
ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ ВТБ



ВТБ — ШИРОКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сеть банка формируют более

1600 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.

Более 20 000 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.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ В КАРТАХ В ОДНОЙ МУЛЬТИКАРТЕ ВТБ

До 9% на остаток по 

Мастер-/ текущему счету

начисление на сумму

до 300 тыс. руб.

Вознаграждения за 

покупки по карте

При подключении 

одной из опций

Бесплатные снятия 

в любых банкоматах

в том числе и за границей

БЕЗУСЛОВНО БЕСПЛАТНА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ!

… И УДОБНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ, БЛАГОДАРЯ ВКЛЮЧЕННЫМ СЕРВИСАМ:

Бесплатный 

ВТБ-Онлайн

для оплаты услуг 

и моментальных 

переводов

Счета в 3 валютах

и дополнительные карты

для комфортных путешествий 

и онлайн-конвертации валюты

Кредитные продукты

на специальных условиях

если нужны 

дополнительные 

средства

для того, чтобы карта 

всегда была под рукой

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

уведомления

для отслеживания 

операций по счетам 

и картам



И эксклюзивные предложения

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

мобильное 

приложение и 

интернет-банк 

ВТБ-Онлайн

Push-

уведомления

5 бесплатных 

дополнительных

карт к счету

до 9,5%
на остаток по 

Мастер-/ текущему 

счету

льготная

конвертация

выделенная

телефонная

линия

обслуживание

без очереди

сеть офисов

«Привилегия»
персональный

менеджер

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ВСЕГДА БЕСПЛАТНО

переводы

в другие банки**

снятие наличных

в чужих банкоматах

ПРЕМИАЛЬНЫЙ

КОНСЬЕРЖ СЕРВИС

поможет с 

повседневными

задачами

СТРАХОВОЙ ПОЛИС

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

возможно включить

супруга/у и до 3 

детей

НАБОР УСЛУГ

«ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ»

экстренная помощь

и обслуживание 

автомобиля

PRIORITY

PASS

бесплатный доступ в бизнес-

залы аэропортов по всему

миру*

12%
cash back

+0,2%
надбавка

по вкладу

Привилегия-Мультикарта включает в себя самые востребованные сервисы

* 2 посещения в месяц при обороте по карте от 100 000 руб. или сумме на счетах и вкладах от 2 000 000 руб., 8 посещений в месяц при сумме на счетах и вкладах от 5 000 000 руб.
** Комиссия за онлайн-платежи и переводы с мастер-счета, онлайн-переводы собственных средств с карты на карту в другие банки возвращается в виде cash back в месяце, следующем за отчетным, при условии 
безналичной оплаты товаров и услуг на сумму от 75 000 в месяц. 
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БОНУСНЫЕ ОПЦИИ МУЛЬТИКАРТЫ
И МУЛЬТИКАРТЫ ПРИВИЛЕГИЯ
(выбор и изменение опции осуществляется в ВТБ-Онлайн)

5

бонусная опция

(можно подключить/ 

изменить 

через ВТБ-Онлайн)

комментарий

Мультикарта
Привилегия 

Мультикарта за 12 мес. 

при обороте 

150 тыс. руб./ мес.

Максим. сумма 

выплат в мес.

POS-оборот, тыс. руб./ мес.
МК

МК

Прив.
5-15 15-75 75+ 150+

Путешествия
% от 

всего оборота (в милях)
1% 2% 5%** 6%**

билеты 

Москва – Париж 

на двоих 

Авто

Рестораны

% от оборота в категориях: 

АЗС, 

парковки, 

рестораны,

кино

2% 5% 10% 12%
48 000 руб. 

кэшбек

Коллекция
% от 

всего оборота (в бонусах)
1% 2% 5%*** 6%***

бесплатный iPhone

X 256 GB

Сбережения
дополнительный % на 

остаток по накопит. счету/ 

вкладу

0,5% 1% 1,5% 2%

36 000 руб.

дополнительно к 

базовому

проценту по НС

-

Заемщик
снижение % по кредиту/ 

кредитной карте
0,5% 1% 3% 3%

-3% к ставке

по КН/ -0,6% к 

ставке по ИК/ -10% 

к ставке по КК**** 

Cashback
% от всего                  PAY* 

оборота с исп.: карты

1%

1%

2%

1%

2,5%

1%

2,75%

1%

49 500 руб. 

кэшбек

% на остаток по 

Мастер-счету

(лимит – 300 т.р.)

