ОАО «Банк ВТБ» (Азербайджан)

Сеть банка формируют более 1300 офисов  
в 75 регионах страны в 370 городах

Действуют единые условия обслуживания вне 
зависимости от региона, где выпущена карта.

Банк предлагает клиентам основные банковские 
продукты, принятые в международной 
финансовой практике.

Часть услуг банка доступна клиентам 
в круглосуточном режиме.

19 000 банкоматов по всей России 

Клиенты ВТБ имеют возможность 
бескомиссионно снимать денежные средства 
в банкоматах сторонних банков, в том числе 
за границей*.

Выбирая ВТБ клиенты руководствуются: 

• надежностью банка с государственным 
участием
• наличием специальных условий и преференций 
для руководителей 
• наличием дополнительных возможностей 
по продуктам банка для зарплатных карт

ВТБ — ШИРОКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

 * Ограниченное количество снятий в месяц в зависимости от типа пакета услуг.

Банкоматы банков Группы ВТБ, в которых получение наличных денежных средств производится без комиссии 



3 мастер-счета в RUR, USD, EUR

Ваш единый счет в банке
• привязка карты к счету
• счета в трех валютах

Для кредитов
• автоматическое списание ежемесячных платежей
• досрочное погашение

Для депозитов
• начисление процентов
• пополнение
• частичное/полное снятие

Дополнительные сервисы*
• страхование выезжающих за рубеж
• консьерж-сервис

ВТБ-Онлайн

Все банковские операции через Интернет
• переводы клиентам в сторонние банки по номеру карты 
или счета
• контроль поступлений и списаний по счетам и картам
• удобое внесение платежей — ЖКУ, Интернет, погашение 
кредитов, штрафов ГИБДД и налогов
• переводы клиентам ВТБ по номеру карты или мобильного 
телефона
• обмен валюты по льготному курсу
• открытие, пополнение и закрытие вкладов

Кредитная Мультикарта ВТБ: 
• до 10% cash back от покупок
• до 1 млн руб. кредитный лимит 
• 0 рублей за обслуживание 

SMS-оповещения
• оповещения обо всех операциях по картам
• гибкая настройка оповещений в интернет-банке — воз-
можность получать только те уведомления, которые вам 
интересны

Обмен валюты
• по льготному курсу в ВТБ-Онлайн

Кредитный лимит
• возможность подключения овердрафта к зарплатной 
карте по ставке 12% годовых

Расчетные карты
• возможность оформить дополнительные карты, в том 
числе валютные
• возможность ежемесячно менять бонусную опцию по па-
кету услуг 

Лучшие предложения на каждый день для зарплатных клиентов

ПАКЕТЫ УСЛУГ ВТБ

* Для владельцев пакета «Привилегия».



Бонусную опцию 
можно менять 
ежемесячно, позвонив 
по телефону:  
8 800 100 24 24 

ЗАРПЛАТНАЯ МУЛЬТИКАРТА ВТБ 
(ПРИ УРОВНЕ ДОХОДА ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ)

«Cash back»  
до 2% 
Cash back  
за любые покупки.
До 15 тыс. руб./мес.

«Сбережения»
до 10%
На остаток по накопительному 
счету. Максимальная сумма для 
надбавки в 1,5% — 1,5 млн руб.

до 5% на остаток 
по мастер-счету***

Бесплатные бонусные опции на выбор при совершении покупок по карте от 5 тыс. руб. в месяц

* Повышенная ставка 10% по сбережениям достигается путем получения к годовой ставке 8,5%  по накопительному счету бонусной надбавки и предоставляется при оформлении дебетовой или кредитной карты в пакете Мультикарта ВТБ, подключении опции 
«Сбережения» и достижении суммарного месячного оборота: при обороте от 5 тыс. до 15 тыс. руб. надбавка — 0,5%; от 15 тыс. до 75 тыс. руб. — 1%, от 75 тыс. руб. и более — 1,5%.

** Бесплатные платежи и переводы в рублях через ВТБ-Онлайн предоставляются при достижении суммарного месячного оборота по Мультикарте ВТБ: при обороте от 5 тыс. до 15 тыс. руб. лимиты по снятиям, платежам и переводам — до 15 тыс. руб. в месяц, 
при обороте от 15 тыс. до 75 тыс. руб. — до 75 тыс. руб. в месяц, при обороте от 75 тыс. руб. и выше — до 150 тыс. руб. в месяц. При совершении платежей/переводов/снятий в сторонних банкоматах возвращается ранее уплаченная комиссия. Общая сумма 
комиссий ежемесячно зачисляется обратно на мастер-счет.

