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Ипотечный портфель растет

Вложится в доставку

Ставки снижаются

Сто один день без процентов

ВТБ снижает ставки на ипо�
теку по двум документам

ВТБ снижает на 0,7 п.п. став!
ки по ипотечной программе
«Победа над формальностя!
ми», которая позволяет офор!
мить кредит на покупку жи!
лья или рефинансирование
по двум документам, без
справки о доходах. Базовая
ставка по ней теперь состав!
ляет 9,6%, в случае выбора
квартиры площадью больше
65 кв. м — 8,9%. Рефинанси!
рование в рамках програм!
мы доступно под 9,3%.

Оформление заявки на
ипотечный кредит по «Побе!
де над формальностями» воз!
можно при предоставлении
паспорта и номера СНИЛС.

Подтверждать доход не тре!
буется. Минимальный раз!
мер первоначального взноса
при покупке вторичного жи!
лья составляет 40% от сто!

имости приобретаемого
объекта, новостройки —
30%. Решение принимается
в течение нескольких часов.

«Наше предложение зна!
чительно упрощает большин!
ству клиентов и партнеров

процесс оформления ипотеч!
ного кредита. При этом мы
предлагаем одну из лучших
ставок на рынке. Воспользо!
ваться специальными услови!
ями можно до 31 декабря
2018 года», — комментирует
Евгений Дячкин, руководи!
тель департамента ипотечно!
го кредитования ВТБ.

По итогам восьми меся!
цев 2018 г. ВТБ выдал 157,3
тыс. ипотечных кредитов на
общую сумму 357,2 млрд
рублей. По сравнению с ана!
логичным периодом прошло!
го года объем продаж вырос
на 69%. Ипотечный порт!
фель банка за аналогичный
период увеличился на 16% и
по состоянию на 1 сентября
достиг 1,23 трлн рублей.

Почта России и ВТБ закрыли сделку по
созданию совместного предприятия в
сфере логистики

В рамках Восточного экономического форума!
2018 во Владивостоке Группа ВТБ и ФГУП
«Почта России» заключили договор о создании
совместного предприятия на паритетных на!
чалах. Согласно условиям договора стороны со!
здают акционерное общество «Национальные
Логистические Технологии» с целью реализа!
ции проекта по созданию 38 логистических
центров по всей стране.

Со стороны ВТБ документ подписал прези!
дент — председатель правления банка Анд!

рей Костин, со стороны Почты России — гене!
ральный директор Николай Подгузов. На це!
ремонии подписания присутствовал замести!
тель председателя Правительства Российской
Федерации Максим Акимов.

Согласно договору партнеры будут владеть
совместным предприятием на паритетной ос!
нове. Размер инвестиций каждого участника
проекта составит 10,19 млрд рублей в тече!
ние трех лет. Финансирование строительства
логистических центров в рамках совместного
предприятия будет осуществляться путем
вкладов в уставный капитал с одновременной
эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Андрей Костин отметил, что Группа ВТБ
постоянно исследует рынок на предмет новых
перспективных проектов. Команда ВТБ обла!
дает обширными знаниями и опытом, успеш!
но применяемыми при реализации самых
сложных инвестиционных проектов «с нуля»
в различных отраслях экономики. Новая компа!
ния, объединив в себе ключевые сильные сто!
роны ее основателей — Группы ВТБ и Почты
России, станет одним из сильнейших игроков
на логистическом рынке страны и удовлетво!

рит запросы населения в качественном, до!
ступном и быстром сервисе по доставке това!
ров по всей России.

«В прошлом году Почта России обработала
365 млн почтовых отправлений с товарными
вложениями, что почти на 23% больше, чем в
2016 году. По прогнозам, в текущем году объе!
мы отправлений вырастут еще примерно на
25%. За счет роста электронной коммерции
мы планируем за 5 лет в 2 раза повысить дохо!
ды посылочного бизнеса — с текущих 61 млрд
руб. до 122 млрд руб. в 2023 году. Для сохра!
нения и развития рыночных позиций Почте
России требуется создание цифровой логисти!
ческой экосистемы, включающей современные
сортировочные центры, склады для обработки
заказов, современные информационные реше!
ния», — отметил генеральный директор По!
чты России Николай Подгузов.

