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Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платеж�
ной системы «Мир»

С момента старта эмиссии Группа ВТБ вы�
пустила 2 млн карт на базе Национальной
платежной системы. Основную часть из
них составляют зарплатные карты, спрос
на которые обеспечивается бюджетными
организациями.

Эмиссию карт «Мир» осуществляют все
банки Группы: розничный бизнес банка
ВТБ, ВТБ24 и «Почта Банк». В топ�5 регио�
нов по количеству выпущенных нацио�
нальных карт входят московский регион,
Санкт�Петербург и Ленинградская область,
Иркутская область, Ростовская область,
Кемеровская область.

Владельцам карты «Мир», эмитированной
Группой ВТБ, доступен широкий функцио�
нал платежных услуг и сервисов: снятие на�
личных во всей банкоматной сети Группы
ВТБ без комиссии, пополнение карты налич�
ными, оплата товаров, работ, услуг (ЖКХ,
телефония, транспорт и т.д.), в том числе
бесконтактно,  а также совершение опера�
ций в интернете. Кроме того, клиенты могут
использовать карту «Мир» для получения
зарплаты, пенсии, иных социальных выплат.

На сегодняшний день вся банкоматная
сеть и POS�терминалы Группы ВТБ прини�
мают карты «Мир». Технологическую под�
держку, в том числе сертификацию оборудо�
вания и проектную работу в платежной сис�
теме, осуществляет процессинговая компа�
ния «МультиКарта». Условия обслуживания

ВТБ24 снизил ставки по кредитованию
подержанных автомобилей

В рамках программы «Свобода выбора»
клиенты могут оформить кредит по ставке
от 11,9% годовых, что является одним из
самых выгодных предложений на рынке.

ВТБ24 снижает ставки по финансирова�
нию сделок между физическими лицами
(новая ставка — от 11,9% годовых), а так�
же по кредитованию автомобилей с пробе�
гом, реализуемых через дилерскую сеть
(от 13,9% годовых при предъявлении двух
документов).

Оформление страхования необязатель�
но. Кредит может быть выдан при нуле�
вом первоначальном взносе (при полном
пакете документов) или с его минималь�
ным значением (20% от стоимости автомо�
биля) и по двум документам (без подтвер�
ждения дохода и занятости). Средства вы�
даются сроком от года до пяти лет включи�
тельно.

«Свобода выбора» — программа креди�
тования подержанных автомобилей у фи�
зических лиц. Доступные суммы для ино�
странных автомобилей — до 3 млн руб�

Малый бизнес поддержат
спецкомиссией

Пробег становится дешевле

лей, отечественных — до 700 тыс. руб.
Она позволяет приобрести иностранные
и отечественные транспортные средства
не старше 7 лет.

Кредитование поддержанных автомоби�
лей, реализуемых через дилерскую сеть,
доступно более чем у 1000 партнеров
ВТБ24 на всей территории России. Клиен�
там предлагаются программы с сокращен�
ным пакетом документов, без оформления
КАСКО и с предоставлением экспресс�
решения в точке подачи заявления.

Группа ВТБ запустила
спецпредложение для
малого бизнеса в рамках
«Дня независимых пред�
принимателей»

Группа ВТБ поддержала
акцию «День независи�
мых предпринимателей»,
запущенную компанией
«МЕТРО Кэш энд Керри».
В рамках партнерской
программы с 7 сентября
по 18 октября 2017 г.
для организаций торговли
и сферы услуг действует
специальная комиссия по
торговому  эквайрингу
в банке ВТБ24 — 1,5%.
Комиссия не зависит от
объема платежей и типа
карт, которыми расплачи�
ваются клиенты.

 Группа ВТБ поддержи�
вает акцию «День незави�
симых предпринимате�
лей» второй год подряд.
В рамках партнерской
программы «МЕТРО Кэш

энд Керри» организации
торговли и сферы услуг с
7 сентября по 18 октября
2017 г. могут подключить
торговый эквайринг на
специальных условиях:
для них предлагается сни�
женная комиссия в разме�
ре 1,5% в банке ВТБ24.
Тариф не зависит от
объема платежей и типа
карт,  которыми распла�
чиваются клиенты. Пла�
тежный терминал предос�
тавляется клиенту бес�
платно.

 Кроме того, клиентам
«МЕТРО Кэш энд Керри»
предоставляются бесплат�
ное открытие расчетного
счета, обслуживание по
выбранному тарифу услуг
ВТБ24, а также бесплат�
ное пользование сервисом
по проверке контрагента
по тарифу «Расширен�
ный» в течение трех ме�
сяцев.

 Чтобы воспользоваться
предложением, необходи�
мо подать заявку на сайте

проекта, распечатать
письмо, которое придет
на указанный e�mail, и
обратиться в офис ВТБ24,
обслуживающий юриди�
ческих лиц, не позднее
31 декабря 2017 г.

