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Кредиты для физических лиц делятся на две группы.

Давайте рассмотрим кредиты нецелевые и без залога. В ВТБ24 

вы можете получить кредиты наличными в рублях от 16,5% годовых.

С потребительским кредитом вы уходите с деньгами за долгожданными 

покупками, получая их наличными без поручительства и залога. 

Наличие свободы предполагает 
ответственность

1. По назначению

2. По необходимости обеспечения

Целевые кредиты хороши тем, что банк уже продумал стратегию 

за вас и контролирует процесс использования средств.

Целевые – на приобретение конкретного 

товара, объекта недвижимости 

или получение услуги. К примеру, машины, 

квартиры или обучения в университете.

С залогом или поручительством 

3-го лица. Залогом служит 

собственность, которую вы получаете 

в кредит (например, автомобиль, 

квартира). Или залогом может выступать 

ваша собственность, когда кредит 

получен на другие цели.

Нецелевые (потребительские) – 

на любые цели, выдаются наличными 

деньгами или зачисляются на счет 

(карту).

Без залога. Такие кредиты не требуют 

дополнительного обеспечения – 

достаточно подтвердить вашу 

платежеспособность (например, 

официальной зарплатой).

ГЛ А ВА 1

Что нужно знать
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Предоставьте полный комплект документов, подтверждающих вашу 

платежеспособность за последние три месяца. Отлично, если вы имеете 

в ВТБ24 зарплатную карту. Тогда для получения кредита вам понадобится 

только паспорт.

Главная стратегия для получения любого кредита – открытость 

и ответственность. 

Перед тем как предоставить кредит, банк проверит вашу кредитную историю 

и официальный доход. Если, по мнению банка, запрашиваемая сумма 

кредита превосходит ваши финансовые возможности, то вам предложат 

компромиссные варианты:

• увеличение срока кредита

• уменьшение суммы

• изменение процентной ставки в рамках заявленного диапазона 

рассчитывается индивидуально

Итак, вы приняли решение взять кредит и оценили свои финансовые 

возможности по ежемесячному платежу. Время выбрать условия.

Важно помнить
Берите кредит в той валюте, в которой вы получаете доход. 

Так вы обезопасите себя от валютных скачков. 

Платежи по всем кредитам должны быть не более 50% зарплаты. 

В жизни случается хорошее и плохое. Важно, чтобы даже при снижении 

дохода вы могли оплачивать кредит.

Подпишите страховой договор на случай форс-мажора. Если 

вы потеряете работу или заболеете, погашать кредит вам поможет 

страховая компания.

Банк доверяет тем, кто доверяет себе

Д А ЛЕЕ

Кредит под ваши 
потребности



4

Подходящий кредит выбирают в зависимости от трех факторов.

Срок Ежемесячный платеж

Решите для себя, что для вас важнее: сумма кредита, ежемесячный 

платеж или срок (минимальная переплата).

ГЛ А ВА 2

Кредит под ваши 
потребности

Сумма

Крупная сумма по минимальной ставке
От 6 месяцев до 5 лет 

Большие планы, на которые нужен кредит на сумму 

больше 400 000 руб.?

История наших клиентов. Оля и Николай – молодая семья 

из Самары. Николай работает программистом и получает 

100 000 руб., Оля зарабатывает 40 000 руб. Недавно 

они переехали в новую квартиру и решили сделать ремонт, 

им нужен 1 000 000 руб. Они взяли кредит «Крупный» в ВТБ24 

под 16,5% на 3 года. Ежемесячный платеж – 35 404 руб., 

переплата – 274 558 руб.  Молодая семья с помощью кредита 

от ВТБ24 отремонтировала квартиру за короткий срок.

Если вам нужна сумма до 3 000 000 руб., то выбирайте 

кредит «Крупный» с фиксированной ставкой 16,5% годовых 

на весь срок кредитования. Для владельцев зарплатных 

карт ставка кредита – от 16%, а сумма увеличена 

до 5 000 000 руб.

http://www.vtb24.ru/personal/credit/cash
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История наших клиентов. В молодой семье у Оли и Николая 

прибавление – малыш Никита. Пока его кроватка в комнате 

родителей, но молодые родители хотят обустроить детскую. 

