
«ВТБ» дает своим клиентам обширный список финансовых услуг. По 

срочным вкладам разработаны программы (всего их 27) с максимальной 

ставкой 9.50%. К числу самых выгодных клиенты относят предложения 

Накопительный счет, Накопительный счет «Сейф», Надежная основа онлайн. 

Программ по дебетовым картам — 12, клиенты могут выбрать оптимальную 

ставку на остаток средств (максимальный показатель — 7.00%%). В числе 

предложений с наиболее привлекательными условиями – Приморец, 

Мультикарта ВТБ «Тройка», Зарплатная Мультикарта. В банке действуют 

программы потребительского кредитования —всего их 4. «ВТБ» предлагает 

минимальную процентную ставку 4.40%. Популярностью пользуются 

следующие продукты: «Рефинансирование», «Образовательный кредит», 

«Экспресс-кредит». Количество действующих ипотечных кредитов — 19. По 

программе банка «ВТБ» минимальная ставка – 0.09%, срок действия 

договора определяется в индивидуальном порядке (в зависимости от 

потребностей клиента). Наиболее привлекательные программы – «Ипотека 

для военных», «Семейная ипотека». Количество автокредитов, доступных 

клиентам банка – 7. Кредит на автомобиль по ставке 2.10%. Заемщики чаще 

всего выбирают «Кредит на новый автомобиль», «Рефинансирование», 

«Автокредит без залога». Всего предложений по автокредитованию – 7. 

Количество программ по кредитным картам, которые предлагает банк, – 4, 

условия предполагают увеличенный льготный период и минимальную 

процентную ставку – 19.90%. Наиболее востребованы клиентами следующие 

продукты: Цифровая кредитная карта Mir Supreme, Кредитная «Карта 

возможностей» Привилегия, Travel-карта Привилегия.  

В Альфе-банке срочные вклады размещаются на выгодных условиях. 

Клиент может выбрать подходящую программу из 2. Максимальная ставка – 

9.50%. Наибольшей популярностью у вкладчиков пользуются следующие 

виды депозитов: Альфа-Вклад, Альфа-Счет. Альфа-Банк предлагает 

клиентам оформление дебетовых карт. Общее число программ – 10. 

Максимальная ставка на остаток — 3.00%%. В числе самых выгодных 



программ – Альфа-Карта Premium, Х5 Карта, Аэрофлот. У каждой 

программы потребительского кредитования (их 6) минимальная процентная 

ставка – 4.00%. Наиболее популярные продукты: «Наличными», «Наличными 

(владельцам зарплатных карт)», Кредит под залог на любые цели. 

Количество ипотечных программ – 10, ставки от 0.10%. Самыми выгодными 

предложениями, по мнению клиентов, считаются «Рефинансирование», 

ипотека 0,9% по двум документам, для IT-специалистов. Количество 

программ в рамках автокредитования — 1, процентные ставки целевых 

займов – от 4.50%. Чаще всего клиенты выбирают программы «Кредит на 

автомобиль». Банк выдает кредитные карты по различным программам (8 в 

регионе) с минимальной ставкой 11.99% и льготным периодом. Самые 

популярные предложения в линейке: AlfaTravel, Aeroflot Standart, Кредитная 

карта Целый год без % Platinum.  

Филиалы обоих финансовых учреждений открыты во многих городах 

России. Это одно из главных преимуществ банков. Операции (включая 

удаленную оплату) полностью прозрачны. Финансовые учреждения 

предлагают услуги и продукты на выбор. Клиент может самостоятельно 

контролировать процесс движения денежных средств по счетам. К 

недостаткам можно отнести перегруженность горячих линий. Консультанты 

не всегда успевают вовремя обработать поток запросов. Кроме того, к 

неудобствам можно отнести дополнительные комиссии.  Например, при 

получении кредита в ВТБ клиент должен оплатить 2% от суммы. Если кредит 

крупный (более миллиона рублей), потребуются поручители. Обе 

организации налагают штрафы за просроченные или просроченные платежи 

по кредиту. Оба банка занимают лидирующие позиции в рейтинге 

финансово-кредитных организаций России. Клиенты считают учреждения 

заслуживающими доверия. ВТБ и Альфа-Банк оказывают поддержку малому, 

среднему и крупному бизнесу — предприниматели могут 

проконсультироваться с юристами, не выходя из здания организаций. По 



отзывам, физические лица предпочитают открывать вклады в Альфа-Банке, а 

оформлять кредиты - в ВТБ. 

 


