
ПОЛУЧАЙТЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
НА МУЛЬТИКАРТУ «МИР» 
С БАНКОМ ВТБ

• Бесплатный выпуск и обслуживание карты. 
• Оплата услуг ЖКХ без комиссии.
• 0% комиссия за оплату детских садов и школ.
• Бесплатные переводы в другие банки через СБП  

до 100 000 руб. в месяц.
• Снятие наличных без комиссии в любых  

банкоматах Группы ВТБ.

+2000 РУБЛЕЙ В СЛЕДУЮЩЕМ 
МЕСЯЦЕ К ДЕТСКИМ ВЫПЛАТАМ1

Переведите детские выплаты2 в ВТБ и получите  
единовременный бонус 2000 руб.  
после первого зачисления детского пособия  
на Мультикарту ВТБ «Мир».

С подробными условиями 
можно ознакомиться,
перейдя по QR-коду.

Не является публичной офертой.

1 Участие в Акции «2000 к первому зачислению для новых получателей детских выплат на Мультикарту «Мир» Банка ВТБ (ПАО)» (далее – Акция) не принимают клиенты, получавшие хотя бы одну детскую выплату на любой 
банковский счет/вклад, открытый у организатора в течение 6 (шести) предыдущих месяцев до даты начала проведения Акции (в период с 01.10.2021 по 31.03.2022). Вознаграждение в размере 2000 руб. (далее — Воз-
награждение) выплачивается единоразово на Мастер-счет участника Акции при условии первого зачисления детской выплаты на Мультикарту «Мир» Банка ВТБ (ПАО) в период с 01.04.2022 по 30.11.2022 включительно. 
Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставлении Вознаграждения — на https://www.vtb.ru/personal/drugie-uslugi/gosuslugi/detskie-posobiya.

2 В перечень детских выплат, предусмотренных к участию в Акции/для подключения бесплатной страховой программы включаются следующие виды государственных пособий/выплат: пособие по беременно-
сти и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие бе-
ременным женщинам, оказавшимся в сложных условиях и вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; ежемесячная выпла-
та на первого и второго ребенка до 3 лет; ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет; ежемесячное пособие на детей из неполных семей с 8 до 17 лет; ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.  
Подробная информация на https://www.vtb.ru/personal/drugie-uslugi/gosuslugi/detskie-posobiya.
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Мультикарта ВТБ

Заказать карту.

Страхование покрывает оплату расходов на лечение злокачественного образования у ребенка, выявленного впервые в 
течение периода страхования, организацию лечения в России и Европе, Израиле и Южной Корее, оплату расходов в слу-
чае необходимости трансплантации костного мозга, включая оплату транспортных расходов и проживания для ребенка 
и сопровождающего. Страховая сумма – до 43,5 млн руб.

ПОМИМО ЭТОГО, ПОЛУЧАТЕЛИ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ НА МУЛЬТИКАРТУ ВТБ «МИР»  
ПОЛУЧАТ ОНКОСТРАХОВАНИЕ ВСЕХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ.


