Условия действительны на 13 июkя 2021 г.

ПАКЕТ ПРИВИЛЕГИЯ —
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫГОДА
Индивидуальное обслуживание
Персональный
менеджер

Обслуживание
без очереди

Сеть офисов
ПРИВИЛЕГИЯ

Выделенная
телефонная линия

Страховой полис
для путешествий

Набор услуг
«Помощь на дорогах»

Премиальный
консьерж-сервис

Премиальные сервисы
Priority Pass
Доступ в бизнес-залы
аэропортов по всему миру

до 15% кешбэк за покупки
у партнеров программы «Мультибонус»

1,5%

вознаграждение за покупки

6 бонусных

Возможность включить
супруга(у) и до 3 детей

Экстренная помощь
и обслуживание автомобиля

Помощь с повседневными
задачами

100 тыс. руб.*

0₽

Бесплатные переводы по номеру телефона

Снятие наличных в сторонних УС и переводы
по реквизитам для зарплатных клиентов

до 6%

до 6%

на остаток по накопительному счету «Копилка»

на остаток по счету для пенсионеров

опций на выбор

* Бесплатные переводы по номеру телефона на сумму до 100 000 руб. в месяц с использованием Системы быстрых платежей в ВТБ Онлайн.
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КРИТЕРИИ БЕСПЛАТНОСТИ
ПАКЕТА ПРИВИЛЕГИЯ
ДОСТАТОЧНО ВЫПОЛНЯТЬ ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ

Cреднемесячная сумма активов*
• для Москвы и Московской обл. — от 2 млн руб.;
• для иных регионов — от 1,5 млн руб.

Ежемесячное зачисление заработной платы
• от 200 тыс. руб.

Ежемесячный оборот по карте
• для Москвы и Московской обл. — от 100 тыс. руб.;
• для иных регионов — от 75 тыс. руб.

Наличие портфеля акций
• от 45 млн акций ВТБ

Стоимость пакета при несоблюдении критериев бесплатного обслуживания – 5 тыс. руб. / мес.

* Под активами клиента понимается его суммарный портфель в банке ВТБ. Учет активов складывается из среднемесячной суммы остатков по следующим продуктам: текущие счета, мастер-счета, счета по срочным вкладам, накопительные счета, карточные счета и ОМС, текущие счета «Бисквит» и ВТБ Онлайн, собственные
средства на кредитных картах, выпущенных в рамках пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта», и суммы остатков на последний день отчетного месяца по следующим продуктам, продажа которых состоялась через Банк ВТБ (ПАО): ПИФы и иные формы доверительного управления, полисы ИСЖ и НСЖ, договоры
негосударственного пенсионного обеспечения, счета номинального держателя в ООО «ВТБ Форекс», а также портфель на брокерском обслуживании в Банке ВТБ (ПАО), включая ценные бумаги и остатки на брокерских счетах.
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КАК СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
ПРИВИЛЕГИИ

Зарплатный проект
0 руб.
БЕСПЛАТНО
• При поступлении заработной платы
от 200 тыс. руб. клиенту выпускается
зарплатная Мультикарта Привилегия.
• При получении карты вы самостоятельно
выбираете бонусную опцию.
• Все сервисы в рамках пакета ПРИВИЛЕГИЯ
предоставляются бесплатно.

0 руб.
БЕСПЛАТНО
• при получении специального предложения от банка;
• при условии размещения активов* в банке:
– для Москвы и Московской обл. — от 2 млн руб.;
– для иных регионов** — от 1,5 млн руб.
• при наличии портфеля акций от 45 млн штук.

5 тыс. руб.
с гарантированным возвратом
комиссии через месяц
• Сумма безналичных операций по карте — не менее 100 тыс. руб./
мес. (для Москвы и Московской обл.) и 75 тыс. руб./мес.
(для иных регионов***).
• Сумма ежемесячных поступлений от юридических лиц на счет
карты — от 200 тыс. руб./мес.
• Среднемесячная сумма активов* — от 2 млн руб. (для Москвы
и Московской обл.) и 1,5 млн руб./мес. (для иных регионов***).

