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ПРОДУКТЫ 
И УСЛУГИ БАНКА ВТБ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
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КАРТА ВТБ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Условия действительны на 28.02.2023 г.
Подробнее: https://www.vtb.ru/personal/pensioneram/

Бесплатно
• Оформление и обслуживание карты

• Снятие наличных в банкоматах любых 
банков

• Оплата услуг ЖКХ в ВТБ Онлайн или 
картой в банкоматах ВТБ без комиссии

• Страхование 100 000 рублей
на счетах и картах ВТБ от действий 
мошенников

Удобно и быстро оплачивайте покупки смартфоном 
в одно касание. Сервис Mir Pay поддерживается 
смартфонами на базе OC Android.

До 50%
кешбэк у партнеров

7% 
годовых
доход на остаток 
по счету карты2

Предложения действительны для пенсионеров получающих регулярные пенсионные зачисления в ВТБ (1 раз в 3 месяца или чаще)
1. 2000 рублей зачисляются при условии получения первой пенсии на счет ВТБ с 13 марта по 31 мая 2023 года. Предложение действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 15 сентября 2021 по 12 марта 2023 года. 

Подробнее: https://www.vtb.ru/promo/pens2000/
2. Проценты начисляются на сумму остатка до 100 000 рублей (включительно)
3. Категория доступна для клиентов, которые начали получать пенсию на счет ВТБ с 1 января 2023

2%
кешбэк в категориях:
• «Аптеки»3

• «Супермаркеты»
• «Кафе и рестораны»
• «Транспорт и такси»

+2000
рублей
за перевод пенсии 
на карту ВТБ1

https://www.vtb.ru/personal/pensioneram/
https://www.vtb.ru/promo/pens2000/
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ПРЕМИАЛЬНАЯ КАРТА MIR SUPREME ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Бесплатная цифровая карта для владельцев пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» или «Прайм+»

• Выпуск карты в ВТБ Онлайн 
моментально

• Премиальные сервисы Привилегии

• Снятие наличных в любых 
банкоматах без комиссии

• Бесплатная программа 
страхования 100 000 рублей 
на счетах и картах ВТБ от действий 
мошенников

Удобно и быстро оплачивайте покупки смартфоном 
в одно касание. Сервис Mir Pay поддерживается 
смартфонами на базе OC Android.

5%
дополнительный 
кешбэк
в ресторанах

До 50%
кешбэк
у партнеров

3%
кешбэк в категориях:
• «Аптеки»3

• «Супермаркеты»
• «Кафе и рестораны»
• «Транспорт и такси»

7% 
годовых
доход на остаток 
по счету карты2

+2000
рублей
за перевод пенсии 
на карту ВТБ1

Условия действительны на 28.02.2023 г.
Подробнее: https://www.vtb.ru/personal/pensioneram/

Предложения действительны для пенсионеров получающих регулярные пенсионные зачисления в ВТБ (1 раз в 3 месяца или чаще)
1. 2000 рублей зачисляются при условии получения первой пенсии на счет ВТБ с 13 марта по 31 мая 2023 года. Предложение действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 15 сентября 2021 по 12 марта 2023 года. 

Подробнее: https://www.vtb.ru/promo/pens2000/
2. Проценты начисляются на сумму остатка до 100 000 рублей (включительно)
3. Категория доступна для клиентов, которые начали получать пенсию на счет ВТБ с 1 января 2023

https://www.vtb.ru/personal/pensioneram/
https://www.vtb.ru/promo/pens2000/
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «МУЛЬТИБОНУС»

Условия действительны на  28.02.2023 г.
Подробнее: https://www.vtb.ru/personal/karty/programma-loyalnosti/

1. Подробнее об акции: https://www.vtb.ru/promo/apteki/https://www.vtb.ru/promo/apteki/
2. Кешбэк – возврат части стоимости покупок в виде мультибонусов на бонусный счет участника программы лояльности «Мультибонус» (далее – ПЛ). 

Максимальная сумма кешбэка в категориях не превышает 2000 мультибонусов в месяц. Сумма кешбэка за покупки у партнеров ПЛ не ограничена.

