КАК ОТКРЫТЬ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ОНЛАЙН И В БАНКОМАТАХ
Переход
на ВТБ Онлайн

Накопительный счет «Сейф»

1

Открыть ВТБ Онлайн (online.vtb.ru/login)
→ нажать «Открыть новый продукт» или
перейти в раздел «Услуги» → выбрать
«Сбережения» в подразделе «Продукты»
→ НС «Сейф».

(online.vtb.ru/login)

2

Нажать кнопку
«Открыть счет».

3

Выбрать «Счет списания» →
выбрать сумму для пополнения
накопительного счета → нажать
«Продолжить».

3

Выбрать «Счет списания» →
выбрать сумму для вклада →
нажать «Продолжить»
и «Выполнить».

3

Нажать «Выполнить».

Поздравляем! Накопительный счет «Сейф» открыт.

«Вклад Первый»

1

Открыть ВТБ Онлайн (online.vtb.ru/login)
→ нажать «Открыть новый продукт» или
перейти в раздел «Услуги» → выбрать
«Сбережения» в подразделе «Продукты»
→ выбрать «Вклад Первый».

2

Выбрать валюту → выбрать, куда
переводить проценты (на вклад —
с капитализацией, на счет —
без капитализации) → нажать
кнопку «Открыть вклад».

Поздравляем! «Вклад Первый» появится в ВТБ Онлайн через несколько минут.

Как переоформить вклад с новой ставкой
1. СНАЧАЛА НУЖНО ЗАКРЫТЬ ТЕКУЩИЙ ВКЛАД

1

Открыть ВТБ Онлайн (online.vtb.ru/
login) → на главной странице пролистать
вниз и в разделе «Сбережения» выбрать
вклад, который вы хотите закрыть.

2

Нажать «Закрыть вклад»
(для мобильного приложения
нужно сначала нажать
на «шестеренку» в правом
верхнем углу).

Ваши средства будут возвращены на счет, с которого происходило открытие вклада.

2. ОТКРЫТЬ «ВКЛАД ПЕРВЫЙ»
Информация об открытии указана выше.

Накопительный счет «Сейф» и вклады можно открыть и в банкоматах

1

Вставить карту в банкомат → ввести
ПИН-код → на главном экране зайти
в раздел «Мои продукты».

2

Выбрать «Сбережения» →
«Открыть новый продукт».

Примечание:
Если у вас возникнут трудности с работой мобильного приложения
ВТБ Онлайн на платформе iOS, вы всегда можете воспользоваться
web-версией приложения (online.vtb.ru/login), а также
терминалами и банкоматами сети ВТБ.

3

Выбрать НС «Сейф» или
нужный вклад → нажать
«Перейти к оформлению»

				

Переход
на ВТБ Онлайн

(online.vtb.ru/login)
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