О зачислении бюджетных средств
на зарплатные карты НПС «МИР»
банка ВТБ (ПАО)

Уважаемые Директора институтов!
Информируем Вас о готовности банка ВТБ (ПАО) (далее – банк) к исполнению указания ЦБ
РФ от 05.07.2017 № 4449-У о контроле за зачислениями бюджетных денежных средств на
банковские счета физических лиц, к которым эмитированы только платежные карты, являющиеся
национальным платежным инструментом, т.е. карты национальной платежной системы «МИР»
(далее – НПС «МИР»).
До 1 июля 2018 года банк разделит счета клиентов, имеющих карты НПС «МИР» и
международных платежных систем (далее – МПС), т.е. перепривяжет карту МПС к отдельному
банковскому счету.
Зачисление заработной платы и прочих бюджетных выплат физическим лицам будет
осуществляться на тот же банковский счет, что и ранее, но доступ к средствам будет возможен
только посредством карты НПС «МИР». Счет, к которому будет перепривязана карта МПС, сразу
является активным, но до 1 января 2019 года клиенту будет необходимо прийти в офис и написать
заявление в том случае, если он хочет продолжать использовать карту МПС.
С целью обеспечения всех работников Вашей организации картами НПС «МИР»,
являющимися инструментом доступа к банковским счетам физических лиц, просим Вас
проинформировать работников о планируемом банком разделении банковских счетов.
В свою очередь, банк также проведет информирование физических лиц через все
доступные каналы: SMS, e-mail, банкоматы сети Группы ВТБ, официальный сайт, личный кабинет в
ВТБ-Онлайн. Для того чтобы облегчить процесс разделения счетов, мы также готовы встретиться с
сотрудниками институтов и ответить на все интересующие вопросы.
Доступ ко всем банковским счетам клиента как для карт НПС «МИР», так и для карт МПС попрежнему открыт через интернет- и мобильный банк ВТБ-Онлайн. Клиенты банка
беспрепятственно смогут переводить средства с одного банковского счета на другой.
Пользуясь случаем, информируем Вас, что банк ежедневно стремится к улучшению
банковских продуктов и сервисов, которые мы предоставляем зарплатным клиентам.
На сегодняшний день вместе с зарплатной Мультикартой НПС «МИР», признанной по
версии авторитетного портала Banki.ru лучшей на рынке в 2017 году, банк предоставляет:
•

cash back до 10% от покупок по карте

•

до 5% на остаток по банковскому счету

•

бесплатное снятие денежных средств в банкоматах любых банков

•

бесплатную онлайн-оплату услуг ЖКХ, штрафов, кредитов сторонних банков и пр.

Любую дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись по телефону:
8 912 457 74 49, Кулѐмина Анастасия Андреевна – Ваш персональный менеджер.
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