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УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВТБ24 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРПЛАТНЫХ 
ПРОЕКТОВ С КРУПНЕЙШИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТРАНЫ

40 ТЫС. 
ЗАРПЛАТНЫХ 

ПРОЕКТОВ

МИНИСТЕРСТВА       
И  ВЕДОМСТВА

КОММЕРЧЕСКИЕ        
ХОЛДИНГИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ    
АДМИНИСТРАЦИИ    И 

ПРЕДПРИЯТИЯ

НАС ВЫБРАЛИ В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА:
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ШИРОКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Банкоматы Группы ВТБ
с бескомиссионным снятием:

• ПАО Банк ВТБ
• «Почта Банк»
• ВТБ Армения
• ВТБ Грузия

354 города присутствия 
ВТБ24

С едиными условиями 
обслуживания вне зависимости от 

региона выпуска  карт

15 000 банкоматов по всей 
России 

Клиенты ВТБ24 имеют 
возможность бескомиссионно 
снимать денежные средства в 

банкоматах сторонних банков, а 
также за границей*

* Ограниченное количество снятий в квартал в зависимости от типа пакета услуг



Начисление % на остаток 

по накопительному счету 

Снятие наличных в любых 

банкоматах на всей 

территории РФ

Дебетовая зарплатная 

карта

С отдельным счетом
«Золотой» MasterCard Gold

«Привилегия» 

MasterCard

Переводы и платежи в 

ВТБ24-Онлайн

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕЙ ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ НСПК МИР
Способ 

подключения

бесплатно бесплатно бесплатно

SMS-оповещения

Страховая программа 

«Зашита карты»

автоматически

Доп. карты МИР/Visa

бесплатно  к отдельному счету
автоматически

бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно бесплатно

2
3 5

покрытие до 

75 000 руб.
покрытие до 

75 000 руб.

автоматически

ВТБ24-Онлайн

ВТБ24-Онлайн
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покрытие до 

75 000 руб.

Бесплатно, в случае 

соблюдения критериев

да, до 8,5%да, до 8,5%
да, до 8,5%

Бесплатно, в случае 

соблюдения критериев

Бесплатно, в 

случае 

соблюдения 

критериев

Стоимость обслуживания

«Платиновый» MasterCard

Platinum



Клиент регистрируется в программе автоматически, если в рамках пакета оформлена хотя бы одна карта с программой «Коллекция». 

Если вы уже являетесь участником программы «Коллекция», ваша новая зарплатная карта автоматически подключается к накоплению бонусов.

Бонусы начисляются

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА «КОЛЛЕКЦИЯ»

Авиабилеты 

любой 

авиакомпании,

отели и авто по 

всему миру

Сертификаты 

магазинов Ozon, 

«Эльдорадо»,

IKEA, «Спортмастер» 

и др.

Повседневные 
покупки по 

зарплатной карте

Бонусы за покупки по картам 
ВТБ24, кредиты, вклады

Копите бонусы и 
используете их на подарки 

из каталога на 
bonus.vtb24.ru

Автоматическая 
регистрация в 
«Коллекции»*

Программа «Коллекция»:  начисление бонусов ВТБ24 за совершение повседневных покупок по зарплатным картам ВТБ24

Как работает программа «Коллекция»

1% 1,2%

Золотая карта Платиновая карта

В 2 раза больше бонусов в день рождения и в 

течение 2 дней до него

За открытие вкладов в ВТБ24-Онлайн

За оформление повторного кредита

• за пользование кредитами и вкладами

• за повседневные покупки по карте
Просто контролировать начисление

В личном кабинете на 

bonus.vtb24.ru
SMS «Баланс» на 

номер 1500

По телефону

8 (800) 500-05-24

Легко тратить
На сайте www.bonus.vtb24.ru вы можете выбрать, на что потратить 

накопленные бонусы. Каталог вознаграждений – более 6000 товаров в 

категориях на любой вкус. Доставка по всей России: курьером, через 

пункты самовывоза, через «Почта России»

Билеты в 

кино

Бытовая 

техника 

Пример накоплений

Оборот в месяц 

20 000 руб.
31 200 бонусов в год =

авиабилеты Москва -

Берлин - Москва

4800 бонусов в год = 

сертификат от 

компаний

Оборот в месяц 

30 000 руб.
14 000 бонусов в год 

= мультиварка

Классическая карта Золотая карта Платиновая карта

Оборот в месяц 

65 000 руб.
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http://www.bonus.vtb24.ru/




КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ

Минимальные платежи, удобный 

срок погашения

Вид кредита Ставка СрокПотребность клиента

Большая сумма на длительный 

срок
Крупный

16-22% от 6 до 60 мес.

15-16% от 6 до 60 мес.

Сумма 

кредита

Удобный

от 400 тыс. до 5 млн руб.

от 100 тыс. до 399 тыс. 

руб.

1

2

Выбрать подходящий вид кредита

Обратиться к менеджеру ВТБ24 на предприятии или в офис ВТБ24 (

Что требуется сделать клиенту для оформления 

кредита:

3 Получить быстрое решение о выдаче кредита

Обратиться в отделение банка за выдачей кредита4

7

от 6 до 60 мес.Оформление кредита на любые 

цели

Ипотечный 

бонус 

13,5%
от 400 тыс. до 5 млн 



РЕФИНАНСИРОВАНИЕ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВЕСТИ ВСЕ КРЕДИТЫ И 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ  В ОДИН БАНК, ДАЖЕ ОФОРМЛЕННЫЕ  В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РФ

Платите по кредитам меньше, переводите их в ВТБ24!