Нужны 200 000 руб. на покупку мебели. Оля уже не работает, 

и с появлением малыша расходы в семье возросли, поэтому 

Николай выбирает кредит «Удобный» под 17% на 3 года. 

Ежемесячный платеж комфортен для семьи – 7 131 руб., 

переплата – 56 700 руб. С кредитом от ВТБ24 у Никиты скоро 

будет уютная детская комната.

Кредит с комфортным платежом

Планируете покупки на сумму от 100 000 до  399 999 руб. 

и не хотите ограничивать себя в повседневных привычках?

Тогда вам подходит кредит «Удобный» со ставкой от 17% годовых.

От 6 месяцев до 5 лет 

http://www.vtb24.ru/personal/credit/cash
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Давайте еще раз сравним условия кредита наличными в ВТБ24.

Рассчитайте комфортные условия кредита для себя 

с помощью калькулятора на сайте www.vtb24.ru.

Ремонт в квартире  

с кредитом «Крупный»

С УММ А КРЕ ДИ ТА

1 000 000 руб.

СР ОК

3 года

Е ЖЕМЕС ЯЧНЫЙ П Л АТ Е Ж

35 404 руб.

ПЕРЕП Л АТА

274 558 руб.

Покупка мебели  

с кредитом «Удобный»

С УММ А КРЕ ДИ ТА

200 000 руб.

СР ОК

3 года

Е ЖЕМЕС ЯЧНЫЙ П Л АТ Е Ж

7 131 руб.

ПЕРЕП Л АТА

56 700 руб.

Покупка кухни с кредитом 

«Ипотечный бонус»

С УММ А КРЕ ДИ ТА

500 000 руб.

СР ОК

3 года

Е ЖЕМЕС ЯЧНЫЙ П Л АТ Е Ж

17 210 руб.

ПЕРЕП Л АТА

119 578 руб.

Д А ЛЕЕ

Рефинансирование

http://www.vtb24.ru/personal/credit/cash
http://www.vtb24.ru/personal/credit/cash
http://www.vtb24.ru/personal/credit/cash
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У вас есть кредиты в других банках и вы погашаете их без просрочек? 

Воспользуйтесь возможностью перекредитоваться в ВТБ24, совершив 

один визит в банк. Главное условие рефинансирования – отсутствие 

просроченной задолженности.

Фиксированная 

ставка по кредиту

15%  Н А ВЕСЬ СР ОК

Условия рефинансирования

ГЛ А ВА 3

Рефинансирование

 Дополнительные преимущества
• уменьшение ежемесячного платежа по кредиту

• низкая фиксированная ставка – 15%

• возможность объединить несколько кредитов в один

• три первых льготных платежа и кредитные каникулы

• возможность рефинансирования до 6 кредитов без залога 

и поручителей

• возможность погасить любые кредиты и карты в разных банках

• бесплатное перечисление денежных средств в сторонние банки 

для погашения кредитов

• у зарплатных клиентов банка особые условия 

по рефинансированию

Минимальная 

сумма кредита

Максимальная 

сумма кредита

Валюта кредита

100 000 Р У Б. 3 000 000 Р У Б. Р ОССИЙСКИЙ Р У Б ЛЬ

http://www.vtb24.ru/personal/credit/refinancing/Pages/default.aspx
http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx?code=welcomepage&nomobileredirect=true&tabLink=st4
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 Рефинансирование в 3 шага
1.  Узнайте свою задолженность, процентную ставку и оставшийся срок 

по действующему кредиту в другом банке.

2.  Обратитесь в ближайший офис ВТБ24, позвоните в call-центр 

или оформите заявку на сайте. 

3.  Получите расчет нового ежемесячного платежа. Менеджер ВТБ24 

поможет заполнить заявку. 

  Подробнее о документах для нового кредита или  

рефинансирования – в следующей главе.

Объединяйте кредиты в один 
и платите меньше

* При сумме кредита 300 000 руб. по ставке 15% на срок 60 месяцев.

8000
Платеж 
по кредиту 1

3000
Платеж 
по кредиту 2

7200
Платеж 
в ВТБ24*

Д А ЛЕЕ

Как получить кредит

 Рефинансируем ваш кредит, если...
• остаток срока действия кредита (кредитной карты) – не менее 3 месяцев

• вы регулярно оплачивали кредит (задолженность по кредитной карте) 

в течение последних 6 месяцев

• отсутствует просроченная задолженность

• валюта кредита – рубли РФ

• кредит взят не в банке Группы ВТБ (ВТБ 24 (ПАО), ПАО «Банк Москвы», ПАО 

«Лето Банк»)

http://www.vtb24.ru/pages/officesearch.aspx
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Сначала подготовьте полный список документов.

