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Новости Банка ВТБ за июнь 2021  

Подробности на слайде № 2 

Процент на остаток по пенсионной карте увеличен до 6% годовых 

   

 Подробности на слайде № 4 

Ставки по ипотеке в ВТБ стали еще ниже 

Подробности на слайде № 3  

Платежи за ЖКХ в ВТБ-онлайн теперь без комиссии  

 

Кешбэк 10 % по пенсионной карте  за покупки в аптеках и  

при оплате ЖКХ 

           Подробности на слайде № 2  

Бесплатная медицинская страховка для детей 

 Подробности на слайде № 5 

Акция – получи 1000 мультибонусов при получении выплат  

на школьников и будущих первоклассников на карту Мир ВТБ  

 Подробности на слайде № 6 
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Для клиентов, которые начнут получать пенсию на карту ВТБ с  

1 июня 2021: 

 

 - 6 % годовых на остаток на счете 

 - Кешбэк 10 % на покупки в аптеках и оплату ЖКХ по карте 

 

   

 

 

 

 

А так же доступны другие преимущества Мультикарты:  

                           Как оформить?  
 

Если у Вас уже есть карта МИР ВТБ -  для перевода 

пенсии обратитесь в любое отделение Банка 

 

 
Если у Вас нет карты МИР ВТБ - обратитесь к менеджеру 

Банка:  Виталий Бенидзе, 8-964-8-000-424 
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С июня 2021 года при оплате за услуги ЖКХ через  

ВТБ он-лайн комиссия не взимается!  

 
* Не распространяется на оплату через Систему «Город» 

А так же в ВТБ-онлайн доступно:  
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1 июня ВТБ запустил программу бесплатного 

страхования от онкологических заболеваний для 

детей, родители которых получают государственные 

«детские» выплаты на карту МИР Банка ВТБ. 

Страховка покрывает лечение большинства новообразований и 

предусматривает терапию под ключ, в том числе проведение 

операций за границей, поиск донора костного мозга, 

авиабилеты для больного ребенка и сопровождающего 

взрослого. 

После получения «детской» выплаты Вам придет СМС с 

номера 2424 с предложением подключить бесплатную 

страховку.  

Страховка будет оформлена на весь следующий год с даты 

активации. Если через 12 месяцев Вы продолжите получать 

«детские» выплаты на карту ВТБ, страховка автоматически 

продлится еще на год.  

Размер страховой суммы составит 6 млн рублей по 

страховому риску «Злокачественные новообразования» и 

37,5 млн рублей по страховому риску «Трансплантация 

костного мозга». Сумма лечения оценивается исходя из 

прейскуранта клиники и объема оказанных услуг. 

 

 

 

 

 пособие по беременности и родам; 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в ранние сроки беременности; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 единовременная выплата на школьников и будущих 

первоклассников от 6 до 18 лет (2021); 

 ежемесячное пособие беременным женщинам, 

оказавшимся в сложных условиях и вставшим на учет в 

ранние сроки беременности; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

 ежемесячная выплата 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. 

 

 

 

 

Какие выплаты участвуют в программе:  
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Акция! Получи 1000 мультибонусов на карту МИР 
Срок действия - 15.06.2021 – 01.12.2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто может участвовать?  

Новые клиенты Банка, получившие единовременную  

выплату на школьников и будущих первоклассников на 

карту МИР ВТБ 

Как принять участие?  

1. Оформить карту МИР обратившись в бухгалтерию  

организации либо в любое отделение Банка 

2. Указать номер счета карты при оформлении на портале  

Госуслуг заявления на получение выплаты 

3. Получить школьную выплату на этот счет 

4. До 01.12.2021 совершить покупку по карте на сумму  

не менее 100 руб. 

5. Получить вознаграждение 1000 бонусов в программе  

«Мультибонус» 



Будем рады ответить на Ваши вопросы 

Спасибо за внимание!  

 

Ваш менеджер по зарплатному проекту: 

Виталий Бенидзе: 8-964-8-000-424  
 

Горячая линия: 88001002424 
 


