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Финансовый Консультант ДО №16 «Невский, 29» 
Дороговцева Виктория +7 921 406 43 01 

Начальник ОПРП  
Жвирблис Валерия +7 921 304 68 11 

Ваше отделение: 
Санкт-Петербург, Невский пр., д.29 

  



Кредит наличными 
 
В рамках индивидуального обслуживания Вашего Университета наш банк 
готов предоставить Вам 
возможность оформления кредитов на особых 
льготных условиях. 
 
Преимущества корпоративного кредита  
наличными в ВТБ24 

• сниженные ставки – от 17% годовых 

• возможность оформления у Вас в офисе 
• срок – до 5 лет 
• без комиссий 
• досрочное погашение без комиссий, 
отсутствие скрытых платежей 
 
 
Специальное предложение для владельцев пакетных продуктов* 
• дополнительное снижение ставки – 3% (без поручительства) 
• увеличенная сумма кредита – до 3 000 000 руб. 
• увеличенный срок кредита – до 84 мес. 

 
У сотрудников Университета есть возможность оформить 
Автокредит и Ипотеку на специальных условиях. В нашем 
отделении представлен весь спектр банковских продуктов, 
включая Вклады, Монеты, Металлические счета, Инвестиционные 
продукты и многое другое.  
В нашем отделении Вы можете получить полную консультацию по 
финансовым вопросам. 
Будем рады ответить на ваши вопросы! 
  



Автокредитование 
В рамках корпоративной программы кредитования, Банк ВТБ 24  предлагает сотрудникам широкий 
выбор кредитных программ на покупку новых автомобилей иностранного или отечественного 
производства (выпуска не ранее предыдущего года), а  также подержанных иномарок.  

 Специальные предложения на автомобили:  
Mitsubishi ● KIA ● Mazda ● SsangYong ●Subaru ● Suzuki ● Jaguar ● Land Rover ● Hyundai ● Fiat ● УАЗ ● 
ВАЗ 
 

Основная программа: 

Сумма кредита  oт 140 000 до 5 000 000 Рублей  

Первоначальный 

взнос  

От 10% стоимости 

приобретаемого автомобиля (при 

оплате первого взноса по 

страхованию за собственные 

средства)  

От 30% стоимости приобретаемого 

автомобиля (с возможностью включения 

первого взноса по страхованию в сумму 

кредита)  

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИЛИ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

1 год  13,5 % годовых  12,0 % годовых  

2 года  14,5 % годовых  13,5 % годовых  

3 года  14,5 % годовых  14,0 % годовых  

4 – 5 лет  15,0 % годовых  14,5 % годовых  

ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

1 год  14,5 % годовых  13,0 % годовых  

2 года  15,5 % годовых  14,5 % годовых  

3 года  15,5 % годовых  15,0 % годовых  

4 – 5 лет  16,0 % годовых  15,5 % годовых  

 

 



 
 

• процентная ставка 18% годовых   
• дисконтные программы 
• лимит на снятие наличных – 600 000 руб. в день  

 

 
 
 
• процентная ставка 19% годовых    
• дисконтные программы 
• лимит на снятие наличных – 300 000 руб. в день  
 

 
 



 

 
 
 

Вопросы по приоритетному обслуживанию  
Вы можете адресовать Финансовому Консультанту  

ДО №16 «Невский, 29» 
Дороговцевой Виктории +7 921 406 43 01 

 



 

 

 

Более подробную информацию 

Вы сможете узнать 

у Начальника ОПРП: 

+7 921 304 68 11 Жвирблис Валерии 
Или обратиться в отделение банка по адресу: 

Санкт-Петербург, Невский пр., 29 
www.vtb24.ru 

ВТБ 24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623. 

 


