
ПРОГРАММА  
«ЛЮДИ ДЕЛА»  
ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ  
КЛИЕНТОВ
ЗАРПЛАТНАЯ КАРТА ВТБ — ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ВЫПУСК КАРТ 
ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПАКЕТ 
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ И ЛЬГОТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ, ДОСТУПНЫЕ 
С ЗАРПЛАТНОЙ КАРТОЙ ВТБ

• подключение на выбор одной из 6 бонусных опций, которые 
можно менять раз в месяц

• снятие наличных в банкоматах любых банков
• выпуск до 5 дополнительных карт для близких и членов семьи
• SMS-оповещения о поступлении зарплаты и о других операциях 

по карте
• интернет- и мобильный банк ВТБ-Онлайн, в том числе переводы и 

платежи в интернет-банке (с мастер-счета) 1 в том числе оплата услуг 
ЖКХ, штрафов, налогов, пополнение мобильного телефона и пр.

• открытие валютных счетов онлайн (USD, EUR)

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ ВТБ

• до 10% на остаток средств по накопительному счету 2

• cash back до 10% от покупок по карте
• до 5% на остаток по счету

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ

• процентная ставка по кредиту — от 12,5% годовых
• рефинансирование кредитов других банков — от 12,5% годовых
• сумма кредита — до 5 млн руб.
• только по паспорту
• услуга «Кредитные каникулы»
• заявка на кредит без посещения офиса банка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО КРЕДИТНЫМ ПРОДУКТАМ ВТБ:

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

• процентная ставка — от 9,1% годовых
• первоначальный взнос — от 10%
• отсутствие комиссий
• подача документов онлайн: через личный кабинет партнера, 

на сайте ВТБ
• срок действия решения — 122 дня

КРЕДИТНАЯ МУЛЬТИКАРТА

• 0 руб. за оформление и обслуживание 3

• кредитный лимит — до 1 млн руб.
• беспроцентный лимит — до 50 дней

1 При совершении платежей/переводов в рублях со счета дебетовой карты ВТБ (мастер-счета) в интернет-банке возвращается ранее уплаченная комиссия. Общая сумма комиссий ежемесячно зачис-
ляется обратно на мастер-счет, с которого вы совершили платеж/перевод.

2 Процентная ставка по накопительному счету на минимальный остаток денежных средств на счете в рублях зависит от минимального остатка и срока нахождения денежных средств на накопительном 
счете: с 1-го по 2-й месяц — 4% годовых, с 3-го по 5-й месяц — 5% годовых, с 6-го по 11-й месяц — 6% годовых, с 12-го месяц — 8,5% годовых. При сумме минимального остатка свыше 500 млн руб. процент-
ная ставка составляет 0,01% годовых для любого срока размещения средств. Бонусная надбавка к средневзвешенной процентной ставке по накопительному счету в рублях предоставляется клиентам, 
открывшим пакет банковских услуг «Мультикарта» и использующим опцию «Сбережения», и зависит от суммы покупок по картам в данном пакете: в размере 0,5% годовых при сумме покупок от 5 тыс. 
до 15 тыс. руб. в месяц, 1% годовых — от 15 тыс. до 75 тыс. руб. в месяц, 1,5% годовых — от 75 тыс. руб. в месяц. Если сумма минимального остатка на накопительном счете более 1,5 млн руб., бонусная 
надбавка начисляется на сумму 1,5 млн руб. Надбавка выплачивается на накопительный(ые) счет(а) клиента в рублях не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

3 Ежемесячная комиссия за обслуживание Мультикарты ВТБ не взимается при выполнении любого из условий за отчетный месяц: среднемесячная сумма остатков собственных средств по счетам кли-
ента — от 15 000 рублей (или эквивалент в других валютах по курсу Банка России на дату учета остатка), сумма покупок по всем Мультикартам — от 15 000 рублей (или эквивалент в других валютах по 
курсу ЦБ на дату совершения операции), ежемесячные поступления на мастер-счет от юридических лиц — от 15 000 рублей (или эквивалент в других валютах по курсу Банка России на дату зачисления 
средств). Отчетный месяц всегда принимается равным календарному месяцу и начинается с 1-ого числа календарного месяца. В других случаях стоимость ежемесячного обслуживания пакета услуг 
составляет 249 руб. в месяц.

 Условия действительны на 01.01.2018 г. Подробную информацию об условиях предоставления продуктов Банка и о тарифах вы можете получить на официальном сайте vtb.ru, а также по первому 
требованию во всех филиалах и дополнительных офисах ВТБ. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
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