Подключайтесь к обновленной программе лояльности и получайте 
кешбэк за покупки в самых популярных категориях 

Обменивайте мультибонусы
• На рубли по курсу 1 мультибонус = 0,85 рубля
• На товары в каталоге программы лояльности на multibonus.ru 

по курсу 1 мультибонус = 1 рублю:

Получайте кешбэк2 мультибонусами
• 2% за покупки в категориях
• Дополнительно до 50% кешбэка за покупки у партнеров программы лояльности

2

1

3

− Товары для дома и дачи, детей, красоты, спорта, сертификаты в популярные 
магазины и многое другое 

− Авиа и ж/д билеты, бронирование гостиниц и автомобилей

Совершайте покупки в категориях
• «Супермаркеты»
• «Кафе и рестораны»
• «Транспорт и такси»
• «Аптеки» (Условие действует, если вы стали получать пенсию на счет ВТБ с 1 января 2023 года1)

https://www.vtb.ru/personal/karty/programma-loyalnosti/
https://www.vtb.ru/promo/apteki/https:/www.vtb.ru/promo/apteki/
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ 1/2

Условия действительны на  28.02.2023 г.
Подробнее: https://www.vtb.ru/personal/pensioneram/

+ 2000 ₽ 
за перевод 
пенсии в ВТБ

Подробнее

Получите 2000 ₽ от банка! Просто 
переведите пенсию на карту ВТБ и получите 
первое пенсионное зачисление 
с 13 марта по 31 мая 2023 года.

Кешбэк 2%
за покупки 
в аптеках

Подробнее

Получайте мультибонусы за покупки в аптеках. 
• Для этого переведите пенсию в ВТБ, подключите программу лояльности 

«Мультибонус» и оплачивайте картой любые покупки в аптеках.
• Мультибонусы можно перевести в рубли или обменять на товары 

из каталога программы лояльности.
• Кешбэк в категории «Аптеки» доступен 

при условии получения первой пенсии 
на счет ВТБ с 1 января по 30 сентября 2023.

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

https://www.vtb.ru/personal/pensioneram/
https://www.vtb.ru/promo/pens2000/
https://www.vtb.ru/promo/apteki/


6

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ 2/2

Условия действительны на  28.02.2023 г.
Подробнее: https://www.vtb.ru/personal/pensioneram/

Сотовая связь 
за 149 ₽ в месяц

Переведите пенсию в ВТБ и воспользуйтесь 
специальными условиями на сотовую связь:
• Интернет – 3 ГБ
• Звонки – 200 минут
• СМС – 50

Подробнее

https://www.vtb.ru/personal/pensioneram/
https://vtbmobile.ru/#/news/post/starsheepokolenie
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ВКЛАДЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

Накопительный счет «Сейф» до 9,0%

6

Процентные ставки указаны с учетом капитализации.

Условия действительны на 28.02.2023 г.

Подробнее: https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta

до 6,26%«История успеха»

«Ваш пенсионный» до 4,7%

«Выгодное начало» до 8,0%

«Управляемый» до 6,28%

«Вклад первый» до 7,04%

«Надежная основа» до 7,93%

«Стабильный» до 9,5%

«Новое время» до 7,51%

https://www.vtb.ru/personal/vklady-i-scheta
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КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Для работающих 
пенсионеров, 
получающих зарплату 
на карту ВТБ:

• Ставка
- первый месяц 0%
- далее от 4,4%

• Сумма
от 100 тыс. 
до 7 млн руб.

• Срок
от 6 мес. до 7 лет

Для неработающих 
пенсионеров, 
получающих пенсию 
в ВТБ: 

• Ставка
- первый месяц 0%
- далее от 4,9%

• Сумма
от 100 тыс. 
до 500 тыс. руб.

• Срок
от 6 мес. до 5 лет

Для неработающих 
пенсионеров, 
получающих пенсию 
в ВТБ: 

• Ставка
от 5,9%

• Сумма
от 100 тыс. 
до 1 млн руб.

• Срок
от 6 мес. до 7 лет

Для работающих 
пенсионеров:

Для неработающих 
пенсионеров, 
получающих пенсию 
в ВТБ: 

• Ставка
от 5,9%

• Сумма
от 100 тыс. 
до 500 тыс. руб.