*** Проценты начисляются на остаток средств на мастер-счете при обороте по карте не менее 5 тыс. руб. в месяц. Годовая ставка 1% начисляется за покупки по карте от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., ставка 2% начисляется за покупки по карте от 15 тыс. руб. до 75 
тыс. руб., при совершении покупок от 75 тыс. руб. начисляется 5% годовых на остаток собственных средств на мастер-счете. Проценты начисляются на минимальный 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. 

«Авто»  
до 10%
Сash back за покупки 
в категории.
 До 15 тыс. руб./мес.

переводы, включая 
в сторонние банки**

снятие в чужих 
банкоматах

«Коллекция»
до 4%
Бонусы на подарки.  
Без ограничений  
по сумме.

«Рестораны»
до 10%
Сash back 
за покупки в категории.
 До 15 тыс. руб./мес.

«Путешествия»
до 4%
Мили на путеше-
ствия. Без ограни-
чений по сумме.

До 10 тыс. руб. — дополнительный кредитный лимит на карте  
под 12% годовых.
Ваша плата за пользование лимитом (пример):
За 10 000 — 3,3 руб. в день

При поступлении на счет заработной платы от 10 тыс. руб. При совершении от 5 тыс. руб. покупок по карте или поступлении 
заработной платы от 40 тыс. руб. месяц — для вас бесплатны: 

Включенные бесплатные сервисы

До 10% на остаток
 по накопительному счету*

SMS-пакет
Мобильное приложение 
«Смарт SMS» для категориза-
ции расходов

Счета в 3 валютах
Возможность самостоятельно 
конвертировать валюту  
не выходя из дома

Дополнительные карты
До 5 бесплатных карт, а также ва-
лютные карты, обороты по которым 
засчитываются совокупно

Интернет- 
и мобильный банк 



1 Не действует для клиентов с опцией «Сбережения».
2 При остатке на накопительном счете 1,5 млн руб. и выше. 

Бонусные опции Описание
Оборот по карте, тыс. руб./мес. За 12 месяцев при обороте 

40 тыс. руб. вы можете получить:

За 12 месяцев при обороте 

150 тыс. руб. вы можете получить:5-15 15-75 75-150 150+

Cash back % от всего оборота
1% 1,5% 2%

cash back
7 200 руб. в год 2,2%

cash back 
39 600 руб. 

Путешествия
% от всего оборота 
(в милях) 1% 2% 4%

9 600 миль в год:  
Билет до Сочи и обратно 5%

90 000 миль:  
билеты Москва —  
Мальдивы на двоих 

Авто
% от оборота в категори-
ях: АЗС и парковки

2% 5% 10%

cash back
7 000 руб. в год

12%

cash back 
216 000 руб.

Рестораны
% от оборота в категории 
рестораны и кино

Коллекция
% от всего оборота 
(в бонусах) 1% 2% 4%

9 600 баллов в год: 
электрочайник 5%

90 000 баллов в год: 
Apple iPhone X 256 GB

Сбережения
дополнительный % на  
остаток по накопительному 
счету

+0,5% +1% +1,5%

+ 14 790 руб.
к базовой ставке +2%

+ 30 000 руб.2

к базовой ставке

% на остаток 
по мастер-счету1

не действует для опции 
«Сбережения» 1% 2% 5%

+ 1 973 руб. в год
при среднем остатке 
100 тыс. руб. 6%

+ 6 000 руб.  
при среднем остатке 
200 тыс. руб.

Лимит  
бесплатных  
переводов

Возврат уплаченной 
комиссии за перевод, 
посредством cash back

при любом обороте по карте
до 36 000 руб.
экономии по сравнению 
с обычными тарифами
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БОНУСНЫЕ ОПЦИИ МУЛЬТИКАРТЫ ВТБ И ПРИВИЛЕГИИ - МУЛЬТИКАРТЫ



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОВЕРДРАФТОМ НА ВАШЕЙ ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЕ — 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!

