
 

Анонс новостей 

 Кредит наличными: Акция 6,4% действует до 30 ноября. Успейте оформить! 
 Новая кредитная «Карта возможностей»: Все преимущества в одной карте - ставка от 

11,6% годовых, беспроцентный период 110 дней, снятие наличных - до 50 тыс. руб. в месяц 

 Вклады: «Копилка» - ставка до 5,5% при активном использовании Мультикарты  

 Вклад «Новогодний» - ставка до 5,28% годовых при активном использовании Мультикарты  

 Пенсионная карта: С 01.05.20 начисляется 4% на сумму остатка по мастер-счету 

  Автокредит: новая программа «Тариф Юбилейный» по ставке от 3% 
  Ипотека: первоначальный взнос снижен до 15%, фиксированная процентная ставка 6,1%  

 

 

Кредит наличными 

 
Планируйте дела и покупки, приходите за деньгами в любое отделение ВТБ! 

 
 Ставка от 6,4%  

 От 50 тыс. до 5 млн. рублей 

 Срок от 6 месяцев до 7 лет 

 Решение по кредиту действует 30 дней 

 Решение онлайн от 2 минут 

 Рефинансирование до 6 любых кредитов в ВТБ без 

справок.  

 

 

Переведите свои кредиты в ВТБ и пропускайте до 3 первых платежей! 

 Снижение ставки с Мультикартой ВТБ с опцией «Заемщик»   
 Кредитные каникулы 

Выбор даты ежемесячного платежа доступен в момент оформления кредита в Отделении Банка  

 

 

Хотите подать заявку без посещения офиса и прийти в отделение Банка только на 

получение суммы кредита? 

Позвоните менеджеру Вашей организации по телефону или отсканируйте QR-код 

Саркисова Валентина +7(952) 051-89-99 

 
 

 



 

Кредитная «Карта возможностей» ВТБ 

Все преимущества – в одной карте! 

Преимущества карты: 

 Снятие наличных кредитных средств без комиссии до 

50 тыс. руб. в месяц 

 Льготный период 110 дней 

 Обслуживание карты - бесплатно 

 Процентная ставка от 11,6%  

 Кредитный лимит до 1 млн. руб. 

 Возможность подключения бонусной программы Cash 

back по карте     
                                      

 

Вклады, накопительные счета 

 
Накопительный счет «Копилка» 

 Начисление % на ежедневный остаток по счету 

 Ставка - до 5,5% с Мультикартой ВТБ 

 Сумма размещения – до 1,5 млн. руб. 

 

Вклад «Новогодний» 

 Ставка – до 5,28% с Мультикартой ВТБ 

 Сумма размещения – от 30 тыс. руб (от 1 тыс.руб в ВТБ-Онлайн) 

 Срок размещения – 121 день  

 

Пенсионная Мультикарта ВТБ 

 
Оформите пенсионную карту и получайте дополнительный доход по счетам и 

вкладам 
 

 Выпуск  и обслуживание пенсионной карты – БЕСПЛАТНО.  

 Cash back за покупки по карте в реальных деньгах 

 Возможность получения вознаграждения в бонусных 

баллах «Коллекция» и «Путешествия» 

  с опцией «Заемщик» - возможность снижения ставки по 

кредитам 

  с опцией «Сбережения» - возможность повышения ставки 

по вкладам 

 Начисление 4% на сумму остатка по мастер-счету 

 Скидки от платежной системы «Мир» 

 
С 1 января 2021 года пенсии и пособия будут перечисляться только на карту «МИР» согласно постановлению 

Правительства РФ от 25.06.2020 №920 



 

                                                                                   Автокредиты 
Воспользуйтесь нашими выгодными программами и обновите свой 

автомобиль до конца 2020 года! 