 «В прошлом году в
рамках партнёрской ак�
ции нашими клиентами
стали более 500 компа�
ний, 30 тысяч действую�
щих клиентов банка по�
лучили специальные
предложения от «МЕТРО
Кэш энд Керри», — про�
комментировала  руково�
дитель дирекции малого
бизнеса банка ВТБ Надия
Черкасова. — Группа ВТБ
стремится работать с ли�
дерами других индуст�
рий. Развитие стратеги�
ческого партнерства с
«МЕТРО Кэш энд Керри»
открывает новые возмож�
ности для наших клиен�
тов и предоставляет ин�
струменты для поддерж�
ки предприниматель�
ства».

«Мир» пошел в мир

ВТБ и Всемирный фонд ди�
кой природы продолжают
сотрудничество по сохране�
нию редких кошачьих

Банк ВТБ и Всемирный фонд
дикой природы (WWF) про�
должают совместный  про�
ект по сохранению популя�
ции крупных кошачьих в ре�
гионах России. В рамках его
реализации ВТБ перечислил
фонду второй транш финан�
совой поддержки в размере
1 млн долларов США. Сред�
ства пойдут на восстановле�
ние популяции переднеази�
атского леопарда и сохране�
ние амурского тигра, дальне�
восточного леопарда, снеж�
ного барса.

За первый год совместной
работы банка и фонда до�
стигнуты значительные ре�
зультаты. Было закуплено
оборудование для проведе�
ния антибраконьерских ме�
роприятий и мониторинга
за животными. В частности,
для технической поддержки
департамента охотничьего
надзора Приморского края
закуплены внедорожники
Мицубиси L�200, для запо�
ведников  «Убсунурская кот�
ловина» (Тува), Катунского,
Алтайского, Кавказского, Да�
гестанского, Северо�Осетин�
ского, национальных парков
Сайлюгемский и Тункин�
ский, природного парка
«Тыва» были куплены снего�
ходы, автомобили, лодки, би�
нокли, GPS�навигаторы, фо�
толовушки, спутниковые те�
лефоны, радиостанции и
многое другое. Также были
разработаны программы
слежения за снежным бар�

по картам на базе Национальной платежной
системы и по картам других платежных сис�
тем идентичны на территории РФ.

К выпуску национальных карт рознич�
ный бизнес ВТБ и ВТБ24 приступили в чет�
вертом квартале 2016 года. Первый тираж
карт был предназначен для обеспечения
выплат денежного довольствия военнослу�
жащим осеннего призыва. Позднее банки
начали эмиссию национальных карт для
представителей бюджетного сектора, а так�
же для открытого рынка. С 1 июля 2017
года на платежную систему «Мир» переве�
дена вся эмиссия «Социальной карты моск�
вича».

«Почта Банк» начал эмитировать карты
«Мир» в апреле 2017 г. В настоящее время
клиенты «Почта Банка» могут оформить
сберегательный счет с выдачей дебетовой
карты российской платежной системы и
ежемесячным начислением до 7% годовых
на остаток по счету.

Заповедный транш

сом и переднеазиатским лео�
пардом и обеспечено наблю�
дение за тремя переднеази�
атскими леопардами, выпу�
щенными в дикую природу
в 2016 году.

Благодаря финансовой
поддержке банка ВТБ в сле�
дующем году будут расшире�
ны территории заповедников
Дагестанский и «Убсунурская
котловина», оснащены груп�
пы по борьбе с браконьер�
ством, закуплены радиоошей�
ники и организован монито�
ринг за выпущенными в ди�
кую природу переднеазиат�
скими леопардами. В респуб�
ликах Алтай, Тыва и Бурятия
будет проведен учет снежно�
го барса и организована ин�
формационно�просветитель�
ская работа среди туристов
и альпинистов.

Первый заместитель пре�
зидента�председателя прав�
ления банка ВТБ Василий
Титов отметил: «Миссия
группы ВТБ заключается в
том числе в улучшении каче�
ства жизни общества в це�
лом, и немалую роль здесь
играет здоровая среда, эко�
логия. Я рад, что мы можем
на практике оказать помощь

в таком важном и нужном
деле, как спасение и преум�
ножение редких видов коша�
чьих в России. ВТБ намерен
и дальше активно участво�
вать в экологических иници�
ативах по сохранению уни�
кальной природы нашей
страны».

Виктория Элиас, директор
природоохранных программ
WWF России, сказала: «Сред�
ства, выделенные ВТБ, были
направлены на сохранение
редких видов кошачьих �
тигра, леопарда, снежного
барса, а также получение но�
вых ценных данных об их
популяциях, оказание техни�
ческой поддержки особо ох�
раняемым природным тер�
риториям, на которых оби�
тают животные, и оснаще�
ние антибраконьерских бри�
гад. Сотрудничество WWF
и ВТБ � яркий пример того,
как российский бизнес мо�
жет помогать сохранять
природу нашей страны.
Символично, что первый год
реализации такого масштаб�
ного проекта совпал с  Годом
экологии  и  100�летним
юбилеем заповедной систе�
мы России».