* Под активами клиента понимается его суммарный портфель в банке ВТБ. Учет активов складывается из среднемесячной суммы остатков по следующим продуктам: текущие счета, мастер-счета, счета по срочным вкладам, накопительные счета, карточные счета и ОМС, текущие счета «Бисквит» и ВТБ Онлайн, собственные
средства на кредитных картах, выпущенных в рамках пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта», и суммы остатков на последний день отчетного месяца по следующим продуктам, продажа которых состоялась через Банк ВТБ (ПАО): ПИФы и иные формы доверительного управления, полисы ИСЖ и НСЖ, договоры
негосударственного пенсионного обеспечения, счета номинального держателя в ООО «ВТБ Форекс», а также портфель на брокерском обслуживании в Банке ВТБ (ПАО), включая ценные бумаги и остатки на брокерских счетах.
** Для применения тарифа регион определяется по месту нахождения офиса, куда обращается клиент для подключения пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта».
*** Для применения тарифа регион определяется по месту обслуживания клиента — владельца пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта». К клиентам, обслуживающимся в удаленном центре обслуживания банка (call-центре), применяются тарифы того региона, в котором был подключен пакет банковских услуг
«Привилегия — Мультикарта» и выдана (доставлена через курьерскую доставку) статусная карта.
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ КАРТЫ
В РАМКАХ ПАКЕТА ПРИВИЛЕГИЯ ВЫПУСКАЮТСЯ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ДЕБЕТОВЫЕ
И КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ ТРЕХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ НА ВЫБОР

MIR SUPREME - цифровая

Бонусные
программы
• «Visa Бонус» (visa.com.ru/premium);
• «Бесценные города» (priceless.com);

Visa Signature

Скидки и специальные
предложения
• от партнеров банка для держателей
статусных карт

Mastercard Black Edition

Закрытые
акции
• от платежных систем и банка
с премиальными подарками

Премиальные
бизнес-залы
• от Mastercard
(Москва, Вена, Будапешт, Прага,
Бухарест, Киев, Санкт-Петербург)

• «Мир» (privetmir.ru).
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БОНУСНЫЕ ОПЦИИ МУЛЬТИКАРТЫ
ПРИВИЛЕГИЯ ВТБ
6 опций на выбор
Путешествовать больше

Выгод много,
карта одна
Опцию можно менять
ежемесячно в ВТБ Онлайн
Обменивайте вознаграждения
за покупки по карте на подарки
для себя и близких на сайте
или в приложении «Мультибонус»

Выберите то, что Вам выгодно!
Зарабатывать на покупках

Получать подарки

«Путешествия»
мили

«Кешбэк»
бонусные рубли*

• авиа- и ж/д билеты;
• бронирование отелей и аренда авто;
• готовые туры «всё включено»;
• сертификаты «Аэрофлот Бонус», S7 Airlines;
• товары от известных брендов и многое другое.

• можно перевести рублями на карту;
• авиа- и ж/д билеты;
• бронирование отелей и аренда авто;
• готовые туры «всё включено»;
• сертификаты популярных магазинов;
• более 20 тыс. товаров от известных брендов

• авиа- и ж/д билеты;
• бронирование отелей и аренда авто;
• готовые туры «всё включено»;
• сертификаты популярных магазинов;
• более 20 тыс. товаров от известных

Инвестировать выгодно

Получать дополнительный доход

«Коллекция»
бонусы

брендов и многое другое.

и многое другое.

Экономить на кредитах
Кредит наличными / ипотека

«Заемщик»
бонусные рубли* / рубли
• можно перевести рублями на карту;
• авиа- и ж/д билеты;
• бронирование отелей и аренда авто;

«Сбережения»
рубли на мастер-счет

«Инвестиции»
рубли на брокерский счет
• ценные бумаги;
• покупка валюты

и другие возможности
Вашего брокерского счета.