Гарантия одобрения 

для добросовестных 

плательщиков

Снижение суммы 

ежемесячного платежа

Объединение до 9 

кредитов и кредитных 

карт в один кредит 

Получение 

дополнительных средств 

на любые цели

8000 руб.

в месяц

Платеж по кредиту №1

3000 руб.

в месяц

Платеж по кредиту №2



7500 руб.

Платеж

в ВТБ24*

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 24 (ПАО), «Почта Банк» (ПАО), ОАО «Банк Москвы»

* Расчет происходит исходя из суммы кредита 300 тыс. руб., по ставке 17% на срок  60 мес.

Как это работает

Для зарплатных клиентов необходимы:

• паспорт РФ

• кредитный договор или уведомление  о полной стоимости рефинансируемого  кредита

14%- 17% годовых

13,5 % годовых
от 6 до 60 мес.

от 100 000 до 599 999 руб.

от 600 000 руб. до 3 млн. руб.

Преимущества рефинансирования



Программы ипотечного кредитования

Рефинансирование кредитов

Покупка квартиры в новостройке

9,5% (от 65 кв.м. готовое жилье)

9,6% (до 65 кв.м. новостройка и 

вторичное жилье)

Стандартная ставка 10,0%   (не 

для з/п клиентов)

Рефинансирование 

9,7%
от 600 т.р до 10 000 000

Нецелевой кредит 
(аналог потребительского 

кредитования)

Под залог 

недвижимости

12%

Ипотека 

Строящееся/Готовое 

жилье

Основные условия кредитования:

 Для зарплатных клиентов выгодно и просто: скидка 0,3% и упрощённый пакет 

документов -

 Для Федеральных организаций, входящих в перечень: скидка 0,4% от 

стандартной ставки

 Доступный первоначальный взнос для держателей материнского капитала от 

5%

 Выгодное  досрочное погашение

 Удобная подача заявки на ипотеку по электронной почте

 Возможно проведение сделок в любой точке присутствия банка: Челябинск, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар, Москва и т.д.

Витрина залогового 

имущества

Покупка залоговых 

объектов

10,0% 



Автокредитование 
 Рассмотрение заявки от 1 

часа;
 Специальные условия для:
 участников  зарплатного 

проекта;
 Срок кредита до 7 лет;
 Досрочное погашение кредита 

без ограничений;
 Бесплатная дебетовая карта 

каждому Клиенту.

Специальные предложения 
от 6,7% годовых на:

 Jaquar ХE 

 Jaguar XF 

 Jaguar F-Pace 

 Range Rover Evogue

 Land Rover Discovery Sport

 Volvo от 7,5%

 «DRIVER»от 5,5% годовых

приобретение нового автомобиля иностранного производства, 
попадающего под действие Госпрограммы

«АвтоПривилегия»  от 11,1% годовых  кредит до  7  млн. руб

Сниженная % ставка на покупку новых автомобилей бизнес-
класса стоимостью от  1,5 млн

 Кредит с остаточным платежом  от 9,5% годовых 

Выгодные условия и выбор комфортного платежа 

Программа кредитования 

автомобилей с пробегом 

между физическими  

лицами 

от 13,9% годовых!  

Без первоначального 

взноса!

Эксклюзивная скидка при покупке авто в кредит 

через ВТБ24:

 Cadillac XT5 скидка 100 000 р.

 Cadillac Escalade скидка 150 000 р.

 Chevrolet Niva скидка 30 000 р.

 LIFAN X60-2016 г.в.скидка 8% от стоимости

 Suzuki (Vitara и SX4) скидка от 40 000 р.

Новая субсидия по 

Госпрограмме.

Прямая скидка 10% от 

стоимости автомобиля по 

категориям Заёмщика:

Первый автомобиль

Семейный автомобиль



«Первый автомобиль» «Семейный 

автомобиль»

Заёмщики, 

имеющие право 

на получение 

субсидии:  

 имеют водительское 

удостоверение;

 не заключали в 2017 году иных 

кредитных договоров на 

приобретение автомобиля, а 

также обязуются не заключать в 

2017 году иных кредитных 

договоров на приобретение 

автомобиля;

 клиент не имел в собственности 

автомобиль.

 имеют водительское 

удостоверение; 

 не заключали в 2017 году 

иных кредитных договоров на 

приобретение автомобиля, а 

также обязуются не заключать 

в 2017 году иных кредитных 

договоров на приобретение 

автомобиля;

 имеют 2-х или более 

несовершеннолетних детей.

В рамках Государственной Программы субсидирования помимо сниженной процентной 

ставки 

предоставляется дополнительная субсидия - 10% от стоимости автомобиля, для 

следующих категорий заёмщиков:



ОО «Трехгорный» г. Трехгорный

Филиала №6602 ВТБ 24 (ПАО)

Тел. (35191)63111, вн. 0170

Адрес: г. Трехгорный, ул. Мира, д.12
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