
ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕНСИЮ
В ВТБ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

Карта ВТБ для пенсионеров

Бесплатно 
• Оформление и обслуживание карты
• Снятие наличных в банкоматах любых банков1

• Оплата услуг ЖКХ в ВТБ Онлайн или картой банка 
в банкоматах ВТБ2

• Программа страхования от мошенничества3

7% годовых — дополнительный доход 
Ежемесячный доход на остаток до 100 000 рублей 
по счету карты4

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 02.03.2023 г. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — НА VTB.RU (0+) И В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА ВТБ (ПАО). 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА 

КАК ПЕРЕВЕСТИ ПЕНСИЮ В ВТБ

1. Оформите пенсионную карту ВТБ «Мир» и переведите на нее пенсию
2. Подтвердите ваше 

согласие по СМС

Для перевода пенсии необходимо наличие подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

Если у вас уже есть карта 
ВТБ «Мир»:
• В ВТБ Онлайн, раздел «Услуги», 

далее «Пенсионные сервисы».
• По телефону горячей линии 

8 800 100 24 24 или 1000 
с мобильного телефона (звонок 
по России бесплатный).

• В любом отделении ВТБ. 
Возьмите с собой паспорт 
и СНИЛС

Если у вас еще нет карты ВТБ «Мир»:

• Заполните онлайн-заявку 
на выезд сотрудника 
банка, который оформит 
карту и перевод пенсии 
прямо у вас дома 

Наведите камеру на QR-код 
и перейдите по ссылке

• На vtb.ru в разделе «Пенсионные карты» 
• В любом отделении ВТБ. Возьмите с собой 

паспорт и СНИЛС

• После подачи заявления 
вам придет СМС 
от портала «Госуслуги» 
с номера 0919.

• Ответным сообщением 
в течение 3 дней 
подтвердите согласие 
о переводе пенсии.

1.Комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах сторонних банков не взимается, если на текущие счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО), поступают пенсионные
выплаты и со дня поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев. В отдельных случаях комиссия может взиматься банком–эквайером
в соответствии с собственными тарифами.

2.Комиссия может взиматься при оплате услуг ЖКХ в банкоматах наличными и картой стороннего банка, а также при оплате в отделениях ВТБ.
3.Страховка подключается автоматически клиентам ВТБ, которые получают пенсионные выплаты на счет ВТБ. Страхованию подлежат счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО).

Период страхования – 1 календарный месяц с автоматической пролонгацией, при условии зачисления пенсионных выплат на счет ВТБ. Страховая сумма – 100 000 руб.
Подробный перечень страховых рисков и порядок действий при их наступлении указаны на vtb.ru.

4.7,0% годовых начисляются на общую сумму остатков не превышающую 100 000 руб. на мастер-счете и всех текущих счетах, открытых в рамках пакетов
услуг «Мультикарта», «Привилегия-Мультикарта», «Прайм+» (ПУ) (вознаграждение за подключение и обслуживание ПУ определяется действующими тарифами банка), при
условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты прошло не более трех месяцев. Проценты начисляются на начало каждого календарного дня на всех
мастер-счетах и текущих счетах в рублях и выплачиваются не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.

5.2000 рублей (Вознаграждение) зачисляется единоразово на мастер-счет, открытый в рамках ПУ по акции «Пенсия с выгодой» (Акция) при условии первого зачисления
пенсионной выплаты на счет ВТБ в период с 13.03.2023 по 31.05.2023 включительно. Фонд Акции ограничен. Период выплаты Вознаграждения: с 15.04.2023 по 30.06.2023
включительно. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Вознаграждения на https://www.vtb.ru/promo/pens2000/.

+ 2000 ₽ за перевод 
пенсии в ВТБ
Просто переведите пенсию на карту ВТБ 
и получите первое пенсионное зачисление 
с 13 марта по 31 мая 2023 года5

Предложение действует для пенсионеров, которые не получали 
пенсию в ВТБ с 15 сентября 2021 по 12 марта 2023 года
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