• Срок
от 6 мес. до 5 лет

Для неработающих 
пенсионеров:

Для работающих 
пенсионеров, 
получающих зарплату 
на карту ВТБ:

Для работающих 
пенсионеров:

Для неработающих 
пенсионеров:

Для неработающих 
пенсионеров, 
получающих пенсию 
на карту ВТБ:

Условия действительны на 28.02.2023 г.
Ставка указана с учетом скидки 0,4% при оформлении заявки онлайн.
Подробнее: https://www.vtb.ru/personal/kredit/pensioneram/

https://www.vtb.ru/personal/kredit/pensioneram/
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КАК ПЕРЕВЕСТИ ПЕНСИЮ В ВТБ

Также перевод пенсии на карту ВТБ можно оформить в отделении ПФР, МФЦ или в личном кабинете на портале «Госуслуги». 

1

После регистрации 
подтвердите учетную запись 
в любом отделении ВТБ. 

Если вы уже являетесь 
клиентом ВТБ, подтвердить 
учетную запись можно в 
интернет-банке ВТБ Онлайн.

Зарегистрируйтесь 
на портале «Госуслуги»

Подробнее о регистрации

2Оформите карту ВТБ «Мир» для 
пенсионеров и подайте заявление 
на перевод пенсии на нее

Подтвердите 
ваше согласие
на перевод пенсии

3

После подачи заявления вам 
придёт СМС. Ответным 
сообщением подтвердите ваше 
согласие о переводе пенсии.

Если вы не успели оправить 
подтверждение в течение 
3 дней с даты получения СМС, 
оформите заявление повторно.

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

• На vtb.ru в разделе «Пенсионные карты» заполните  
онлайн-заявку на выпуск карты с переводом пенсии.

• В отделении ВТБ (возьмите с собой паспорт и СНИЛС).

Если есть карта ВТБ «Мир»

• По телефону 8 800 100 24 24 или 1000 с мобильного 
телефона (звонок по России бесплатный) 

• В интернет-банке ВТБ Онлайн. В разделе «Услуги» 
выберите «Пенсионные сервисы» и следуйте 
инструкциям на экране.

https://www.vtb.ru/personal/online-servisy/gosuslugi/
https://www.vtb.ru/about/contacts/banknearby/
https://online.vtb.ru/debit-card/step1/multicard-pension
https://online.vtb.ru/i/pp
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ИНТЕРНЕТ-БАНК ВТБ ОНЛАЙН

Вы получите временный пароль для 
первого входа в интернет-банк в 
СМС/push-сообщении. После этого вы 
сможете установить постоянный пароль.

Вход в ВТБ Онлайн

Перейдите в интернет-банк ВТБ Онлайн. 1

Для входа в систему введите номер 
вашей действующей карты ВТБ, номер 
телефона или логин (УНК).

2

3

Выгода и удобство:
• выписки по счетам и картам с отправкой на e-mail,

• платежи и переводы в рублях и  иностранной валюте,

• оплата ЖКУ, доступа в интернет, налогов и штрафов ГИБДД 
с подгрузкой задолженности,

• моментальные переводы по номеру телефона
и с карты на карту,

• открытие вкладов и управление,

• досрочное погашение кредитов.

Контроль:
• моментальные push-уведомления об операциях,

• одноразовые SMS/push-коды для подтверждения 
операций,

• график платежей по кредиту.

Используйте ВТБ Онлайн
по максимуму

https://online.vtb.ru/login
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ

Храните ПИН-код отдельно 
от карты.

Для покупок через интернет 
требуется: код CVV2/CVC2 
(указан на обороте карты); 
одноразовый пароль. 
Не сообщайте данную 
информацию посторонним, 
даже родственникам!

1

Поменять ПИН-код можно 
в любом банкомате ВТБ.

Не сообщайте ПИН-код никому, 
даже сотрудникам банка.

2

3

Заблокируйте карту по номеру
• 8 (800) 100 24 24 

(бесплатный звонок по России),

• 1000 
(бесплатно с мобильного).

Чтобы быть в курсе всех операций
по карте, подключите
СМС-информирование.

Обратитесь в любой офис ВТБ 
для выпуска новой Мультикарты.

2

3

1

2

1

Используйте для покупок только 
проверенные сайты.

ПИН-код
При оплате 
покупок в интернете

Что делать при утере 
Мультикарты
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Контакты
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