Инфраструктура создаётся для обслужива!
ния потребностей как российских, так и зару!
бежных участников рынка дистанционной
торговли. Ключевым элементом нового логис!
тического предприятия станет трехуровневая
система из 38 логистических центров общей
площадью более 400 тыс. м. Запуск данных
центров позволит обеспечить доставку това!
ров населению на следующий день после за!
каза товара онлайн во всех крупных городах
страны и через день — в областных центрах.

— Первый уровень терминалов состоит из
7 логистических хабов в Москве, Санкт!Петер!
бурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове!на!
Дону, Новосибирске и Хабаровске, которые
расположены в аэропортах или в непосред!
ственной близости от них. Хабы будут обеспе!
чены высокой степенью автоматизации про!
цессов и возможностью производить как им!
портно!экспортные операции по отправке по!
сылок, так и отправку товаров по заказам кли!
ентов через российские онлайн!магазины со
специально выделенных складских зон.

— Второй уровень терминалов (10 цент!
ров) расположится в городах с населением бо!
лее 1 млн человек и будет обладать автомати!
зированной сортировкой посылок и складски!
ми зонами для хранения и обработки заказов.

— Третий уровень терминалов (21 центр)
обеспечит сервис по доставке онлайн!заказов
в городах и областях с населением более 500
тыс. человек.

ВТБ предлагает клиентам
снизить ставку по кредиту
на 3 п.п.

Банк ВТБ запускает бонус!
ную опцию «Заемщик», ко!
торая позволяет клиентам
снизить ставку до 7,9% по
кредиту и уменьшить еже!
месячный платеж, совершая
привычные ежедневные
транзакции.

Опция доступна для всех
владельцев «Мультикарты»
в виде дисконта к ставке по
потребительскому кредиту
или ипотеке в зависимости
от суммы совершаемых по!
купок. Чем больше транзак!
ций совершает клиент, тем
меньше становится ставка
по его основному займу. Мак!
симальный размер скидки —

3 п.п. по кредиту наличны!
ми и 0,6 — по ипотеке.
Предложение касается как
действующих, так и плани!
руемых кредитов.

Если у клиента несколько
кредитов, то ставка снижает!
ся по тому из них, где задол!
женность больше. Для новых
клиентов в месяц оформле!
ния «Мультикарты»  банк
предоставляет максималь!
ный процент дисконта неза!
висимо от суммы совершен!
ных покупок.

Подключить опцию «За!
емщик» можно в мобиль!
ном банке ВТБ!Онлайн, по
телефону или в ближайшем
отделении банка.

«С начала сентября мы
снизили ставки по кредитам
наличными и изменили усло!

вия выдачи, — рассказывает
Дмитрий Поляков, вице!пре!
зидент, начальник управле!
ния кредитных продуктов
ВТБ. — Согласно новым пра!
вилам минимальная ставка
по кредитам наличными со!
ставляет 10,9%, что является
одним из лучших рыночных
предложений на сегодняш!
ний день. Опция «Заемщик»
дает клиенту возможность
самостоятельно устанавли!
вать процент по кредиту, а
значит — не переплачивать.
Это уникальный продукт,
аналогов которому нет ни
в одном другом банке».

С начала 2018 г. ВТБ три
раза снижал ставки по кре!
дитам наличными. В резуль!
тате они уменьшились в
среднем на 5 п.п. Теперь в
случае подключения страхов!
ки кредит на сумму 500 ты!
сяч рублей и более доступен
клиентам по ставке 10,9%
годовых, менее 500 тысяч —
11,7%. Банк также облегчил
доступ к кредитам для заем!
щиков с невысоким уровнем
дохода, обеспечил возмож!
ность оформления займа по
одному документу без допол!
нительных справок и увели!
чил срок кредитования до
семи лет.

Средний чек туриста вырос
Лето�2018: клиенты ВТБ на 20% увеличи�
ли свои траты за рубежом

Розничный бизнес банка ВТБ проанализи!
ровал транзакционную активность своих
клиентов в период с 1 июня по 31 августа
2018 г., сравнив ее с летними месяцами
прошлого года. В этом году число туристов,
выбравших в качестве отдыха зарубежье,
выросло на 17%, а странами с наибольшей
транзакционной активностью стали Ита!
лия, Испания и Франция.