Преимущества зарплатной карты с кредитным лимитом

Кредитный лимит (овердрафт) к вашей зарплатной карте уже одобрен и при желании будет доступен после первого зачисления 
зарплаты.

К примеру, в магазине вам не хватает денег на оплату всех покупок. С овердрафтом вы сможете легко воспользоваться дополнительными 
средствами  до 10 000 руб. на вашей зарплатной карте и приобрести все необходимое.

Ваши расходы в зависимости от суммы, которую вы взяли в рамках овердрафта:

• 5 000 руб. — 1,7 руб. в день
• 10 000 руб. — 3,3 руб. в день

* Вне зависимости от количества операций снятия.
** Погашается автоматически при поступлении зарплаты, сумма кредитного лимита доступна снова в полном объеме после погашения задолженности.

Низкая фиксированная 
процентная ставка —  

12% годовых 

Без комиссии 
за безналичные покупки 

и переводы

Без визита в банк 
и дополнительных  

документов

Комиссия за снятие кредитных 
средств в банкомате — 250 руб. 

в месяц*

Минимальный 
платеж — 5% от 

задолженности**



Бесплатные переводы

В том числе и на счета 
сторонних банков

До 10% на остаток  
по накопительному счету

Снятие и пополнение 
без ограничений

До 10% cash back

Меняйте бонусные опции 
бесплатно каждый месяц

Удобный ВТБ-Онлайн

Интернет- 
и мобильный банк

КРЕДИТНАЯ МУЛЬТИКАРТА ВТБ
Мультикарта ВТБ включает в себя все, что вы так цените в картах

Кредитная Мультикарта ВТБ
Бесплатна для каждого 
зарплатного клиента

Выгоды для ежедневного использования

Если в месяц вы потратите не менее 5000 руб.

Сэкономите на комиссии за: Заработаете на:

снятие в чужих 
банкоматах

переводы, в т.ч. 
в сторонние банки

оплату ЖКУ  
и других услуг

% на остаток  
по мастер-счету

Счета в 3 валютах
Возможность кон-
вертировать валюту 
не выходя из дома 
через ВТБ-Онлайн

Кредитный лимит 
с беспроцентным 
грейс-периодом
До 1 млн руб.,  
до 50 дней

Дополнительные 
карты к счету
До 5 бесплатных 
карт, а также валют-
ные карты

SMS-пакет

Пользуйтесь бесплатно



ЗАРПЛАТНЫЙ ПАКЕТ «ПРИВИЛЕГИЯ - МУЛЬТИКАРТА» 
(ПРИ УРОВНЕ ЗАРПЛАТЫ ОТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ)

12%
Cash back 
 

Интернет  
и мобильный 
банк 

6% 
на остаток 
по МС

SMS - пакет

+0,2% 
надбавка 
по вкладу

5 дополнительных 
карт к счету

12% 
по накопительному 
счету

Льготная
конвертация

Выделенная 
телефонная
линия

Обслуживание 
без очереди

Сеть офисов 
«Привилегия»

Персональный 
менеджер

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

          НАБОР УСЛУГ 
          «ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ»

Экстренная помощь и обслуживание 
автомобиля

   ПРЕМИАЛЬНЫЙ
          КОНСЬЕРЖ СЕРВИС

Поможет с повседневными  
задачами

          СТРАХОВОЙ ПОЛИС
          ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Возможно включить супруга/у 
и до 3 детей

          PRIORITY
          PASS

Бесплатный доступ в бизнес-залы 
аэропортов по всему миру

ПРИВИЛЕГИЯ – МУЛЬТИКАРТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ

И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ВСЕГДА БЕСПЛАТНО

Переводы 
в другие банки

Оплата 
коммунальных услуг

ВОЗВРАТ КОМИССИИ ДО 250 000 руб.

05/19
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Снятие наличных  
в чужих банкоматах



КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ ВТБ

ОТ 14,5%
Крупная сумма 
на крупные цели

Купить машину, отремонтировать дом, 
сделать вклад в будущее — вам все под 
силу! Получите до 5 млн руб. для зар-
платных клиентов. 

Кредит «Крупный»

от 6 до 60 мес.

от 500 тыс. до 5 млн руб.