ГЛ А ВА 4

Как получить 
кредит

Если вы получаете зарплату на карту 
ВТБ24, для получения кредита подготовьте 

только паспорт

Паспорт 

гражданина РФ

Справка о доходах: 2-НДФЛ 

или по форме банка

Cвидетельство обязательного 

пенсионного страхования

Скачать справку 
по форме банка. 

Заверенная 

работодателем копия 

трудовой книжки 

или договора

Д ЛЯ КРЕ ДИ ТА СВЫШЕ 

500 000 Р У Б.

Кредитная документация 

или справка 

из банка об остатке 

задолженности

Д ЛЯ ПОЛ У ЧЕНИЯ

РЕФИН А НСИР ОВА НИЯ

http://www.vtb24.ru/Wiki/Documents/vtb24_cash_info.pdf
http://www.vtb24.ru/Wiki/Documents/vtb24_cash_info.pdf
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Также вы можете подать заявку дистанционно, тогда предоставьте 

документы только при получении кредита. Сотрудник банка проверит, 

что заявку подавали именно вы.

Срок действия одобренного 

кредитного решения с момента 

подачи заявки – 

60 дней

История наших клиентов. Николай решил, что Оле нужна машина: ребенка 

в садик  отвезти, за продуктами съездить. Денег для покупки нового авто 

они не накопили и машину решили брать с пробегом. Банк одобрил получение 

кредита на 500 000 руб. В течение трех дней деньги поступили на карту, 

и супруги купили автомобиль.

Подать заявку на кредит вы можете лично 
в отделениях банка, через сайт, ВТБ24-Онлайн, 

банкомат или по телефону  
8 (800) 100–24–24

Чтобы получить кредит, вам необходимо посетить офис ВТБ24 

для предоставления документов.

Как получить кредит за один визит
Для этого вам необходимо обратиться в банк с полным 

пакетом документов (см. выше), получить предварительное 

одобрение и подписать кредитный договор с указанием срока, 

суммы и даты предоставления кредита. Банк подтвердит 

решение по кредиту в течение трех дней и перечислит вам 

деньги на карту.

Вы можете воспользоваться деньгами в любой удобный 

момент. 

http://www.vtb24.ru/pages/officesearch.aspx
http://www.vtb24.ru/pages/officesearch.aspx
http://www.vtb24.ru/personal/credit/cash
http://online.vtb24.ru
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2. Выбрать раздел «Кредит наличными».

3. Подобрать оптимальные условия кредита с помощью калькулятора 

и нажать «Оформить заявку».

4. Заполнить заявку на получение кредита.

Давайте рассмотрим каждый способ 
подробнее.

Как подать заявку на сайте
1. Войти на vtb24.ru.

http://www.vtb24.ru
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Как подать заявку через ВТБ24-Онлайн
1. Войти в ВТБ24-Онлайн.

2. Выбрать раздел «Кредиты» и нажать «Оформить кредит».

3. Заполнить заявку на получение кредита.

4. Узнать решение банка в течение пяти рабочих дней. Ответ 

вы получите в виде SMS.

5. Принести полный комплект документов в офис ВТБ24 

и получить кредит наличными.

5.  Узнать решение банка в течение пяти рабочих дней. Ответ 

вы получите в виде SMS.

6. Принести полный комплект документов в офис ВТБ24 

и получить кредит наличными.

https://online.vtb24.ru/
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Как подать заявку через банкомат
Подать заявку на кредит наличными через банкомат ВТБ24 очень 

просто.

1. Вставить банковскую карту в банкомат ВТБ24.

2. Выбрать раздел меню «Заявка на кредит».

3. Выбрать операцию «Оставить заявку на кредит» и ввести код 

кредита наличными  – 2.
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О решении банка вы узнаете:

• от сотрудника банка с помощью SMS или по телефону

• если вы пропустили звонок или не получили SMS, позвоните 

по телефону 8 (800) 100–24–24

Д А ЛЕЕ

Страховка позаботится о вас

4. Ввести номер мобильного телефона, чтобы с вами мог связаться 

сотрудник банка.