надбавка к процентной ставке к:
• накопительному счету;
• вкладу;
• счету карты.

* Участник программы может частично или полностью конвертировать накопленные бонусные рубли в российские рубли в личном кабинете на сайте программы лояльности «Мультибонус» с бонусного счета на мастер-счет / карточный счет клиента.
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УСЛОВИЯ МУЛЬТИКАРТЫ ПРИВИЛЕГИЯ:
БОНУСНЫЕ ОПЦИИ
Мультикарта Привилегия

Сумма покупок
по картам в месяц

Стоимость при невыполнении
критериев бесплатности:
5 тыс. руб. / мес.

«Инвестиции»

«Коллекция»

«Путешествия»

Валюта
вознаграждения

рубли

бонусы

мили

Счет зачисления

брокерский счет

Проценты

Мобильный банк / интернет-банк,
SMS-информирование

от 10 тыс. руб.
«Сash back»

«Заемщик»

«Сбережения»

Бонусная опция

Visa Signature / Mastercard Black

5 карт: Edition / «Мир»

не зависит от суммы

Условия
начисления

рубли

бонусные рубли
бонусный счет

1,5%

на покупки в РФ на сумму до 150 тыс. руб./мес.

мастер-счет

-1%

-0,3%

+1%

+3%

кредит
наличными

ипотека

НС, вклады

текущие счета

не более
5 тыс. руб. в год

сумма не более 100 тыс. руб.
на ТС / 1,5 млн руб.
на НС или вклады

Премиальные сервисы
Priority Pass

Консьерж-сервис

Помощь на дорогах

Страхование
в путешествиях

2/8 проходов

Включено в пакет

Срок действия бонусных рублей / бонусов / миль по опциям «Cash back», «Коллекция»,
«Путешествия» — 1 год с даты зачисления на бонусный счет.
Для сохранения бонусного фонда необходимо регулярно пользоваться Мультикартой Привилегия.
В случае прекращения использования карты (отсутствия финансовых операций или операций
по бонусному счету) в течение 6 месяцев подряд бонусные вознаграждения, накопленные ранее,
обнуляются в полном объеме.
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TRAVEL-КАРТА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАКЕТА УСЛУГ ПРИВИЛЕГИЯ
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ МИЛЬ!
Сумма покупок
по картам в мес.

Проценты

Условия начисления

Комиссия за облуживание
1 тыс. руб. в месяц

Или БЕСПЛАТНО:

• при среднемесячном размещении активов от 5 млн руб.;
• или для зарплатных клиентов с ПУ «Привилегия
Мультикарта».

до 50 тыс. руб.

от 50 тыс. руб.

1,5%

3%

на покупки в РФ на сумму до 250 тыс. руб./мес.

Бонусная опция
«Путешествия» (мили)
• опция подключается автоматически

Что можно оплатить
милями?
• авиа- и ж/д билеты;
• бронирование отелей и аренду авто по всему миру;
• сертификаты «Аэрофлота»;
• впечатления, товары, сертификаты и многое другое.

Обменять мили можно на сайте программы
лояльности «Мультибонус» от ВТБ multibonus.ru

* Суммарный портфель клиента в банке ВТБ. Учет активов складывается из среднемесячной суммы остатков по продуктам: вклады, текущие счета, мастер-счета, накопительные счета, карточные счета и обезличенные металлические счета, онлайн-счета, собственные средства на кредитных картах, выпущенных в рамках пакета
услуг «Привилегия — Мультикарта», и суммы остатков на последний день отчетного месяца по продуктам, продажа которых состоялась через Банк ВТБ: ПИФы и иные формы доверительного управления, полисы ИСЖ и НСЖ, договоры негосударственного пенсионного обеспечения, счета номинального держателя в ООО «ВТБ
Форекс», портфель на брокерском обслуживании в банке ВТБ, включая ценные бумаги и остатки на брокерских счетах, а также средств, размещенных через Банк ВТБ (ПАО) в банковские и инвестиционные продукты RCB Bank Ltd, включая средства, находящиеся в доверительном управлении, средства, размещенные в прочие
инвестиционные продукты, средства на текущих счетах и срочных вкладах.
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ЭКОМУЛЬТИКАРТА
ПРИВИЛЕГИЯ
ВАШ ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ

Как просто каждый день помогать природе? Отчислять часть вознаграждения за покупки по карте в поддержку экологии.
Оплачивать
покупки картой

Получать бонусы
за покупки

Настроить отчисления части
вознаграждения в фонд в личном
кабинете «Мультибонус»

Подключите одну из бонусных опций в мобильном или интернет-банке ВТБ Онлайн
«КЕШБЭК» — вознаграждение за покупки в бонусных рублях
Стоимость выпуска карты — 0 руб.
по 31.08.2021

Преимущества

«ИНВЕСТИЦИИ» — вознаграждение за покупки в рублях на брокерский счет
«КОЛЛЕКЦИЯ» — бонусы за покупки на подарки для себя и близких
«ПУТЕШЕСТВИЯ» — мили за покупки на авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров в отелях

Карта из экоматериала
Вознаграждение за любые покупки
по выбранной бонусной опции
Возможность отчисления части
вознаграждения в экофонд
До 15% кешбэк за покупки у партнеров
программы «Мультибонус»

«ЗАЕМЩИК» — снижение ставки по кредиту наличными / ипотеке в ВТБ
«СБЕРЕЖЕНИЯ» — дополнительный доход по накопительному счету и вкладам в рублях
Каждая покупка с Экомультикартой Привилегия зарабатывает для вас бонусы, мили или бонусные рубли, которые
можно обменять на товары, путешествия и развлечения в онлайн-каталоге «Мультибонус». Также возможно
настроить отчисления части вознаграждения в фонд Всероссийского общества охраны природы в личном кабинете
на multibonus.ru*.

Карта изготовлена из полилактида (PLA), являющегося экологичной заменой пластика. Материал биоразлагаемый, для его производства используются ежегодно возобновляемые природные ресурсы. Срок действия карты составляет 5 лет, как и у карты из ПВХ.
Вознаграждение / сash back — возврат части стоимости покупки по всем (дебетовым и кредитным, в т.ч. дополнительным) картам в пакете услуг «Привилегия Мультикарта» на счет в виде бонусов, миль, бонусных рублей. Начисление и выплата вознаграждения осуществляются в порядке и в сроки, которые определены
в тарифах банка на vtb.ru, а также в правилах программы на multibonus.ru.
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КРЕДИТНАЯ
«КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЕНЬГАМИ БАНКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Преимущества

Бонусная опция***

1,5%
до

3%

«Кешбэк» за покупки в бонусных рублях,
обслуживание бесплатно

до 110 дней
беспроцентный период*

0 руб. — комиссия за снятие наличных до 50 тыс. руб.
каждый месяц в банкоматах ВТБ**

до 1 млн руб.
кредитный лимит

дисконт к процентной ставке — 3 п.п. при покупках
по карте от 5 тыс. руб./мес.

ставка на покупки
от 14,6% годовых

пополнение — 0 руб.
с карт других банков
через ВТБ Онлайн

«Путешествия» мили за покупки
обслуживание – 1 тыс. руб./мес. или бесплатно
при среднемесячном размещении активов от 5 млн руб.

