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ВТБ запускает продажи ипо�
течных кредитов через Поч�
та Банк. Пилотный проект
стартовал в Самарской и
Свердловской областях, а
также в Республике Баш�
кортостан. Теперь заявку на
ипотеку от ВТБ жители этих
регионов могут оформить
на сайте Почта Банка либо
в одном из его отделений

На первоначальном этапе в
пилоте примут участие более
400 отделений Почта Банка,
в том числе в почтовых отде�
лениях и МФЦ регионов. Пос�
ле заполнения заявки на сай�
те или в точке обслуживания
с клиентом свяжется менед�

Комфортная ипотека
жер ВТБ и обсудит дальней�
шие шаги по оформлению
ипотечного кредита.

«Мы развиваем ипотеч�
ный бизнес и наращиваем
продажи за счет внедрения
новых продуктов и услуг, ак�
тивной цифровизации серви�
сов, а также расширения
партнерской сети. Запускае�
мый проект — это эффектив�
ное использование потенциа�
ла и возможностей двух круп�
ных банков», — отметил Ев�
гений Дячкин, руководитель
департамента ипотечного
кредитования банка ВТБ.

Кредит на покупку недви�
жимости в ВТБ доступен по
ставке 9,3% годовых при на�

Пользователи мобильного приложения
ВТБ�Онлайн получили возможность офор�
мить брокерский счет и индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС) с телефона
или планшета

Брокерский счет открывается бесплатно.
Клиент подписывает все документы дистан�
ционно в мобильном приложении ВТБ�Он�
лайн, дополнительного посещения офиса не
требуется. В мобильном приложении в ре�
жиме онлайн
и без комиссии
можно перевес�
ти деньги с те�
кущего счета на
брокерский, ми�
нимальной стар�
товой суммы
нет. Таким обра�
зом, инвестор
получает новый
удобный способ
вложения накоп�
лений.

Также через
ВТБ�Онлайн
можно офор�
мить индивидуальный инвестиционный
счет (ИИС), позволяющий получить 13%
от вложенных средств в виде налогового
вычета от государства.

После открытия и пополнения счета кли�
енту необходимо установить приложение
«ВТБ Мои Инвестиции», где ему доступно
более 3,5 тысяч инвестиционных инстру�
ментов, аналитические материалы, готовые
инвестиционные идеи, актуальная новост�
ная лента, а также бесплатные услуги инве�
стиционного профилирования и робосовет�
ника.

Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал
Инвестиции, руководитель департамента

Брокерский счет
брокерского обслуживания ВТБ, проком�
ментировал: «Развитие цифровых сервисов
является одним из ключевых трендов в ин�
дустрии инвестиций и стратегическим на�
правлением нашего бизнеса. Предоставле�
ние клиентам удобного доступа к полному
спектру инвестиционных услуг из любой
точки мира было одной из наших приори�
тетных задач в 2018 году. Наблюдая за ди�
намикой открытия брокерских счетов в ин�
тернет�банке ВТБ, мы видим, что клиенты

оценили удоб�
ство его ис�
пользования.
С момента за�
пуска сервиса
в октябре
2018 года бо�
лее 50% бро�
керских счетов
было открыто
с его помо�
щью».

Борис Гав�
рилов, замес�
титель руко�
водителя де�
партамента

цифрового бизнеса ВТБ, отметил: «В ок�
тябре доля клиентов, активно использую�
щих мобильное приложение и интернет�
банк ВТБ, впервые превысила 50%. Разви�
вая функционал дистанционных каналов,
мы предлагаем клиентам воспользоваться
разнообразными инвестиционными про�
дуктами. Теперь брокерский и инвестици�
онный счет можно открыть в мобильном
приложении за пару минут. Сервис по�
явился очень вовремя — клиенты могут
успеть до конца этого года открыть инди�
видуальный инвестиционный счет и уже в
следующем получить налоговый вычет по
внесенной сумме».

Энергетики ОП «ТверьАтом�
ЭнергоСбыт» регулярно
проводят рейды по долж�
никам. Однако многие не�
плательщики не спешат
расставаться ни с деньга�
ми, ни с благами цивили�
зации. Наш корреспондент
побывал в одном из рей�
дов и выяснил, как плачев�
но может закончиться бе�
зучетное потребление
электроэнергии

Специалисты ОП «Тверь�
АтомЭнергоСбыт» совмест�
но с судебными приставами
регулярно проводят рейды
по должникам, отключая от
сети злостных неплатель�
щиков. И это еще не самая
суровая мера взыскания
долгов. По решению суда
приставы могут наложить
арест на имущество непла�
тельщика, удержать сред�
ства на банковском счете,
направить исполнительный
лист на работу должника,
чтобы суммы удерживались
из зарплаты. За время со�
вместной работы сбытовой
компании и УФССП было
взыскано более 103 млн
рублей задолженности за
потребленную электро�
энергию.

Но тверские неплатель�
щики за электроэнергию

продолжают искать способы
обойти закон. Даже отклю�
чение света для отдельных
потребителей не становит�
ся поводом погасить задол�
женность перед сбытовой
компанией. Наоборот: уста�
новленные энергетиками
пломбы срывают, квартиру
подключают к сети кустар�
ным способом — например,
самовольно подключаясь к
общему счетчику. Расплачи�
ваться за таких умельцев
приходится соседям, а са�
мих должников не останав�
ливает даже прямая угроза
для жизни.

