
Услуги для самых маленьких 

ДЕТСКАЯ 

МУЛЬТИКАРТА
КАК ВЗРОСЛАЯ, ТОЛЬКО ДЕТСКАЯ

Выпуск и обслуживание —

0 руб.

Возможно открыть карту

карту с 6 лет

Выделяющийся дизайн, который

точно понравится ребенку
Настройка расходных

лимитов в ВТБ Онлайн

Кешбэк 50% на детские лагеря» (c 31.03.2022г. по 31.08.2022г.)
Период действия
•Даты покупки путевок: с 31 марта по 31 августа 2022г.

•Даты поездки в лагерь: с 1 мая по 30 сентября 2022г. включительно

•Минимальная продолжительность поездки – одна лагерная смена

Преимущества:
Государство возвращает 50% от стоимости путевки в летний лагерь при оплате картой 

«Мир».

Список участников – на сайте мирпутешествий.рф

Бесплатное подключение программы страхования «Пульс. Детский лагерь» от ООО СК 

«Пульс»

Вознаграждение и срок выплаты
Размер кешбэка: 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. за одну покупку.

Кешбэк автоматически придет на карту «Мир» в течение 5-ти рабочих дней после оплаты.

Коробочный страховой продукт «Защити детей»
По полису можно застраховать ребенка:
• в возрасте от 1 до 17 полных лет

• не являющегося инвалидом

• не стоящего на учете в психо- или нарко- диспансере

• не профессионального спортсмена

Название программы Непоседа Непоседа+

Территория страхования Весь мир, 24 часа в сутки

Срок действия договора 1 год

Общая страховая сумма 1 000 000 ₽ 1 850 000 ₽

Денежные выплаты при получении травмы до 250 000 ₽ до 250 000 ₽

Денежные выплаты при получении инвалидности 250 000 ₽ 500 000 ₽

Денежные выплаты при уходе из жизни 500 000 ₽ 1 000 000 ₽

Срочные* и плановые** телемедицинские консультации на сумму 100 000 ₽

Страховая премия 2 900 ₽ 5 900 ₽

Мультикарта ВТБ
ПОЛУЧАЙТЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ НА МУЛЬТИКАРТУ 
«МИР» С БАНКОМ ВТБ

Акция «2000 к первому зачислению для новых получателей детских выплат на карту ВТБ «Мир» 

(период участия с 01.04.2022г. по 30.11.2022г.)

• Бесплатный выпуск и обслуживание карты.

• Оплата услуг ЖКХ без комиссии.

• 0% комиссия за оплату детских садов и школ.

• Бесплатные переводы в другие банки через СБП

до 100 000 руб. в месяц.

• Снятие наличных без комиссии в любых

банкоматах Группы ВТБ.

Заказать карту С подробными условиями 

можно ознакомиться перейдя по 

QR-коду

Телефон для связи:

Федотова Оксана 8 (932) 056-62-42

http://мирпутешествий.рф/
https://bwiki.region.vtb.ru/kms/CM/T_PRODUCKT/VIEW?item_id=9834340