* Беспроцентный период до 110 дней распространяется на покупки по карте и начинается с 1-го числа месяца, в котором была совершена первая покупка. Беспроцентный период возобновляется на следующий день после погашения всей суммы задолженности, а также при условии внесения ежемесячных платежей в размере
3% от суммы долга и начисленных процентов по операциям снятия наличных / переводов. Если не соблюдено хотя бы одно условие, то на сумму задолженности начисляются проценты в размере годовой ставки — от 14,6 до 28,9% (определяется индивидуально). В первый месяц после заключения кредитного договора
действует дисконт 3 п.п. к базовой ставке. Далее дисконт предоставляется при достижении оборота в предшествующем месяце по операциям безналичной оплаты товаров/услуг от 5 тыс. руб. Дата внесения ежемесячного минимального платежа — до 20-го числа (до 18:00 мск) месяца, следующего за отчетным. Кредитный
лимит (от 10 тыс. до 1 млн руб.) устанавливается банком индивидуально. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
** Снятие наличных без комиссии доступно во всех банкоматах банка ВТБ в размере 50 тыс. руб. ежемесячно. При снятии иными способами и с суммы более 50 тыс. руб. взимается комиссия в соответствии с тарифами – 5,5% от суммы (минимум 300 руб.). Ставка по операциям снятия наличных / переводов – 34,9% годовых.
*** Начисление и выплата вознаграждения по бонусной опции осуществляются в личном кабинете участника программы лояльности «Мультибонус» от ВТБ в порядке и в сроки, которые определены в тарифах банка на vtb.ru, а также в правилах программы на multibonus.ru. Вознаграждение выплачивается в течение месяца,
следующего за отчетным. Максимальная сумма оборота по карте для бонусной опции «Cash back» – 150 тыс. руб./мес., для бонусной опции «Путешествия» – 250 тыс. руб./мес. При совершении покупок по карте с опцией «Путешествия» на сумму меньше 50 тыс. руб. в месяц начисляется вознаграждение в размере 1,5%.
Срок действия бонусных рублей – 1 год с даты зачисления на бонусный счет. Для сохранения бонусного фонда необходимо регулярно пользоваться кредитной «Картой возможностей». По операциям, совершенным с использованием карты в ТСП за пределами РФ (за исключением операций в сети Интернет), вознаграждение
не начисляется.
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ЦИФРОВАЯ МУЛЬТИКАРТА
MIR SUPREME
КЕШБЭК ДО 10% НА САМОЕ НУЖНОЕ

Акция от программы лояьности для держателей карт «МИР»:

10%

кешбэк на такси

10%

кешбэк на рестораны
и кафе

10%

кешбэк
на супермаркеты

Выпустить карту в ВТБ Онлайн и получать кешбэк 10% от МИР:
1. Откройте цифровую MIR SUPREME в ВТБ Онлайн - раздел «Услуги» - «Карты и счета»

Выпуск карты - мгновенно
Преимущества
Оплата покупок Apple Pay,
Mir Pay, Samsung Pay
Вознаграждение за любые покупки
по выбранной бонусной опции
Возможность получать социальные
выплаты от государства
До 15% кешбэк за покупки у партнеров
программы «Мультибонус»

2. Зарегистрируйте карту в программе лояльности для держателей «МИР» - privetmir.ru
3. Добавьте карту в кошелек Pay - Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay
4. Совершайте покупки по карте MIR Supreme как по основной своей карте
5. Кешбэк будет начсилен 20 числа месяца, следующего за месяцем совешения покупок!

ПС «МИР» информирует клиента о начислении кешбека в личном кабинете программы лояльности
(моб. приложение Privet.mir. и сайт ПЛ). Там видно, за какую транзакцию получен кешбек.
Кешбэк по Акции отмечен особым знаком – бриллиантом.

Кешбэк составляет 10% от суммы операции оплаты товара (работы, услуги), совершенной Клиентом с использованием Карты Mir Supreme в течение Срока проведения Акции (https://privetmir.ru/promo/mir-supreme/dostigaya-maksimalnykh-vysot/) в Организациях торговли, которым присвоен МСС-код 5411, 5811, 5812,
5813, 5814 или 4121. Категории для начисления Кешбэка в рамках настоящей Акции могут быть заменены. Для получения повышенного кешбэка необходимо зарегистрировать карту MIR Supreme в программе лояльности для держателей карт «Мир» (ссылка https://privetmir.ru/register/). Акция действует до 31.03.2022.
Максимальная сумма кешбэка в месяц — 5 000 рублей.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ НА МУЛЬТИКАРТУ
ПРИВИЛЕГИЯ ВТБ
МУЛЬТИКАРТА ПРИВИЛЕГИЯ

Дополнительные преимущества
до 6%
на остаток по счету**

10% кешбэк***

на аптеки и оплату ЖКХ по
карте

не зависит от суммы
покупок по карте

до 6,5%

доходность
по накопительному
счету «Копилка»
с опцией «Сбережения»

• до 100 000 РУБ бесплатные переводы по номеру телефона
• 0 РУБ комиссия за пополнение карты ВТБ с карты стороннего банка
• 0 РУБ комиссия за sms-оповещения и push уведомления.

Бесплатные премиальные сервисы
5000 РУБ./МЕС ИЛИ БЕСПЛАТНО*
обслуживание карты
0 РУБ. СНЯТИЯ В БАНКОМАТАХ
ГРУППЫ ВТБ
(более 60 тыс. устройств по России)
0 РУБ.
Оплата ЖКХ, налогов, штрафов ГИБДД,
сотовой связи, интернета и телевидения

Priority Pass

Помощь
на дорогах

Страхование
в путешествиях

Консьерж-сервис

Как начать получать пенсию на Мультикарту Привилегия ВТБ
1. Оформить Мультикарту Привилегия Мир ВТБ
2. Оформить заявление на перевод пенсии с указанием реквизитов Банка ВТБ для передачи в Пенсионный Фонд России
• В отделении Банка ВТБ
• На портале Госуслуг
• Лично в ПФР или МФЦ

* обслуживание карты бесплатно при выполнении критериев : Активы в банке 1,5 / 2 млн. руб. (региональность), З/п: 200 тыс. руб. Оборот: 75 /100 тыс. руб. / мес. (региональность), портфель акций Банка ВТБ (ПАО) от 45 000 000 акций.
** 6% - на отстаток по счету до 100 000 рублей. 4% - на остаток до 500 тыс. руб. (включительно). Если остаток превышает 500 тыс. руб., то начисление процентов происходит по ставке 0,01% годовых. повышенная ставка 6% действует для клиентов, оформивших перевод пенсии с 01.06.2021 года.
*** Кешбэк 10% в категориях аптеки и ЖКУ - акция для клиентов, оформивших перевод пенсии с 01.06.2021 года.
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КАТАЛОГ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
«МУЛЬТИБОНУС» ВТБ
В каталоге программы multibonus.ru

Партнеры программы

более 20 тыс. товаров: бытовая техника
и электроника, товары для дома, аксессуары,
товары для спорта, цветы, книги и многое другое
билеты любых авиакомпаний
по любым направлениям
ж/д билеты
билеты в кино или сертификаты
на популярные мастер-классы
сертификаты (ЦУМ, BOSCO, рестораны
Novikov Group и Maison Dellos,
мили «Аэрофлот Бонус» и др.)
финансовые и страховые
продукты ВТБ
благотворительность

C полным списком партнеров можно ознакомиться по ссылке multibonus.ru/partners. Список постоянно пополняется.
Стоимость товаров и услуг в каталоге не завышена и соответствует стоимости товаров у поставщиков.
Важно!
Получайте дополнительные бонусы за покупки у партнеров программы лояльности «Мультибонус».
Подробнее об этом — на multibonus.ru в разделе «Накопить».
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КАРТА PRIORITY PASS
КРИТЕРИИ БЕСПЛАТНОСТИ ПО КАРТАМ PRIORITY PASS

Priority Pass
• Карта, которая предоставляет доступ в бизнес-залы
более 1 тыс. аэропортов по всему миру.

2 бесплатных прохода
в месяц

• Имея при себе эту карту, можно посещать бизнес-залы,
участвующие в программе Priority Pass, независимо
от авиакомпании и класса авиабилета.
• Вся информация о бизнес-залах размещена на сайте
Priority Pass (www.prioritypass.com).

