
«Карта мира ВТБ24»

  Вы можете не платить комиссию за обслуживание карты

 Получайте дополнительные привилегии по «Карте мира ВТБ24»

 Как это работает

Золотая «Карта мира ВТБ24» Платиновая «Карта мира ВТБ24»

Комиссия за выпуск карты 350 руб. 850 руб.

Ежемесячные траты по карте 25 000 руб. и более 65 000 руб. и более

Ежемесячная комиссия за обслуживание 0 руб. 0 руб. 
Если вы потратите меньшую сумму в месяц, то комиссия 
будет взиматься до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным 350 руб. 850 руб.

Приветственные мили1 3000 6000

Мили за покупки по карте 2 мили за каждые потраченные 35 руб. 4 мили за каждые потраченные 35 руб.

За покупки за границей2 4 мили за каждые потраченные 35 руб. 8 миль за каждые потраченные 35 руб.
За покупки в день рождения держателя карты 
и в течение 2 дней до него2 4 мили за каждые потраченные 35 руб. 8 миль за каждые потраченные 35 руб.

Возможности и преимущества карты

• оплата милями частично или полностью авиа- и ж/д билетов, бронирования номеров в гостиницах 
и аренды автомобилей на сайте travel.vtb24.ru3

• бесплатная страховая программа «Защита путешественников»4

Пример накоплений5

Траты в месяц 25 000 руб. 65 000 руб.

Начисления за месяц 1428 миль 7428 миль

Начисления за год 17 136 миль 89 136 миль

Пример полета
Москва – Сочи – Москва
17 000 миль 

Москва – Бангкок – Москва
86 000 миль 

Как получать от вашей карты еще больше выгоды? Воспользуйтесь полезной 
информацией и нашими советами!

Памятка 
для держателя 

кредитной карты

Подробности по начислению миль по «Карте мира ВТБ24» вы можете узнать в Приложении № 6 к Правилам предоставления и использования банковских 
карт ВТБ 24 (ПАО). 

• бесплатное оформление до 5 дополнительных карт

• дисконтная программа ВТБ24

• безопасная оплата через Интернет благодаря технологии 3D Secure

Преимущества карты 



Узнайте больше:

8 (800) 100–24–24 (звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru  

1 Приветственные мили формируются и начисляются банком единожды после первой покупки с использованием карты, при условии что ранее на бонусный счет участника 
программы «Карта мира ВТБ24» приветственные мили по выбранному типу карты не начислялись.

2 При осуществлении покупок за границей в день рождения и в течение двух дней до него мили начисляются не в четырехкратном, а в двукратном размере. 
3 Не более 10 наград за календарный год. Возможность списания миль предоставляется с момента накопления на бонусном счете участника бонусных миль в количестве не 

менее 50% от начисленных приветственных миль и не менее 50% от стоимости авиабилета. 
4 Договор страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, заключенный между ООО СК «ВТБ Страхование» и ВТБ 24 (ПАО).
5 Стоимость билета в милях зависит от стоимости билета в рублях и может изменяться в зависимости от выбранной даты и авиакомпании-перевозчика.
 ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Важные особенности «Карты мира ВТБ24»

На что можно потратить мили
На авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров в гостиницах и аренду автомобилей  
на сайте travel.vtb24.ru

Как зарегистрироваться в личном кабинете

Для входа в личный кабинет авторизуйтесь, указав:
• номер бонусного счета (указан четвертой строкой на лицевой стороне карты или высылается 

в SMS)
• адрес электронной почты
• пароль участника программы «Карты мира ВТБ24» (выбирается самостоятельно)

После ввода данных на указанный адрес электронной почты  высылается ссылка для подтверждения 
пароля. Перейдите по данной ссылке, чтобы войти в личный кабинет через вкладку «Вход».

Привязка виртуальной карты

Реквизиты виртуальной карты приходят в SMS в течение 3-4 рабочих дней после совершения 
первой покупки по карте. Авторизация виртуальной карты в личном кабинете необходима для 
того, чтобы  использовать мили для получения наград.

Привязка кредитной карты
Авторизация кредитной карты в личном кабинете необходима для частичной или полной оплаты 
авиабилетов или номеров в отелях денежными средствами.

Особенности бронирования отелей

Для удобства поиска  отелей, которые можно забронировать и оплатить милями на сайте travel.
vtb24.ru, поставьте соответствующую галочку в фильтре «Оплата милями». Убедитесь, что в 
описаниях отелей содержится отметка «Можно оплатить милями». 

Когда начисляются мили

Приветственные мили (за первую покупку по карте) и бонусные мили (за каждую совершенную 
покупку по карте) рассчитываются и начисляются на бонусный счет «Карты мира ВТБ24» до конца  
календарного месяца, следующего за отчетным. Например,  за операции, проведенные в феврале, 
мили начисляются до 31 марта.

Возврат приобретенных за мили наград Не производится.

Куда обращаться, если возникли проблемы с 
купленным авиабилетом или с бронью в отеле При возникновении проблемы звоните на номер горячей линии OneTwoTrip: +7 (495) 646–83–62.

• интернет-банк

• услуга SMS-оповещений

• консьерж-сервис

Дополнительные бесплатные сервисы 