12,9%
Для тех, у кого ипотека 
в любом банке

Купить кухню в новую квартиру, об-
новить мебель или технику, а может 
быть, закончить ремонт? До 5 млн по 
специальной ставке помогут вам решить 
данные вопросы.

Кредит «Ипотечный бонус»

от 500 тыс. до 5 млн руб.

12,9%

Комфортный платеж 

ОТ 14,9%

Смело смотрите в будущее 
с минимальными платежами — 
меньше 3 тыс. руб. в месяц по кредиту 
на сумму 100 тыс. руб.

Кредит «Удобный»

от 14,9%от 14,5%

от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Оформить заявку любым 
удобным способом: 

для держателей  
зарплатных карт
• Паспорт РФ
• СНИЛС (желательно)

Что нужно 
для получения?

Необходимые документы:

на сайте www.vtb.ru

по телефону
8 800 100 24 24

в любом офисе ВТБ



РЕФИНАНСИРОВАНИЕ — КРЕДИТ НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ  
И КРЕДИТНЫХ КАРТ В ДРУГИХ БАНКАХ

ОТ 6 ДО 60 МЕС.12,9–16,9% ДО 500 ТЫС. РУБ. 
12,5% ОТ 500 ТЫС. РУБ.

Платите по кредитам меньше, переводите их в ВТБ!

Преимущества рефинансирования

Как это работает

ОТ 100 ТЫС. ДО 5 МЛН РУБ.

Какие кредиты можно рефинансировать

• залоговые и беззалоговые кредиты, кредитные карты в рублях без текущей просрочки
• открытые не менее 6 месяцев назад
• остаток срока действия — не менее 3 месяцев
• не подлежат рефинансированию кредиты банков ВТБ (ПАО)

+ =

Низкая  
процентная ставка

Гарантия одобрения 
для добросовестных 
плательщиков

Снижение суммы ежеме-
сячного платежа

Объединение до 6 кредитов 
и кредитных карт в один 
кредит

Получение дополнительных 
средств на любые цели

8000 руб. 
Платеж по кредиту № 1

3000 руб. 
Платеж по кредиту № 2

7200 руб. 
Платеж в ВТБ*

• паспорт РФ
• кредитный договор или уведомление  о полной стоимости 
рефинансируемого  кредита

Для зарплатных клиентов необходимы только:

* Расчет происходит исходя из суммы кредита 300 тыс. руб. по ставке 15% на срок 60 мес.

от 13,5%



Открытие вклада Отличительные условия Пример расчета  
накопительного счета

Минимальная 
сумма вклада

Дистанционное 
управление 
сбережениями

Максимальная
ставка в рублях

Срок 

Пополнение

Снятие без 
ограничений

Выплата процентов

Досрочное расторже-
ние

Начисление 
процентов

Перечислять  
ежемесячно

Накопить  
3 оклада за:

Минимальная 
сумма 
доп. взноса

Накопительный  
вклад

Накопительный  
счет

максимальный  
доход

Ваша ежемесячная зарплата — 36 000 руб. 
В офисе банка вы открыли накопительный счет 
и настроили в ВТБ-Онлайн автопополнение своего 
накопительного счета 1500 руб. ежемесячно.
Через год сумма накоплений составит 
18 000 руб. Вы могли потратить эти деньги, но 
благодаря автопополнению ваши сбережения 
уже равны половине вашего оклада!

При подключении услуги «Автопополнение» 
на определенный % от вашей зарплаты можно 
накопить сумму, равную трем окладам.

ежемесячно

зачисление на карту

от 1 дня, бессрочно

Январь Февраль Март Декабрь

на минимальный остаток 
в течение месяца

на ежедневный остаток  
в течение месяца

выгодный 
вклад

снятие  
и пополнение

по ставке  
до востребования

0,6% от ставки*

7,10%

100 000

500

1

24/7

20%

6 мес.

15 мес.

50%

3000

30 000

1000

6,65%8,5%

%

+ 1500

1500

1500

16 500

+ 1500

1500
+ 1500

1500

3000

+ 1500

18 000

СБЕРЕЖЕНИЯ

* В течение первых 6 мес. (до 181 дня) — по ставке вклада до востребования; после 6 мес. — по 0,6 ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации).