не действует для опции 

Сбережения
2% 4% 9% 9,5%

9 500 руб.

при среднем 

остатке 100 т.р.

-

переводы

тыс. руб. в мес.

Лимит: Мультикарта – 20 т.р./мес.,

Привилегия МК – 100 т.р./мес.
- -

бесплатные снятия в 

сторонних АТМ 
Без ограничений по количеству и сумме

о
д
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а
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а
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х

* PAY – оплата с использованием Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.

** Вознаграждение 5% начисляется при сумме покупок от 75 тыс. руб. при оплате Мультикартой ВТБ Visa с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или МИР Pay, 4% - иные операции по опции «Путешествия» при сумме покупок от 75 тыс. руб. в 

месяц.

Вознаграждение 6% начисляется при сумме покупок от 150 тыс. руб. в мес. при оплате Мультикартой Привилегия Visa с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или МИР Pay, 5% - иные операции по опции «Путешествия» при сумме покупок от 

150 тыс. руб. в месяц.

*** Вознаграждение 5% при сумме покупок от 75 тыс. руб. и 6% при сумме покупок от 150 тыс. руб. начисляется при оплате Мультикартой ВТБ MasterCard с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или МИР Pay. Иные операции – 4% при сумме 

покупок от 75 тыс. руб. и 5% при сумме покупок от 150 тыс. руб.

**** Если у клиента несколько кредитных продуктов дисконт устанавливается к одному кредитному продукту, по которому задолженность больше, чем по другим кредитным продуктам. КН – кредит наличными. ИК – ипотечный кредит. КК – кредитная карта.

5 5

5 15

3 4

5 15

5 10

тыс. миль

тыс. бонусов

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.



Кобейджинговая Мультикарта МИР-Maestro
(новая карта Банка)

New!

Кобейджинговая Мультикарта — это совместная карта двух платежных систем -
карты МИР (НСПК) и Maestro (бренд MasterCard).

Плати с PayPass

одним касанием!
Плати в России с помощью МИР,

за границей – Maestro! 

Более не нужно выпускать 2 карты, достаточно выпустить МИР-Maestro и 
использовать по всему миру! 

Специальные предложения 

и скидки в программе 

лояльности «Привет, Мир!»*

Те же бонусные 

опции, что и по 

другим картам

Выпуск до 5 

дополнительных карт 

бесплатно

* Зарегистрируйтесь по ссылке: https://privetmir.ru/register/
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Лучшие предложения на каждый день для зарплатных клиентов

ПАКЕТЫ УСЛУГ ВТБ

* Для владельцев пакета услуг Привилегия-Мультикарта.

Счета в 3 валютах

(RUR, USD, EUR)

Возможность открытия

отдельного текущего счета для 

карты Мир

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

• удобная оплата услуг— ЖКУ, Интернет, погашение

кредитов, штрафов ГИБДД и налогов

• бесплатные переводы клиентам ВТБ по номеру

карты или мобильного телефона

• обмен валюты по льготному курсу

• открытие, пополнение и закрытие вкладов

• заказ банковских справок с отправкой на e-mail для 

предоставления по месту требования (о доступном 

остатке по счету/карте, наличии счетов и др.)

Кредитная Мультикарта ВТБ

• до 10% cash back от покупок

• до 1 млн руб. кредитный лимит

• 0 рублей за обслуживание

Push- и SMS-оповещения

• оповещения о покупках, переводах, 

платежах и других операциях по вашим 

картам и счетам

Обмен валюты

• по льготному курсу в ВТБ-Онлайн

Расчетные карты

• возможность оформить доп. карты, в том 

числе валютные

• возможность ежемесячно менять

бонусную опцию на пакете услуг

Кредитный лимит

• возможность подключения овердрафта

к зарплатной карте по ставке 12% годовых 7



ВОЗМОЖНОСТИ ВТБ-ОНЛАЙН

Получите ПИН-кодВы уже подключены к ВТБ-Онлайн Используйте ВТБ-Онлайн по максимуму

Войдите в интернет-банк online.vtb.ru или скачайте 

приложение из AppStore/PlayMarket).

В качестве логина используйте номер карты ВТБ. 

Пароль Вам поступил в SMS. 