 Этим летом число транзакций клиентов
ВТБ за рубежом выросло на 20% по срав!
нению с прошлым годом. При этом общий
объем трат увеличился лишь на 5%, пре!
высив 19 млрд рублей. Первую пятерку за!
рубежных стран по объему совершенных
транзакций летом 2018 г. возглавила Ита!
лия — 3,5 млрд рублей. Далее идут Испа!
ния (2,7 млрд руб.), Франция (1,8 млрд
руб.), Турция (1,3 млрд руб.) и Германия
(1 млрд руб.).

Размер «среднего чека» составил около
5 тысяч рублей. Лидером по данному пока!
зателю стала Италия:

ТТТТТоп!1оп!1оп!1оп!1оп!10 с0 с0 с0 с0 стттттранранранранран Средний чек, руб.Средний чек, руб.Средний чек, руб.Средний чек, руб.Средний чек, руб.
Италия 9500
Франция 7800

Германия 6200
Великобритания 5900
Греция 5700
Испания 5500
Финляндия 4900
Турция 4500
Кипр 4500
США 3600

По числу транзакций лидером второй
год подряд стала Испания (в этом году
там совершено более 500 тысяч карточ!
ных операций). В первую пятерку также
вошли Беларусь (445 тыс. транзакций),
Италия (370 тыс.), Турция (290 тыс.) и
США (270 тыс.).

Расходы  российских туристов в ресто!
ранах и барах в топ!30 стран выросли
в период летних отпусков нынешнего
года на 19%, в супермаркетах — на
20%. Максимальное число транзакций
было совершено в Испании и Белорус!
сии соответственно. Покупки в магази!
нах одежды и обуви сохранились на
уровне прошлого года. Лидером в этом
сегменте традиционно является Италия.
Траты на аренду авто почти не измени!
лись, хотя на заправках зафиксирован
рост оборотов на 27%.

ВТБ выпустил кредитную
«Мультикарту» с беспроцен�
тным периодом 101 день

ВТБ запускает новый про!
дукт — кредитную «Мульти!
карту» с грейс!периодом
101 день и возможностью
снятия или перевода
средств без комиссии в пер!
вые семь дней после получе!
ния карты. Условия действу!
ют при оформлении карты
с сентября 2018 года.

Чтобы использовать сред!
ства банка на новых услови!
ях кредитной «Мультикар!
ты», достаточно ежемесячно
вносить минимальный пла!
теж — 3% от суммы основ!
ной задолженности.

Также, оформив «Мульти!
карту 101 день», клиент по!
лучает возможность рефи!
нансирования других креди!
тов — за первые семь дней
он может перевести средства
карты или снять их наличны!
ми без комиссии для закры!
тия долга в другом банке.

«Кредитная «Мультикар!
та» будет особенно интерес!

на тем, кто хочет совершить
серьезное приобретение,
сэкономив личные средства.
Например, можно совер!
шить покупку, равную ме!
сячному доходу, и без пере!
платы погашать всю образо!
вавшуюся задолженность,
внося каждый месяц в тече!
ние грейс!периода треть
этой суммы», — комменти!
рует Дмитрий Поляков,
вице!президент, начальник
управления кредитных про!
дуктов ВТБ.

«Мультикарта» позволяет
владельцам самостоятельно
подобрать любую программу
лояльности: накопление бо!
нусов, миль или выплату
cash!back. Использование

этой карты существенно по!
вышает доход от ежедневных
трат. Ее особым преимуще!
ством является возможность
ежемесячного изменения бо!
нусных категорий.

С июля прошлого года
«Мультикарта» полностью
заменила всю ранее действу!
ющую линейку пластиковых
карт банка. Владельцам до!
ступны бесплатные онлайн!
платежи, переводы с карты
на карту, снятие наличных
в банкоматах любых банков
России. Также предусмотре!
на возможность увеличить
процентную ставку по нако!
пительному счету или сни!
зить ставку по кредиту на!
личными или ипотеке.