Выгодный 
вклад



Контроль

Моментальные SMS-оповещения 
об операциях

Одноразовые SMS/push-коды 
для подтверждения каждой 
операции 

График платежей по кредиту

Создание регулярных платежей

Удобство

Открытие и управление вкладами

Онлайн-заявки 
на кредиты и карты

Настройка шаблонов операций

Поиск ближайших банкоматов и ски-
док в мобильном приложении

ВОЗМОЖНОСТИ  ВТБ-ОНЛАЙН

Выгода 

Бесплатные платежи и переводы 
в рублях для владельцев пакета 
услуг ВТБ

Бесплатные выписки по счетам 
и картам

Выгодный курс обмена валют

Доступ к ВТБ-Онлайн с любого устройства

Скачайте мобильное приложениеВы уже подключены Совершите первый вход Смените логин и пароль

ВТБ-Онлайн — это удобный способ не зависеть от графика  работы отделений банка. 
Нужно проверить баланс, внести  платежи, оплатить ЖКУ, сделать перевод или открыть вклад? Вам в ВТБ-Онлайн!

В качестве логина введите 
номер вашей карты ВТБ.
Временный пароль банк  
направил вам в SMS. 
Обслуживание в ВТБ-Онлайн — 
бесплатно.

online.vtb.ru После первого входа мы рекомендуем вам 
сменить логин и пароль на удобные для 
вас  (используйте меню «Настройки»). Так и 
проще, и безопаснее.

Мобильное приложение 
доступно на официальных 
маркетах.



ПРИЛОЖЕНИЕ «СМАРТ SMS»

Чтобы видеть свои расходы по карте 
в виде категорий по типам покупок, 
скачайте бесплатное мобильное 
приложение «Смарт SMS».  

Так вы всегда будете знать, каких 
расходных позиций больше в вашем 
бюджете (к примеру, расходов на 
продукты или бензин). 

Приложение позволяет учитывать 
даже те покупки, которые вы оплатили 
наличными. Для этого достаточно 
вручную занести в виртуальный кошелек 
сумму и категорию трат. 

Оплата картой покупки 
в магазине 

Пример push-сообщения — 
транзакция по карте (на 
примере снятия наличных 
в АТМ)*

Начисление заработной платы

Примеры сообщений в приложении «Смарт SMS»

* Отображение карт настраивается на стороне клиента.  



КРЕДИТЫ НА АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ

СтавкаПрограмма Срок

«Новые автомобили»

«Подержанные 
автомобили»

Первоначальный взнос Сумма кредита Дополнительные условия

12,7%*
14,7%

13,7%*
16,7%

до 7 лет

до 5 лет

от 20%

от 20%

Все автомобили иностран-
ного и отечественного 
производства

Для отечественных авто пер-
воначальный взнос — от 30%

• до 7 млн руб.

• до 3 млн руб.

Для зарплатных клиентов нужны только:
• паспорт РФ
• СНИЛС (желательно)

В отделении банка или в салоне-партнере 
(более 500 точек оформления)

Программа страхования залога по льготным тарифам 
«Вместо КАСКО»

Получите подробную консультацию по телефону  
8 800 100 24 24

Специальные программы от производителей, более 
5 000 партнеров-дилеров, представленных по всей стране 

Сокращенный пакет документов

Удобный процесс оформления

Особые условия по страхованию

Остались вопросы?

Широкий выбор партнеров

Дополнительные преимущества

* Процентная ставка в рублях РФ при условии заключения с одной из рекомендованных банком страховых компаний договора / оформления полиса добровольного личного страхования.  
Список страховых компаний по автокредитованию выложен на сайте www.vtb.ru. 



ИПОТЕКА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ

СтавкаПрограмма Срок

Покупка жилья 

Первоначальный взнос Сумма кредита

от 9,5% до 30 лет от 10% От 500 тыс. до 60 млн руб. 

• паспорт заемщика
• СНИЛС
• военный билет (для мужчин, не достигших возраста 27 лет)
• документы, подтверждающие текущие обязательства заемщика (кредитный договор), при наличии

Документы заемщика для подачи заявки на ипотеку:

Собственное жилье стало доступнее. Теперь первоначальный взнос от 10%! 



СПАСИБО! 
Мы рады видеть вас в числе наших клиентов!
Любую дополнительную информацию вы можете получить,
обратившись в единую круглосуточную справочную службу 
банка по телефону 8 800 200 77 99

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