Выберите нужную карту и 

нажмите кнопку «Получить ПИН-

код»  

Выгода и удобство

 Выписки по счетам и картам с отправкой на e-

mail

 Платежи и переводы в рублях и иностранной 

валюте

 Оплата ЖКУ, интернет, налогов и штрафов 

ГИБДД с подгрузкой задолженности

 Моментальные переводы по номеру 

телефона и  с карты на карту

 Открытие и управление вкладами 

 Досрочное погашение кредитов

Контроль

 Моментальные push-уведомления об 

операциях

 Одноразовые SMS/push-коды для 

подтверждения операций

 График платежей по кредиту
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОВЕРДРАФТОМ НА ВАШЕЙ

ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЕ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

СРЕДСТВА ВСЕГДА ПОД РУКОЙ!

Кредитный лимит (овердрафт) к вашей зарплатной карте уже одобрен и 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**

Преимущества зарплатной карты с кредитным лимитом
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КРЕДИТНАЯ МУЛЬТИКАРТА ВТБ

КРЕДИТНАЯ МУЛЬТИКАРТА ВТБ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ, ЧТО ВЫ ТАК ЦЕНИТЕ В КАРТАХ!

101 день льготный 
период 
кредитования, в т.ч. на 

снятие наличных*

Без комиссии
снятие или перевод 

кредитных средств в 

течение первых 7 

дней**

до 1 млн рублей

Кредитная Мультикарта ВТБ

бесплатна для каждого зарплатного клиента

• погашайте кредитки других банков в ВТБ-Онлайн без комиссии и не платите за 

пользование кредитными средствами в течение 101 дня 

• тратьте деньги банка и не платите в течение 101 дня, а в это время разместите 

свои средства на накопительном счете и получите дополнительный доход

меняйте бонусные 

опции бесплатно 

каждый месяц

*Это возможность не платить проценты за пользование кредитными средствами при условии погашения полной суммы задолженности до окончания льготного периода кредитования и при условии 

внесения минимального ежемесячного платежа. Дата окончания льготного периода — 101 день со дня совершения покупки по карте. 

**В течение первых 7 дней с момента выдачи первой Мультикарты к кредитному договору клиента отсутствует комиссия за выдачу кредитных средств на сумму 100 тыс. руб. Комиссия не взимается при 
снятии средств в банкоматах, а также при переводах с кредитной карты. Условия действительны для кредитных Мультикарт, оформленных с 3 сентября 2018 г.

Как использовать кредитную Мультикарту ВТБ с максимальной выгодой
Пользуйтесь бесплатно

До 5 бесплатных 

карт к счету, 

включая валютные 

карты

Push-

оповещениями 

при подключении 

интернет или 

мобильного банка

Удобный 

интернет-

и мобильный

банк

До 10% cash backКредитный лимит
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КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ ВТБ

Оформите заявку 

любым удобным 

способом:

на сайте www.vtb.ru

по телефону

8 800 100 24 24

в любом офисе ВТБ
Преимущества кредита наличными

•Низкие процентные ставки
•Оформление кредита по паспорту РФ и СНИЛС
•Бесплатные «Кредитные каникулы» — возможность оформления пропуска платежа

11,7%

700 000 – 1 499 999 руб. до 699 999 руб.

11,9-19,9%

Приобретайте и оплачивайте 
все необходимое с кредитом 
наличными с низкой 
процентной ставкой!

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

11

11,1%

от 1 500 000 руб.

Купить машину, 
отремонтировать дом, 
сделать вклад в будущее –
вам все под силу!

http://www.vtb.ru/


РЕФИНАНСИРОВАНИЕ — КРЕДИТ НА ПОГАШЕНИЕ

КРЕДИТОВ И КРЕДИТНЫХ КАРТ В ДРУГИХ БАНКАХ

ОТ 6 ДО 84 МЕС.

ПЛАТИТЕ ПО КРЕДИТАМ МЕНЬШЕ, ПЕРЕВОДИТЕ ИХ В ВТБ!

Преимущества рефинансирования

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

ежемесячного

платежа

Объединение

до 6 кредитов и 

кредитных карт в один 

кредит

Получение

дополнительных

средств на любые 

цели

Для оформления необходимо иметь при себе:
• Паспорт РФ;

• СНИЛС.

11,7% - от 700 000 до 1 499 999 руб.

11,1% - от 1 500 000 руб.

12

11,9-14,9%  - до 699 999 руб.



5-15 ₽ 15-75 ₽ 75+ ₽

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

Сумма покупок,

тыс.руб. в мес.