 

Тариф «ЮБИЛЕЙНЫЙ» -  ставка  3,0%  на приобретение 

нового автомобиля 

 Оформление по 2-ум документам 

        (БЕЗ подтверждения дохода) 

 Срок кредита вы выбираете сами (до 5 лет) 

 Максимальная сумма кредита до 7 млн. рублей 

 

 
 
 
 

Снижение %  ставки для покупки автомобиля с пробегом - 5,5% 
                                                                                                             

 Оформление по 2 документам (Без подтверждения дохода); 

 Возраст автомобиля до 13 лет включительно; 

 Максимальная сумма кредита до 3 млн. рублей; 

 Приобретение автомобиля с первоначальным взносом и без него; 

 Мы поможем Вам без комиссий оформить документы, если вы 

покупаете автомобиль с рук; 

 

 

 

Гос. поддержка – субсидия (скидка) в размере -10% от стоимости автомобиля 

Марки, принимающие участие в программе: LADA, УАЗ, ГАЗ, VW (Polo), Renault (Arkana, Duster, Kaptur, 

Logan, Sandero), KIA (Rio), Hyundai (Solaris, Creta), Skoda (Rapid - бензиновый двигатель EA211 1.6L MPI) 

 

 

Рефинансирование любого автокредита  и остаточного платежа любого Банка 
 

 Возможность оформления Автокредита под более низкую процентную ставку; 

 Возможность рефинансирования кредита БЕЗ КАСКО и Страхования Жизни; 
 Возможность получения дополнительной суммы денежных средств на любые цели; 

 Максимальная сумма кредита до 5 млн. рублей; 
 Обновление своего автомобиля на новый или с пробегом;  

 Оформление по 2 документам (Без подтверждения дохода); 
 Привлекательные процентные ставки от  4,5 % 

 
 

Более подробная консультация через персонального менеджера по телефону: 

Саркисова Валентина +7(952) 051-89-99 

 

 



 

Ипотечные кредиты 
 

Банк делает ипотечные продукты еще доступнее!  

Первоначальный взнос снижен до 15% по всем программам!  

АКЦИЯ продлится с 09.11.2020 по 31.12.2020 
 
 «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» - ставка 5% на 

весь срок кредитования на покупку  готового, строящегося жилья и 

рефинансирование  

 Честная ставка – 6,1% на первичное и вторичное жилье от 

юридического лиц (программа с гос.поддержкой) 

 Льготные условия при рождении 2-ого или последующего 

ребенка в 2020 году:   

 При покупке объектов недвижимости на вторичном рынке и 

объектов, которые не подходят под условия программ Господдержки 

ставка 7,4 % 

 Рефинансирование готового или строящегося жилья, которое не 

подходит под условия господдержки ставка от 7,4 % 
 

 Программа «Больше метров - меньше ставка 65+» - фиксированная ставка 7,6% 

 

 Программа «Победа над формальностями» - фиксированная ставка 8,4% 

Ипотека по 2-ум документам 

Первоначальный взнос от 20% 

Отсутствие % надбавки по программе «Победа над формальностями» 

 Ставка 7,4% при первоначальном взносе от 50% от стоимости объекта 

 

 Мечтали о доме, где можно собираться с семьей и друзьями на выходные, праздники и каникулы? 

Сейчас — самое время! Фиксированная процентная ставка - 9,0 % 

 
У Вас уже есть ипотечный кредит в других банках, 

но Вас не устраивает высокая ставка, ежемесячный платеж? 

 Обратитесь в ВТБ, и Вы сможете оформить рефинансирование по процентной ставке от 7,4% 

 Возможно рефинансирование готового жилья и квартиры в новостройке 

 Возможность рефинансирования ипотечных кредитов с использованием материнского капитала 

 Возможность получить дополнительно денежные средства на личные цели.  

 

Воспользуйтесь нашими ипотечными программами и реализуйте задуманное в 

кратчайшие сроки! 
 

 

Более подробная консультация через персонального менеджера по телефону: 

Саркисова Валентина +7(952) 051-89-99 

 