5. Узнать решение банка в течение пяти рабочих дней. Ответ 

вы получите в виде SMS.

6. Принести полный комплект документов в офис ВТБ24 и получить 

кредит наличными.
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Оформление страховки – гарантия стабильности и спокойствия 

для вас и ваших родных.

Если вы не сможете вносить платежи, например, по причине 

сокращения на работе или потери трудоспособности, страховая 

компания полностью погасит задолженность перед банком 

или выплатит вам средства, достаточные для регулярных платежей 

по кредиту. В ВТБ24 существуют две программы страхования: 

«Профи» и «Лайф+»  – с разным набором страхуемых рисков. 

С обеими нужно ознакомиться заранее и принять для себя решение.
Информация о страховании 
кредита на сайте

Страховой договор действует на всем протяжении срока 

кредитования, а все взаимоотношения банк и компания ведут 

между собой. Дополнительных документов для оформления 

страховки не требуется. Страховая премия оплачивается сразу 

за счет выданного кредита. 

Главное: оформление страховки на решение банка о выдаче 

кредита не влияет.

ГЛ А ВА 5

Страховка 
позаботится о вас

История наших клиентов. У семьи Николая и Оли при выплате кредита 1 000 000 руб. 

на ремонт квартиры начались кризисные времена. Через 9 месяцев после получения 

кредита Николая сократили. Он записался на биржу труда, но семья потеряла 

на 4 месяца стабильный источник дохода и возможность оплачивать ежемесячно 

35 652 руб. Благодаря подключенной при оформлении кредитного договора страховке 

расходы по кредиту легли на страховую компанию, пока Николай искал работу.

Страховка – гарантия спокойствия

Д А ЛЕЕ

Как оплачивать кредит

657 руб. –  

ежемесячная страховка 

для кредита  

200 000 руб. на 1 год

http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx?code=welcomepage&nomobileredirect=true&tabLink=st3
http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx?code=welcomepage&nomobileredirect=true&tabLink=st3
http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx?code=welcomepage&nomobileredirect=true&tabLink=st3
http://www.vtb24.ru/personal/credit/cash
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После подписания документов единственная ваша обязанность – 

вносить ежемесячный платеж по кредиту на счет, об остальном 

позаботится ВТБ24! Установите ежемесячное напоминание о дате 

и времени платежа в мобильном телефоне и оплачивайте кредит 

вовремя. Вам необходимо внести платеж до 19.00 даты, указанной 

в графике платежей.

ГЛ А ВА 6

Как оплачивать 
кредит

Вносите платеж заранее. Временем оплаты 
считается дата обработки платежа банком, 

а не дата отправки перевода

БЕ З КОМИССИИ 

Д ЛЯ П Л АТ Е ЖЕЙ СВЫШЕ 

30 000 Р У Б. 

ПОН А ДОБИ ТС Я 

П АСПОР Т

ПОН А ДОБЯ ТС Я П АСПОР Т, 

НОМЕР СЧЕ ТА И ЛИ ДОГОВОРА 

И РЕКВИЗИ Т Ы БА НК А

Банкоматы 

и терминалы 

самообслуживания 

ВТБ24

ВТБ24-Онлайн

Другие банки

Платежные терминалы

Почта России

Сервис «Золотая корона – 

Погашение кредитов»

Отделения ВТБ24

Способы внесения платежа с зачислением 

на счет в течение дня без комиссии

С комиссией и зачислением 

за несколько дней

http://www.vtb24.ru/about/essential/Pages/default.aspx
http://www.vtb24.ru/pages/atmsearch.aspx
http://www.vtb24.ru/pages/atmsearch.aspx
http://www.vtb24.ru/pages/atmsearch.aspx
http://www.vtb24.ru/pages/atmsearch.aspx
http://online.vtb24.ru
http://www.credit-korona.ru/Pages/default.aspx
http://www.credit-korona.ru/Pages/default.aspx
http://www.vtb24.ru/pages/officesearch.aspx
http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx?code=welcomepage&nomobileredirect=true&tabLink=st1
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Досрочное погашение
Вы можете погасить кредит досрочно (частично или полностью) без комиссии.

1. Подайте заявление на досрочное погашение по телефону 8 (800) 100–24–24. 