Вот типичный жилой
дом на улице Фрунзе. По
этому адресу энергетики
уже наведывались — здесь
проживает неплательщик,
которому уже отключили
свет. При проверке энерге�
тики выясняют: благами
цивилизации должник про�
должает пользоваться.

— Потребитель подклю�
чился к общедомовому счет�
чику, минуя прибор учета,
по которому он расплачива�
ется за электроэнергию, —
комментирует специалист
ОП «ТверьАтомЭнерго�
Сбыт», указывая на сорван�
ную пломбу и паутину про�
водов. — Соответственно,
поквартирный прибор не
учитывал потребляемую
энергию, вся она ложилась
на прибор учета ОДН.

Стоит отдать должное

Энергетики демонтиру�
ют несанкционированное
подключение и составляют
акт безучетного энергопот�
ребления. Теперь за «безу�
четку» потребителю при�
дется платить больше.

Следующий в списке —
дом на улице Паши Савель�
евой. Там энергетиков сно�
ва ожидает сорванная
пломба. Правда, на этот
раз квартира оказалась не
подключенной к электропи�
танию. Но сам факт демон�
тированной опломбировки

вынуждает специалистов
составлять акт о безучет�
ном энергопотреблении: по
закону самостоятельно вме�
шиваться в работу прибо�
ров учета жильцы не име�
ют права.

Такие повторные про�
верки проводятся каждый
будний день, причем по�
ставщик проявляет к непла�
тельщикам изрядную долю
гуманизма: в пятницу от�
ключения почти не прово�
дятся, чтобы у потребителя
оставалось время оплатить

долг и не остаться без света
на все выходные. В день
энергетики обходят десятки
адресов по всей области и
почти в 90% случаев на�
блюдают одну и ту же кар�
тину: сорванные пломбы,
взломанные счетчики, не�
санкционированно подклю�
ченные провода. И каждый
раз энергетики совершают
процедуру, отработанную
уже до автоматизма: фото�
и видеофиксация несанкци�
онированного подключения,
составление акта безучет�

Новый год — новая машина
ВТБ возобновляет действие промопред�
ложения «АвтоЮбилей». До 31 декабря
2018 г. клиенты банка смогут приобрести
автомобиль в кредит по сниженным став�
кам — от 8,9% годовых

Получить кредит по минимальной ставке
8,9% можно с учетом предусмотренных бан�
ком дисконтов: 3 п.п. при страховании жиз�
ни и 2 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолю�
битель». Таким образом, при оформлении
только страхования жизни ставка по продук�
ту для клиента составит 10,9%. Без заключе�
ния договора личного страхования ценовые
параметры увеличатся до 13,9% годовых.

 Действие программы распространяется
на новые автомобили всех марок и моделей.
В рамках предложения увеличена макси�
мальная сумма кредита: теперь клиентам

доступны средства в размере от 300 тыс. до
7 млн рублей. Возможный срок выплаты —
от года до пяти лет. Минимальный первона�
чальный взнос составляет 20% от стоимости
транспортного средства. Решение по заявке
клиента принимается банком не более чем
за два рабочих дня.

 Пакет «Автолюбитель» предполагает 10%
cash�back клиентам банка на автозаправках,
при оплате парковки, аренде автомобиля и
заказе такси. Также доступна услуга «Помощь
на дороге»: техническая или юридическая кон�
сультация по телефону, услуга запуска двигате�
ля, замена поврежденных колес, подвоз топли�
ва, вскрытие автомобиля. При эвакуации с ме�
ста ДТП или поломке клиенту предоставляется
такси. Доступна услуга аварийного комиссара
(оперативный выезд на место ДТП, оказание
помощи при оформлении документов).

личии комплексного страхо�
вания и по программе «Боль�
ше метров — меньше став�
ка» (для квартир площадью
от 65 кв. м). Оформление
кредита по двум документам
и без справки о доходах в
рамках предложения «Победа
над формальностями» доступ�
но также по ставке от 9,3%.
Для зарплатных клиентов
Группы ВТБ и заемщиков ка�
тегории «Люди дела» (работ�
ники сферы образования,
здравоохранения, правоохра�
нительных, налоговых орга�
нов, таможни, органов феде�
рального и муниципального
управления) предусмотрена
ставка от 9,5%.

ного потребления, повтор�
ное отключение. Если не�
плательщика трижды ули�
чат в самовольном восста�
новлении энергоснабжения,
то простым отключением
от счетчика дело не закон�
чится — провода демонти�
руют уже до квартиры.
После такого «конца света»
возобновить подачу элект�
ричества гораздо сложнее.

По закону должнику
можно отключить электро�
энергию уже на третий
месяц просрочки платежей,
причем о планируемых ме�
рах должника оповещают
за месяц. Если после от�
ключения должник само�
вольно присоединился к
электросети, то ему уже
может грозить админист�
ративное наказание —
штраф до 15 тыс. рублей.
Но даже это не относится
к самым печальным по�
следствиям. Дело в том, что
самовольные подключения
осуществляются с наруше�
нием правил безопасности.
А это уже как минимум
риск для здоровья и жизни
«электромонтера�самоуч�
ки». Самое страшное, если
из�за кое�как спаянных и
перекинутых проводов слу�
чится короткое замыкание,
которое спровоцирует по�
жар. К счастью, в Твери
подобных случаев пока не
было.


