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ШАГ 1

СНИЖЕННЫЕ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТНЫМ ПРОДУКТАМ
Ипотечное кредитование и кредит наличными

Получите заявление о 
перечислении заработной 
платы в Офисе Банка до 
30.09.2022 г. 

Передайте заявление 
работодателю и получите 
Выплату зарплаты на счет Карты 
Банка до 31.10.2022 г.  

Получи 2000 Мультибонусов 
на свой Бонусный счет по 
Программе лояльности 
«Мультибонус» 4

КЕШБЭК 2,5% 
В ПОПУЛЯРНЫХ КАТЕГОРИЯХ6
Покупки в супермаркетах или доставка продуктов, поездки на 
такси, в городском и пригородном транспорте, рестораны, 
кафе, фастфуд или доставка еды 

ЩЕДРЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РОСТА НАКОПЛЕНИЙ
Надбавка до +2% к накопительному счету «Копилка»7

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ
Снятие без комиссии в любых банкоматах8

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ БОНУС 
2 000 МУЛЬТИБОНУСОВ
зачисление Мультибонусов происходит 
до 30.11.2022 г. после выполнения всех 
условий Акции

ПОЛУЧИТЕ 2000 
МУЛЬТИБОНУСОВ1
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЗАРПЛАТЫ
НА МУЛЬТИКАРТУ ВТБ 

Акция «2000 Мультибонусов за получение зарплаты на карту ВТБ»

Подробнее по ссылке

1 000ЗВОНОК ПО РОССИИБЕСПЛАТНЫЙ
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ШАГ 2
Подключитесь к Программе 
лояльности "Мультибонус" и 
совершите Операцию2 на сумму не 
менее 200 рублей по Карте Банка 
до 31.10.2022 г. 3

ШАГ 3 ШАГ 4

1 Участником Акции становится дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, которое на дату начала проведения Акции не является Зарплатным клиентом и не получает Выплаты в течение 
12 месяцев и более до даты начала Акции.
2 Операция – расходная операция по Карте в оплату товаров/услуг в торговых точках по всему миру, в том числе в сети Интернет, за исключением операций, указанных в п. 4.7. правил Программы.
3 Все указанные действия должны быть выполнены Участником Акции в Период совершения целевых действий в Акции: до 31.10.2022 (включительно).
Подробнее об условиях Акции, ограничениях в Правилах Акции «2000 Мультибонусов за получение зарплаты на карту ВТБ». 
ТТерминология в материале с заглавной буквы используется в значении Правил Акции.
4 Участник Акции, претендующий на получение Поощрения, должен иметь активный Бонусный счёт в Банке в Период подведения итогов Промо-акции с 01.11.2022 по 30.11.2022 г. Открытие Бонусного счета и присоединение 
к программе лояльности Банка осуществляется в соответствии с Правилами программ лояльности «Мультибонус» Банка ВТБ (ПАО)
5 Специальные условия для держателей зарплатных мультикарт ВТБ(ПАО) по сравнению с розничными условиями банка ВТБ (ПАО).
6 6 Кешбэк — возврат части стоимости покупок по карте ВТБ в виде Мультибонусов на бонусный счёт Участника. Кешбэк начисляется за покупки в популярных категориях. 1 мультибонус=1 рубль. Мультибонусами можно 
оплатить до 100% стоимости товара. Максимальная сумма кешбэка в месяц - 2 000 мультинобусов. Обменивайте их на товары, развлечения, путешествия, сертификаты и многое другое в каталоге программы "Мультибонус" 
кешбэк за покупки в категориях: Рестораны, фастфуд и доставка/Такси, городской и пригородный транспорт/Супермаркеты и доставка продуктов.
7 7 Поощрение выплачивается ежемесячно на мастер-счет участника, открытый в рублях РФ. Дополнительно к стандартным выплатам по НС "Копилка", последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным, 
в период проведения промо-акции. Акция распространяется только для первого НС "Копилка", открытого в период проведения акции: 01.06.2022 по 31.12.2022.
8 Банк ВТБ (ПАО) не взимает комиссию при снятии наличных средств в банкоматах сторонних банков. В отдельных случаях комиссия может взиматься банком-эквайером в соответствии с собственными тарифами.


