Карта ВТБ для пенсионеров

ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕНСИЮ
В ВТБ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
•
•
•
•

0 руб. – оформление и обслуживание карты
Снятие наличных в любых банкоматах без комиссии1
7% годовых – доход на остаток по счету карты. Проценты начисляются на сумму остатка до 100 000 ₽ (включительно)2
Бесплатная программа страхования денежных средств от мошенничества3

Акция «1000 к пенсии»
Переведите пенсию в ВТБ, получите первое пенсионное зачисление до 30.09.2022 г.,
и банк зачислит приветственный бонус - 1000 рублей4

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ
1. Оформите пенсионную карту ВТБ,
применив промокод VTB1000
Выберите удобный способ:
• Заполните онлайн-заявку на сайте
vtb.ru, в поле «Промокод» укажите
VTB1000.
• В любом отделении ВТБ, сообщите
сотруднику банка промокод.

2. Переведите пенсию в ВТБ и получите первое
зачисление пенсии на счет до 30.09.2022
Перевести пенсию можно любым удобным
способом:
• При заполнении онлайн-заявки на выпуск
карты ВТБ "Мир" для пенсионеров.
• В любом отделении ВТБ.

3. Получите 1000 ₽
Сумма будет начислена
на счет после 15 числа
следующего месяца
после зачисления
первой пенсионной
выплаты на счет.

Чтобы оформить получение пенсии или перевести ее из другого банка необходимо зарегистрироваться
и подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги».
1.Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков не взимается с клиентов, на текущие счета которых, открытые в Банке ВТБ
(ПАО), поступают пенсионные выплаты в размере от 0,01 рубля, при условии, что со дня поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех
месяцев. Тариф начинает применяться не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем первого зачисления пенсионной выплаты. Снятие
наличных денежных средств осуществляется в пределах лимитов на проведение операций, установленных тарифами Банка. В отдельных случаях комиссия
может взиматься банком – эквайером в соответствии с собственными тарифами.
2.7,0% годовых начисляются на общую сумму остатков не превышающую 100 000 руб. на мастер-счете и всех текущих счетах, открытых в рамках пакетов
услуг «Мультикарта», «Привилегия-Мультикарта», «Прайм+» (вознаграждение за подключение и обслуживание пакетов услуг определяется действующими
тарифами банка), при условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты в размере от 0,01 рубля прошло не более трех месяцев. Проценты
начисляются на начало каждого календарного дня на всех мастер-счетах и текущих счетах в рублях и выплачиваются не позднее последнего дня месяца,
следующего за отчетным. На сумму свыше 100 000 руб. проценты не начисляются.
3.Бесплатная страховка подключается автоматически клиентам ВТБ, которые получают пенсионные выплаты на счет ВТБ. Страхованию подлежат счета,
открытые в Банке ВТБ (ПАО). Страховая сумма — 100 000 руб. Период страхования — 365 дней с автоматической пролонгацией, при условии зачисления
пенсионных выплат на счет ВТБ. Подробный перечень страховых рисков и порядок действий при их наступлении указаны на vtb.ru.
4.Вознаграждение 1000 руб. (далее – Вознаграждение) выплачивается единоразово по акции «1000 к пенсии», при условии использования промокода
«VTB1000» (далее – Промокод) при оформлении Мультикарты ВТБ «Мир» (далее – Карты) на сайте Банка ВТБ (далее – Банк) – vtb.ru или в отделении Банка
(при наличии действующей Карты необходимо обратиться в отделение Банка, сообщить работнику отделения Банка Промокод), а так же при условии
получения первого зачисления пенсионной выплаты на Карту в период с 18.07.2022 г. по 30.09.2022 г. Выплата Вознаграждения – до 31.10.2022 г. Условия
действительны на 18.07.2022 г. Подробнее на vtb.ru, а также во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России
№ 1000. Реклама. 0+

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 21.07.2022 г. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — НА VTB.RU (0+) И В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА ВТБ (ПАО).
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА

