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327 799,15 ₽
327 799,15 ₽

... или раздел «Главный»
→ «ИИС» → «Получить
налоговый вычет».

2. Ознакомьтесь с
информацией и нажмите «Подать заявку».

3. Выберите отчетный
период* и нажмите
«Продолжить».

4. Проверьте правильность информации и
нажмите «Выполнить».

5. Заявка принята.

6. На данном экране вы
можете отслеживать
статус заявки.

7. На данном экране вы
можете увидеть историю
ваших обращений.

ВТБ Онлайн (мобильная версия)

1. Войдите в ВТБ Онлайн.
Раздел «Услуги» →
«Налоговый вычет»...

i

На текущий момент в ВТБ Онлайн реализована возможность подачи заявления за налоговый вычет по ИИС
(инвестиционный вычет). Подача заявления на налоговый вычет по Ипотеке (имущественный вычет) будет
реализована позднее в этом году.

* Вы можете получить налоговый вычет по упрощенной схеме, начиная с 2020 года.
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КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДО
52 000 РУБЛЕЙ В ВТБ ОНЛАЙН

Уважаемый ИВАН ИВАНОВИЧ!

ВТБ Онлайн (мобильная версия)

XXXXXX

8. После того, как заявление будет подготовлено, нажмите на
«Подписать на nalog.ru».

9. Вы перейдете в личный
кабинет ФНС. Нажмите
«Заполнить заявление».

10. Проверьте автоматически заполненные
данные…

12. Подтвердите отправку
заявления электронной
подписью.

13. Заявление отправлено!
Оно будет обработано в
течение 30 дней.

… и реквизиты счета и
нажмите «Далее».

Обработка заявления займет 30 дней, ответ будет
отправлен в Личный кабинет с уведомлением по
email: ivanov@mail.ru и в приложение.

11. Проверьте введенную
информацию и нажмите
«Отправить».

₽

Ожидайте поступление денег на счет, указанный в заявлении.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.
Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности № 040–06492–100000, выдана: 25.03.2003.
1. Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не должен
рассматриваться как предложение Банка ВТБ о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу, не является офертой,
публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Предоставляемая информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний
в будущем доходности вложений.
Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные
рекомендации и/или намерение Банка ВТБ предоставить услуги инвестиционного советника, кроме как на основании соответствующего договора, заключаемого между
Банком ВТБ и клиентом. Банк ВТБ не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в настоящем документе, подходят всем лицам,
которые ознакомились с такими материалами, и/или соответствуют их инвестиционному профилю. Финансовые инструменты, продукты и услуги, упоминаемые в
информационных материалах, могут быть ограничены в обороте и не предназначены для широкого круга инвесторов. Банк ВТБ не несет ответственности за финансовые
или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в
информационных материалах.

Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить
экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или
перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. При принятии
инвестиционных решений Вы не должны полагаться на мнения, изложенные в настоящих материалах, но должны провести собственный анализ финансового положения
эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты.
Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантируют и не определяют получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от любых
инвестиций, упомянутых в настоящем материале могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений общей рыночной конъюнктуры, в том числе процентных ставок,
инвестор может потерять первоначальную инвестиционную сумму.
Банк ВТБ не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций необходимо внимательно
ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых инструментов необходимо внимательно
ознакомиться с условиями их обращения.
2. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в материале, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо юрисдикции, где такая
деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам, или обязывала бы Банк ВТБ выполнить
требование о регистрации в такой юрисдикции. Банк ВТБ предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право инвестировать средства в упомянутые в настоящих
информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк ВТБ не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в
случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
3. Банк ВТБ прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк ВТБ не делает каких-либо заверений в
отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в представленном информационном материале, являются достоверными, точными или полными. Любые
выражения мнений, оценок и прогнозов являются мнениями авторов на дату написания материала. Любая информация, представленная в настоящих информационных
материалах, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая приведенная информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки,
в том числе потенциальной.
Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях
прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, изменения рыночной конъюнктуры,
риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, а также другие риски, связанные с деятельностью Банка ВТБ.
4. Банк ВТБ обращает внимание инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку ВТБ в рамках брокерского
обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.
5. Банк ВТБ настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в документе финансовых инструментов, продуктов
и услуг, который может возникать в силу широкой диверсификации видов профессиональной деятельности Банка ВТБ и группы ВТБ на финансовых рынках. При
урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк ВТБ руководствуется интересами своих клиентов.
6. Любые логотипы, иные чем логотипы Банка ВТБ если таковые приведены в настоящей презентации, используются исключительно в информационных целях, не имеют
целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком ВТБ, или получение дополнительного преимущества за счет использования
таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.
7. Термины и положения, приведенные в настоящих материалах, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций и/или ценных бумаг
и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным применимым законодательством.
8. Настоящие материалы предназначены для распространения только на территории Российской Федерации и не предназначены для распространения в других странах, в
том числе Великобритании, странах Европейского Союза, США и Сингапуре, а также, хотя и на территории Российской Федерации, гражданам и резидентам указанных стран.
Банк ВТБ не предлагает финансовые услуги и финансовые продукты гражданам и резидентам стран Европейского Союза.
9. Всю информацию об условиях предоставления продуктов Банка ВТБ, о тарифах, а также о рисках инвестирования в финансовые инструменты, Вы можете получить на
официальном сайте www.vtb.ru, а также в филиалах и дополнительных офисах Банка ВТБ.
Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без
предварительного письменного разрешения Банка ВТБ.
Услуги по доверительному управлению оказываются ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв (ВТБК ПР).
Лицензия ФКЦБ России от 07.02.2003 г. № 21-000-1-00108 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия.
Паевой инвестиционный фонды под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал –Рентный
доход». правила Фонда зарегистрированы Банком России 31.10.2019, № 3891.
Материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не
являются гарантией таких же результатов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Все прошлые данные имеют
документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов, пока иная информация не указана в соответствующих
публикациях.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления фондов, находящихся под управлением ВТБК ПР могут быть
предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций
в инвестиционные паи фондов. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в
материале, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами,
предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва,
наб. Пресненская, д. 10, этаж 15, пом. III, ком. 20 по телефону 8-495-287-68-16, по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-pr.ru.

