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ДАРИМ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ! 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ «ЗА ЧАС ДО НОВОГО ГОДА»  

И ВКЛАД «ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК» 

ноябрь 2017 г. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ  

С 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ПО 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА* 

Программа  «За час до Нового года»  

(овердрафт к зарплатной карте) 
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Получите денежные средства для осуществления Ваших 

планов быстро и комфортно – оформите овердрафт                 

к зарплатной карте ВБРР по программе «За час до Нового 

года»:  
 

• Выгодная процентная ставка – 11% годовых** в рублях; 

• Отсутствие комиссий за открытие и обслуживание овердрафта;  

• Бесплатное снятие наличных средств в банкоматах банка; 

• Проценты начисляются только на фактически потраченные 

кредитные средства; 

• Без залога и поручительства; 

• Погашение задолженности: 
- «Простой овердрафт» – происходит автоматически при 

каждом поступлении денежных средств на зарплатную карту; 

- «Удобный овердрафт» – осуществляется автоматически при 

каждом поступлении денежных средств на зарплатную карту, 

но не менее, чем 10% от общей суммы задолженности. 

 

Диапазон значений полной стоимости кредита по продуктам: 

• «Простой овердрафт» от 10,522 до 11,013% годовых; 
• «Удобный овердрафт» от 10,379 до 10,952%  годовых.  

* Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. 
** Действует для сотрудников группы компаний ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Интер РАО», ООО 

«Интер РАО–Экспорт», имеющих зарплатные карты Банка «ВБРР» (АО).  

*** Объем лимита зависит от платежеспособности клиента. Расчет максимальной суммы кредита 

производится индивидуально для каждого заемщика. 

Продукт 

Минимальная 

сумма кредита, 

руб. 

Максимальная 

сумма 

кредита***, руб. 

Срок 

действия 

кредита, 

месяцев 

Простой 

овердрафт 
5 000 300 000 

До востре-

бования 

Банком 

Удобный 

овердрафт 
15 000 1 500 000 24 месяца 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ  

С 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ПО 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА* 

Вклад «Любимый праздник» 
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Откройте вклад «Любимый праздник» на выгодных 

условиях: 
 

• Повышенная процентная ставка** – до 7,20% годовых***; 

• Валюта вклада: Рубли РФ; 

• Минимальная сумма вклада: 20 000 рублей; 

• Дополнительные взносы не принимаются, расходные операции 

не осуществляются; 

• Выплата процентов: в конце срока вклада путем 

присоединения к сумме вклада; 

• Условия досрочного истребования: по ставке вклада                        

«До востребования»; 

• Пролонгация: не предусмотрена, по окончании срока вклада 

сумма вклада с выплаченными процентами перечисляется на 

текущий счет или счет банковской карты вкладчика, открытый в 

Банке «ВБРР» (АО) в рублях РФ, с которого производилось 

первоначальное перечисление средств во вклад. 

 
Предложение действует для всех физических лиц. 
* Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. 
** По сравнению со стандартными условиями Тарифных планов по вкладам для физических лиц 

Банка «ВБРР» (АО).  

*** Указанная ставка действует при открытии вклада «Любимый праздник» в системе ДБО. 

Процентная ставка 

по  вкладу, в % 

годовых 

При открытии 

вклада в 

отделении 

банка 

При открытии 

вклада в системе 

ДБО банка 

Срок / мин. 

сумма вклада  
181 день 

От 20 000 руб. 6,90% 7,20% 



Дополнительная информация 
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Прямо на рабочем месте Вы можете: 

• Получить консультацию по продуктам и услугам; 

• Узнать о всех новостях и акциях Банка; 

• Заполнить анкету и подать документы – без предварительного посещения офиса Банка. 
 

Представленная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Условия кредитования для 

конкретного заемщика определяются банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. Ставки 

действительны на 15.11.2017. Подробную информацию о продуктах (условиях открытия и обслуживания вклада, условиях 

кредитования и обслуживания кредита), требованиях к заемщику и пакету документов Вы можете получить в офисах банка, на 

сайте банка или по телефону контакт-центра 8 (800) 700-03-49, круглосуточно, звонок по РФ бесплатный. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС! 

ВЫЕЗД ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА 



БАНК «ВБРР» (АО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ N 3287 5 

Контактная информация (г. Москва) 

За консультацией и расчетами обращайтесь к вашим персональным 

менеджерам: 

 

г. МОСКВА. Адреса офисов: https://www.vbrr.ru/contacts/#m 

УЗАКОВА ДИНАРА,  +7 (495) 933 03 43 (вн. 2644),   моб. +7 (916) 833 64 18, 

ЮРОВ АНДРЕЙ,  +7 (495) 933 03 43 (вн. 2643), моб. +7 (916) 800 07 61, 

КОРОБЕЙНИКОВ АРТЕМ,  +7 (495) 933 03 43 (вн. 2801), моб. +7 (916) 213 45 24, 

Электронная почта для связи: loans.msk@vbrr.ru 

 

ИЛИ В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА К ОПЕРАЦИОНИСТАМ: 

Контакты и адреса подразделений Банка: http://www.vbrr.ru/contacts 

 

www.vbrr.ru 
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