ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА
ВТБ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

КОБЕЙДЖИНГОВАЯ МУЛЬТИКАРТА МИР-MAESTRO
КОБЕЙДЖИНГОВАЯ МУЛЬТИКАРТА
Совместная карта двух платежных систем - карты МИР (НСПК) и Maestro (бренд MasterCard).

ПЛАТИ В РОССИИ С ПОМОЩЬЮ МИР, ЗА
ГРАНИЦЕЙ – MAESTRO!

ПЛАТИ С PAYPASS ОДНИМ
КАСАНИЕМ!

БОЛЕЕ НЕ НУЖНО ВЫПУСКАТЬ 2 КАРТЫ, ДОСТАТОЧНО ВЫПУСТИТЬ МИР-MAESTRO И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ!
Те же бонусные опции,
что и по другим картам

Специальные предложения и скидки в
программе лояльности
«Привет, Мир!»*

* Зарегистрируйтесь по ссылке: https://privetmir.ru/register/

Выпуск до 5 дополнительных карт
бесплатно
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ЗАРПЛАТНАЯ МУЛЬТИКАРТА ВТБ
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В КАРТАХ В ОДНОЙ МУЛЬТИКАРТЕ ВТБ
•
•
•
•
•
•

Счета в 3 валютах (RUR, USD, EUR)
Бесплатные снятия в банкоматах других банков
Бесплатный ВТБ-Онлайн и бесплатные push-уведомления по всем операциям
Удобная оплата услуг— ЖКУ, интернет, погашение кредитов, штрафов ГИБДД и налогов
До 9% годовых на остаток по карте
Льготная ипотека от 5% годовых, 101 день льготный период кредитования по кредитной карте

БОНУСНЫЕ ОПЦИИ МУЛЬТИКАРТЫ – одна на выбор
(выбор и изменение опции осуществляется в ВТБ-Онлайн)
Путешествия
Коллекция

% от всех покупок в милях
% от всех покупок в бонусах
% предложения от партнеров

Надежность банка
с государственным
участием

Сумма расходов по карте ВТБ в месяц, тыс. руб.

5-15

15-75

75+

1%

2%

до 3%

1%
до 14%

2%
до 14%

до 4%
до 14%

Cashback
с авто

% от всех покупок
% на АЗС/парковках

0,5%
1%

1%
2%

1%
до 4%

Cashback
c ресторанами

% от всех покупок
% в ресторанах/кино

0,5%
1%

1%
2%

1%
до 4%

дополнительный % на остаток
по накопит. счету/вкладу

0,5%

1%

1,5%

2%
0,5%
0,2%

6%
1%
0,4%

10%
3%
0,6%

Сбережения

Заемщик

снижение % по:
• кредитной карте
• кредиту наличными
• ипотечному кредиту

Более 1600 офисов
в 75 регионах
страны в 370
городах

Более 20 000
банкоматов
по всей России
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТНЫМ ПРОДУКТАМ
КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ
Срок, руб.

6 до 84 мес. (кратно 1 мес)

Сумма, руб.

До 399 999

Ставка, руб.

12,2% - 18,2%

Преимущества

КРЕДИТНАЯ КАРТА
101 день льготного периода кредитования,

400 000 – 999 999

От 1 000 000 руб.

11,2% - 16,2%

11,2% - 12,2%

• Низкие процентные ставки
• Оформление кредита по паспорту РФ и СНИЛС
• Предварительное решение за 5 мин.

в т.ч. на снятие наличных1

Снятие кредитных средств без комиссии
в течение первых 7 дней2

Кредитный лимит
до 1 млн руб.

До 4% cash-back
меняйте бонусные опции бесплатно

ИПОТЕКА
Ипотека для зарплатных клиентов
Ставка
от 8,9%

Первоначальный взнос
от 10%

Срок кредитования
до 30 лет

Особенности программы
Специальные условия, упрощенный список
документов для одобрения ипотеки

Первоначальный взнос
от 50%

Срок кредитования
до 30 лет

Особенности программы
Ставка 8,4% предоставляется до 29.02.2020 при
первоначальном взносе от 50%
Особенности программы

Особенности программы
Специальные условия для клиентов с ипотекой
других банков

Акция до 29.02.2020
Ставка
от 8,4%

Ипотека с господдержкой для семей с детьми
Ставка

Первоначальный взнос

5%

от 10%

Срок кредитования
до 30 лет

Первоначальный взнос
не требуется

Срок кредитования
до 30 лет

в том числе на рефинансирование

Жилье должно приобретаться у ЮЛ,
кроме инвестиционного фонда и его УК

Рефинансирование
Ставка
от 8,8%
1

Это возможность не платить проценты за пользование кредитными средствами при условии погашения полной суммы задолженности до окончания льготного периода кредитования и при
условии внесения минимального ежемесячного платежа. Дата окончания льготного периода —101 день со дня совершения покупки по карте.
2 В течение первых 7 дней с момента выдачи первой Мультикарты к кредитному договору клиента отсутствует комиссия за выдачу кредитных средств на сумму 100 тыс. руб. Комиссия не
взымается при снятии средств в банкоматах, а также при переводах с кредитной карты.
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Заказать бесплатную "Мультикарту" ВТБ можно:
- в бухгалтерии экономического факультета (кабинет 606)
- по электронной почте ZARPLATA@ECON.MSU.RU
- по телефону 8-495-939-29-14 (7606 или 7696)

Контакты для консультаций
по зарплатной карте
-Гарбузов Александр: тел. +7(999) 714-00-48
-Семочкин Антон: тел. +7(999) 857-97-97
по кредитным продуктам
-Еременко Людмила: тел. +7(999) 985-63-24