2. Измените условия выплаты кредита: уменьшите срок или сумму ежемесячного платежа.

3. Вовремя внесите сумму досрочного платежа на счет.

История наших клиентов. У семьи Николая и Оли, которые взяли в кредит 

1 000 000 рублей на 3 года на ремонт квартиры, появилась возможность 

частично погасить кредит через 12 месяцев. Николай получил повышение, 

и семья накопила деньги для частичного досрочного погашения. Ежемесячный 

платеж – 35 652 руб. Размер выплаты досрочного платежа – 300 000 руб. 

Ежемесячный платеж после досрочного погашения – 20 820 руб. Досрочное 

погашение кредита с ВТБ24 – это выгодно и просто!

Узнать текущую информацию о сумме ежемесячного платежа и остатка 

задолженности вы можете:

• из договора и графика платежей

• с помощью ВТБ24-Онлайн;

• по телефону 8 (800) 100–24–24

Д А ЛЕЕ

Платежи без забот

Вы уже получили кредит в ВТБ24?
Узнать, как комфортно управлять ежемесячными платежами по кредиту 

наличными, погашать его вовремя или досрочно, использовать удобные 

сервисы и выбранные страховые программы, вы можете на  welcome.vtb24.ru.

Совет
Вносите ежемесячный платеж заранее на ваш счет в ВТБ24 

или на карту, с которой получали кредит. В день погашения банк 

автоматически спишет платеж.

Важно! Своевременное внесение платежа позволяет избежать 

просрочки и формирует положительную кредитную историю.

http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx?
http://online.vtb24.ru
http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx
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Вносите платеж заранее, чтобы сформировать положительную 

кредитную историю и иметь возможность получения новых кредитов. 

Если необходимо перенести платеж, подключите следующие услуги

«Льготный платеж». Первый платеж 

по кредиту будет состоять из процентов 

по кредиту без суммы основного долга. 

Льготный период можно продлить 

на 3 первых платежа. Услуга подключается 

только при оформлении кредита.

Узнать больше >

«Кредитные каникулы».  Один раз в год вы можете 

пропустить плановый ежемесячный платеж. 

Это удобно – общая сумма по кредиту останется 

неизменной, только увеличится срок. Услуга 

доступна после 6 месяцев своевременных платежей 

и не позднее чем за 3 месяца до окончания срока 

кредитования. Услуга подключается в офисе.

Узнать больше >

Если вы забыли внести ежемесячный платеж, сделайте это как можно 

быстрее. Например, при кредите в 200 000 руб. на 12 месяцев по ставке 

18% ваш ежемесячный платеж – 18 336 руб. Если вы задержите оплату 

на 6 дней, то к обычной сумме прибавится 110 руб. Уточнить сумму 

просрочки вы можете в ВТБ24-Онлайн или по телефону 8 (800) 100–24–24.

ГЛ А ВА 8

Платежи без забот

Активировать услугу «Кредитные каникулы» можно 
в офисе или по телефону 8 (800) 100–24–24

Совет
Попросите знакомых или родственников заплатить за кредит, если 

не можете внести сумму сами. Для этого они должны прийти в офис 

ВТБ24 со своим паспортом и номером вашего кредитного договора.

Важно! За каждый день просрочки банк начисляет пени в размере 

0,1% от суммы ежемесячного платежа.

http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx?code=welcomepage&nomobileredirect=true&tabLink=st4
http://www.vtb24.ru/Wiki/Pages/new/cashcredit.aspx?code=welcomepage&nomobileredirect=true&tabLink=st4
http://online.vtb24.ru
http://www.vtb24.ru/pages/officesearch.aspx
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Узнать больше о кредите 
наличными
Мы рассказали вам самое главное о кредите наличными. Для получения 

детальной информации о текущих тарифах и акциях заходите на сайт 

www. vtb24.ru – там вы найдете самые свежие новости. Чтобы задать 

вопрос, нажмите кнопку «Обратная связь» на сайте и введите сообщение 

или позвоните в банк по телефону 8 (800) 100–24–24.

ПР ОЧЕС Т Ь ЕЩЕ РА З

Что нужно знать

Кредит под ваши потребности

Рефинансирование

Как получить кредит

Страховка позаботится о вас

Как оплачивать кредит

Платежи без забот

https://www.vtb24.ru/personal/Pages/default.aspx

