
ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕНСИЮ
В ВТБ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

Продукты и услуги для пенсионеров

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. 8,0% годовых начисляются на сумму остатков на мастер-счете и всех текущих счетах, не превышающую 100 000 руб. при условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты
в размере от 0,01 рубля прошло не более трех месяцев и при осуществлении операций по картам, выпущенных в рамках пакетов услуг «Мультикарта», «Привилегия-Мультикарта»,
«Прайм+» на сумму 3 000 руб./мес. включительно и более, при тратах по карте менее 3 000 руб. /мес. — 4% годовых. «Пенсионные выплата» – выплаты, осуществляемые ПФР (страховые
пенсии, накопительные пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, фиксированные выплаты к страховой пенсии, единовременные выплаты средств пенсионных
накоплений, срочные пенсионные выплаты, выплаты средств пенсионных накоплений); выплаты, осуществляемые НПФ, а также выплаты, поступающие от ведомств, список которых
опубликован на сайте vtb.ru, при наличии в назначении платежа расчетного документа, на основании которого зачислены средства, буквосочетания «пенс». Проценты начисляются на
общую сумму остатка денежных средств на начало каждого календарного дня на всех мастер-счетах и текущих счетах в рублях, открытых в рамках договора комплексного обслуживания.
Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным. На сумму остатка от 100 000,01 до 500 000 руб. включительно,
начисляются 4% годовых, на сумму свыше 500 000 руб. процент на остаток не начисляется.

3. При первом открытии накопительного счета «Сейф» в рублях (далее – НС) и одновременном отсутствии открытых и пополненных ранее (начиная с 01.03.2019) в валюте рубли
накопительных счетов «Копилка» на суммовой сегмент минимального остатка до 999 999,99 руб. включительно начисляется повышенная процентная ставка с 1-го по 3-й календарный месяц
— 15% годовых, с 4-го — базовая процентная ставка 12% годовых. При повторном открытии НС начисляется базовая процентная ставка 12% годовых при любом сроке размещения средств
на всю сумму минимального остатка. На суммовой сегмент минимального остатка свыше 999 999,99 руб., процентная ставка составляет 12% годовых (базовая процентная ставка) для
любого срока размещения средств. Открытие НС возможно в интернет-банке ВТБ Онлайн, в банкоматах и отделениях ВТБ.

4. 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.

5. Сервис Mir Pay не доступен для установки на смартфоны с операционной системой iOS.
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От 12% 

годовых

по накопительному 
счету «Сейф»3.

МУЛЬТИКАРТА ВТБ «МИР» ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
• 0 руб. – оформление и обслуживание карты.

• Снятие наличных в любых банкоматах без комиссии1.

• До 8% годовых – доход на остаток по счету карты2. 
При тратах по карте от 3 тыс. руб./мес. на остаток до 100 тыс. руб. начисляются 8% 
годовых, на сумму от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – 4% годовых. При тратах менее 
3 тыс. руб./мес. на остаток до 500 тыс. руб. начисляются 4% годовых. 

Страхование денежных 
средств до 100 000 руб. 
на счетах и картах ВТБ 
от действий мошенников4.

Бесплатно

Установите мобильное приложение для быстрой и удобной оплаты смартфоном в одно касание.

Сервис доступен для установки на смартфоны с операционной системой Android5.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ПЕНСИЮ В ВТБ 

Заполните простую 
онлайн-заявку на сайте 
vtb.ru или обратитесь 
в любое отделение ВТБ.

1. Оформите Мультикарту ВТБ 
«Мир» для пенсионеров

• При заполнении онлайн-заявки 
на выпуск карты.

• В ВТБ Онлайн.

• В любом отделении ВТБ, 
понадобятся паспорт и СНИЛС.

2. Подайте заявление на перевод 
пенсии в ВТБ одним из способов:

После подачи заявления вам придёт 
СМС – ответным сообщением 
подтвердите ваше согласие о 
переводе пенсии в течение трех 
дней с даты получения СМС.

3. Подтвердите ваше согласие 
на перевод пенсии

Чтобы оформить получение пенсии или перевести ее из другого банка необходимо зарегистрироваться и подтвердить 
учетную запись на портале «Госуслуги».

Более подробную консультацию Вы можете узнать у нас в ОО «Политех»
или по телефону офиса – 8-964-823-66-26 (и так же записаться без очереди)




