
по: 

№ пп Наименование услуги

Раздел 1

1.1. Сумма кредита

1.2. Срок кредита

1.3. Процентные ставки

1.4 Порядок погашения

1.5.
Размер неустойки (пени) за ненадлежащее 

исполнение условий договора

1.6.

1.7.

1.8. Плата за услугу Льготный платеж

1.9.
Подключение и обслуживание Пакета банковских 

услуг

Раздел 2

2.1. Размер надбавки

Раздел 3

3.1. Размер надбавки

Рефинансирование (код продукта 0401.19). Для раздела 1 надбавка к процентной ставке, применяемая на усмотрение Банка при непогашении кредитов в сторонних банках
5
.

3%

1
Здесь и далее тариф продукта Рефинансирование применяется только при условии направления суммы кредита полностью или частично на рефинансирование кредита (-ов) стороннего 

банка. При направлении суммы кредита только на полное досрочное погашение кредита(ов) ВТБ (ПАО), применяется тариф продукта Кредит наличными  (код продукта 0401.01)

2  Здесь и далее, одобренная сумма кредита может составлять менее 100 000 рублей по усмотрению Банка.

3
 Здесь и далее, размер процентной ставки определяется Банком индивидуально по каждому клиенту на основании проведенной оценки.

4
 Клиент может запросить сумму кредита, превышающую сумму для полного погашения задолженности в стороннем банке, но не более максимальной суммы, установленной  по продукту. 

При одобрении суммы меньше 80% от остатка задолженности клиента (остаток ссудной задолженности, начисленные проценты и комиссии), необходимо обратить внимание на то, что 

клиент обязан погасить остаток задолженности по исходному договору из собственных средств путем внесения средств в стороннем банке.

5
 С даты доработки внутрибанковского ПО. Надбавка перестает применяться при поступлении заработной платы (в рамках зарплатной программы или индивидуального зарплатного 

проекта)  или пенсии на счета клиента в ВТБ в течение последовательных 3-х месяцев. 

2%

Ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи)

0,1% в день от суммы невыполненных обязательств

Без взимания вознаграждения 

Без взимания вознаграждения 

В соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок по пакетам банковских услуг ВТБ (ПАО)

Рефинансирование (код продукта 0401.19). Для раздела 1 надбавка к процентной ставке, применяемая на усмотрение Банка при непоступлении в течение 3-х или более месяцев 

заработной платы (в рамках зарплатной программы или индивидуального зарплатного проекта)  или пенсии на счета клиента в ВТБ
5
. 

СБОРНИК ТАРИФОВ И ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ БАНКА ВТБ 

(ПАО)

ПРОДУКТ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

действует с: 01.08.2019

утв.: КУАП № 405 от 12.07.2019

Плата за услугу Кредитные каникулы (за каждый 

случай использования услуги)

Тариф

1 500 000 рублей - 5 000 000
4
 рублей

Рефинансирование
1
 (код продукта 0401.19)

700 000 рублей - 1 499 999
4
 рублей 100 000

2
 рублей - 699 999

4
 рублей

11,1% 11,7% 11,9-14,9%
3

6-84 месяца для клиентов Зарплатной и Корпоративной программы, 

для прочих клиентов - 6-60 месяцев