Оборот по карте
• для Москвы и Московской обл. — от 100 тыс. руб./мес.;

8 бесплатных проходов
в месяц
Среднемесячная
сумма активов*
• от 5 млн руб.

• для иных регионов — от 75 тыс. руб./мес.

или
Среднемесячная
сумма активов*
• для Москвы и Московской обл. — от 2 млн руб.;
• для иных регионов — от 1,5 млн руб.

* Под активами клиента понимается его суммарный портфель в банке ВТБ. Учет активов складывается из среднемесячной суммы остатков по следующим продуктам: текущие счета, мастер-счета, счета по срочным вкладам, накопительные счета, карточные счета и ОМС, текущие счета «Бисквит» и ВТБ Онлайн, собственные
средства на кредитных картах, выпущенных в рамках пакета банковских услуг «Привилегия — Мультикарта», и суммы остатков на последний день отчетного месяца по следующим продуктам, продажа которых состоялась через Банк ВТБ (ПАО): ПИФы и иные формы доверительного управления, полисы ИСЖ и НСЖ, договоры
негосударственного пенсионного обеспечения, счета номинального держателя в ООО «ВТБ Форекс», а также портфель на брокерском обслуживании в Банке ВТБ (ПАО), включая ценные бумаги и остатки на брокерских счетах.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КЛИЕНТА
Инвестирование

Кредитование

• доход от размещения денежных средств в инструменты
финансового рынка;
• персональная стратегия инвестирования;
• рублевые и валютные инструменты (RUR, USD, EUR и др.);
• доступ к зарубежным инструментам инвестирования;
• инструменты с фиксированной доходностью;
• диверсификация вложений;
• снижение рыночных рисков за счет диверсификации
инструментов.

• статусная кредитная карта с минимальной
процентной ставкой;
• кредит наличными на любые цели;
• автокредитование;
• ипотека на выгодных условиях;
• возможность закрыть задолженность по кредитам
и кредитным картам других банков по более
выгодной процентной ставке.

Защита капитала, здоровья и пр.

Сервисные возможности

• 100-процентная гарантия защиты капитала;
• юридическая неприкосновенность средств;
• адресная передача средств;
• возможность получения дополнительного инвестиционного дохода;
• получение гарантированного дохода в виде фиксированных регулярных выплат;
• целевые накопления средств к определенному времени, страховая защита
на весь период накоплений;
• дополнительный кошелек на случай непредвиденных обстоятельств,
связанных с имуществом, жизнью и здоровьем.

• привилегированное обслуживание в офисе;
• доступ к инструментам, позволяющим решать большинство
вопросов удаленно;
• бонусы за любые покупки и их обмен на подарки;
• услуги личного ассистента по вопросам организации путешествий,
детских праздников, содержания дома, юридическая поддержка,
анонс событий и мероприятий;
• привилегии партнерских программ.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Инвестиционное консультирование
Сопровождение клиента в процессе достижения его
финансовых целей, разработка и корректировка
инвестиционной стратегии, помощь в снижении рисков

Для клиентов, которые хотят принимать активное
участие в процессе управления портфелем
За клиентом закрепляется персональный
инвестиционный консультант
Широкой список инструментов
для инвестирования
Работа с клиентом на базе любой удобной
ему инвестиционной платформы

Брокерское обслуживание
Набор услуг, направленных на осуществление операций
с ценными бумагами, валютой, производными финансовыми
инструментами своевременно и быстро на различных торговых
площадках

• для клиентов, которые самостоятельно совершают операции

на финансовых рынках и которым не требуется консультирование
по управлению портфелем;
• доступ к российским и международным площадкам
(MICEX, NASDAQ, NYSE, LSE, XETRA и др.);
• аналитическая поддержка.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)
• Грамотные инвестиции: управляются профессионалами,

но не требуют больших затрат для клиента, т.к. все расходы
по работе фонда оплачиваются пайщиками коллективно.
• Преимущества диверсификации: управляющие
вкладываются в десятки ценных бумаг, что снижает риски.
• Ликвидность: погасить паи ОПИФов можно
в любой рабочий день.
• Налоговые льготы: возможность получения
инвестиционного налогового вычета.
• Надежно: тщательный контроль со стороны Центрального банка.

Персональный менеджер
• предлагает индивидуальный подход;
• работает с максимально широким набором инструментов фондового рынка;
• обсуждает возможности, вы принимаете решения.

Персональный советник
• определит инвестиционный профиль;
• бесплатно сформирует инвестиционный портфель
из акций и облигаций;

• сообщит, если портфель нужно ребалансировать.

Самостоятельная торговля
• более 3 тыс. инвестиционных инструментов в удобном доступе;
• эксклюзивная аналитика от «ВТБ Капитала»;
• дистанционное обслуживание.

Управление активами
Возможность эффективного размещения свободных средств,
делегируя профессионалам необходимость постоянно отслеживать
стоимость ценных бумаг, анализировать рынок, совершать торговые
и депозитарные операции

• для клиентов, которые хотят передать управление портфелем
профессионалам, без личного активного участия;

• стратегии разрабатывает управляющий, клиент присоединяется
Банк ВТБ не гарантирует доходности инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. Необходимо заранее ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок
осуществления инвестиций, условиями обращения финансовых инструментов. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Информация в буклете предназначена для распространения только на территории Российской Федерации и не предназначена для распространения в других странах. Банк ВТБ не предлагает
финансовые услуги и финансовые продукты гражданам и резидентам стран Европейского союза.

к существующим стратегиям в зависимости от индивидуальных
целей и задач.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ (ИИС)

13%

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА ОТ СУММЫ*, НАПРАВЛЕННОЙ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ,
ИЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОД ПО ИТОГАМ ТРЕХ ЛЕТ

Зачем мне эта услуга?

Что я получу?

• особый счет для инвестиций, владельцам которого
полагаются налоговые льготы;

• возможность увеличить доходность на 13%
(но не более 52 тыс. руб. за год);

• увеличение потенциальной доходности
от инвестиций в виде налогового вычета;

• мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции»
для отслеживания динамики портфеля;

• инфраструктура для работы с ИИС, аналогичная
работе с вашим обычным брокерским счетом.

• помощь в подготовке комплекта документов
для налоговой.

Как услуга работает?
• Вы выбираете тип ИИС — для получения налогового
вычета либо для получения льготы по налогу на доходы
от операций – и пополняете его денежными средствами.
• ФНС фиксирует наличие счета.
• При необходимости получения налогового вычета банк
помогает подготовить необходимый комплект документов.
• Вы подаете документы в налоговую инспекцию.
• Вы получаете налоговый вычет.

Как подключить услугу?

Особенности

Сколько стоит?

• Откройте счет ИИС (можно вместе с брокерским счетом)

• Можно иметь только один счет ИИС.

• Стандартные брокерская и депозитарная комиссии

или в дополнение к текущему брокерскому счету.

• Пополните счет на сумму до 400 тыс. руб. для вычета
на взнос или до 1 млн руб. для вычета на доход.

• Купите ценные бумаги.
• В начале следующего года оформите налоговый вычет, мы поможем.

• Нужно определиться с типом вычета.
• Нежелательно выводить деньги и закрывать счет

по вашему тарифу.

• Подготовка и подача документов в налоговую —
в зависимости от провайдера.

в первые 3 года, иначе придется вернуть полученные
налоговые вычеты.

• Для получения налогового вычета нужен подтвержденный доход.

* Но не более чем от 400 тыс. руб.
Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантируют и не определяют получение таких же результатов в будущем. Настоящий документ не раскрывает всех рисков и не содержит полной информации о затратах клиента в связи с заключением, исполнением и прекращением договоров
и сделок с финансовыми инструментами. На денежные средства, переданные банку ВТБ в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
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