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Пакет услуг для вкладчиков Банка
Пакет услуг – набор банковских продуктов, оформляющихся клиенту одновременно.
1.
Вклад.
2.
Приобретение одной из страховок:
Приобретение Страховки (МАКС) по программе страхование от несчастных случаев (по
тарифам Страховой Компании). Срок страховки – срок вклада, но не менее 12 мес.;
Или приобретение одной из страховки, согласно списку ниже:
Наименование программы
Страховая компания
Страхование от несчастных
ВТБ Страхование
случаев
Страхование имущества «Хоть
Потоп!»
Альфа страхование
Потеря работы
АО «МетЛайф»
Ипотека-экспресс

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Защитник карты
ВТБ Страхование

Защищенный процент

ВТБ Страхование

Предмет страхования
Защита жизни и здоровья клиента и членов семьи
Защита жилого имущества клиента от
повреждений и противоправных действий
Защита трудоспособности клиента на
случай недобровольной потери работы и
длительного больничного
Защита имущества клиента, выступающего залогом по кредиту под залог
Защита банковских карт клиента от мошеннических действий, кражи, утери и
пр.
Защита процентов по вкладу при досрочном отзыве

Выпуск и обслуживание Кредитной карты по одному из Тарифных планов:
- Кредитная карта с любым Тарифным планом, оформляемая в розничной сети;
- ТП «Кредитная карта для вкладчиков (сумма вклада до 1 млн. руб.)»;
- ТП «Возобновляемая кредитная линия для ВИП-клиентов»;
- ТП «Карта Путешественника Премиум»;
- ТП «Visa Infinite Light».
Кредитный лимит по карте и размер льготы за обслуживание устанавливается в соответствии
с действующими условиями по тарифному плану. Получение Кредитной карты является обязательным
условием. Карта не должна быть блокирована.

3.

4. Выпуск и обслуживание Дебетовой сберегательной карты Visa по одному из Тарифных
планов:
- ТП «Карта Тепло»
- ТП «Карта №1 ПОС»
- ТП VISA Signature Saving Card
- ТП №4 - Visa Platinum - ВИП Сберегательный
Размер льготы определяется в соответствии с действующими условиями и тарифом открытого
ТП. Получение дебетовой сберегательной карты является обязательным условием. Карта не должна быть
блокирована.
Подключение и активация услуги ДБО (Интернет-Банк и Мобильный Банк)
Прохождение регистрации в Сервисах Интернет-банк и Мобильный банк является обязательным
условием.

5.