Вознаграждение,

% годовых

Как получить повышенный доход по накопительному 

счету:

Оформите Мультикарту ВТБ с опцией «Сбережения»

Разместите средства на накопительном счете

Расплачивайтесь картой и получайте вознаграждение до +1,5 п.п.4

Накапливайте на любые цели с опцией «Автопополнение»:

Минимальная

сумма

Максимальная

ставка1

Срок

Пополнение

Снятие

Начисление

процентов

Дистанционное

управление

сбережениями

Открытие

и управление

Досрочное

снятие

Накопительный

счет

Накопительный 

счет «Копилка»

1 С учетом вознаграждения 1,5 п.п. по опции «Сбережения» к пакету «Мультикарта»
2 Только управление накопительным счетом.
3 Только управление накопительным счетом.
4 Если сумма минимального совокупного остатка по накопительным счетам и вкладам в рублях за отчетный месяц более 1,5 млн руб., вознаграждение начисляется на сумму 1,5 млн руб.

СБЕРЕЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПО НАКОПИТЕЛЬНЫМ 

СЧЕТАМ

7%

24/7

от 1 руб.

от 1 дня

на минимальный

остаток

без 

штрафа

Офис
Интернет-банк
Мобильный банк

Банкомат3

на ежедневный

остаток

1

2

3

13

до

8,5%

до

8,0%

Офис
Интернет-банк2

Мобильный банк2

Банкомат3 50% 6 мес.

Будет 
автоматически 

переводиться на 
НС

Фиксированная 
сумма в 

фиксированную 
дату

% или 
фикс.сумма от 
поступлений

% или 
фикс.сумма от 

трат



СБЕРЕЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ

«Время роста» «Выгодный» «Пополняемый» «Комфортный

Максимальная 

ставка

Минимальная

сумма вклада от 30 000 руб.2 от 30 000 руб.2 от 30 000 руб.2 от 30 000 руб.2

Срок 180, 3805 дней от 3 мес. от 3 мес. от 6 мес.

Пополнение

Снятие

Досрочное снятие с потерей процентов

0,6 от ставки вклада (если 

вклад находится в банке 181 

день и более)

с потерей процентов с потерей процентов

Начисление процентов
на ежедневный 

остаток

на ежедневный 

остаток

на ежедневный 

остаток

на ежедневный 

остаток

Открытие и управление

Дистанционное 

управление 

сбережениями 

Дополнительные 

возможности
до 31.08.2019 г.

Процентная ставка указана с учетом капитализации процентов и при подключении опции «Сбережения» к пакету Мультикарта и тратах от 75 тыс.руб. (с учетом вознаграждения +1,5 п.п.)

Сумма при открытии вклада через ВТБ-Онлайн. Сумма в офисе – от 100 000 руб.

Только управление 

Если сумма минимального совокупного остатка на накопительных счетах и срочных вкладах в рублях за отчетный месяц более 1,5 млн. руб., вознаграждение начисляется на сумму 1,5 млн. руб.

Также возможно размещение на срок 1080 дней, номинальная ставка при открытии в офисе 7,04%, в ВТБ-Онлайн – 7,20%.

1

2

3

4

5

до 

8,40%1

до

7,35%1

Офис

Интернет-банк

Мобильный банк

Банкомат3

24/7

до

6,67%1

до

5,66%1
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ИПОТЕКА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ

СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ. ТЕПЕРЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС — 10%! 

Ставка

Ставка

Программа

Программа

Срок

Срок

Покупка жилья 

«Больше метров —

меньше ставка»**

Первоначальный взнос

Первоначальный взнос

Сумма кредита

Сумма кредита

до 30 

лет

до 30 

лет

от

10%*

от

20%

от 500 тыс. до 60 млн руб.

от 500 тыс. до 60 млн руб.

Документы заемщика для подачи заявки на ипотеку:

• паспорт заемщика

• СНИЛС

• военный билет (для мужчин, не достигших возраста 27 лет)

• документы, подтверждающие текущие обязательства заемщика (кредитный договор), при наличии.

Программа «Больше метров — меньше ставка» 

Приобретая квартиру площадью 65 кв. м и более, вы получаете дисконт 0,5% от базовой ставки.

10,3%

9,7%

15* При первоначальном взносе до 20% ставка увеличивается на 0,5%.
** При покупке квартиры площадью от 100 кв. м. При покупке квартиры площадью от 65 кв. м. процентная ставка составит 10,1%.
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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.


