
 
 
Цифровой подбор и оформление депозитов и Цифровой Cash-Pooling   
 
ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса набор цифровых продуктов управления 
ликвидностью. 
 
Подобрать оптимальный вариант размещения денежных средств поможет онлайн-сервис по 
подбору депозитов на сайте ВТБ, а также депозитный калькулятор в интернет-банке ВТБ Бизнес 
и мобильном банке ВТБ Бизнес Lite.  
 
Сервис позволяет клиентам наиболее выгодно вложить и распределить свободные средства для 
получения дополнительного дохода. Пользователь в режиме онлайн выбирает:  

 валюту,  

 сумму и срок вложений,  

 дополнительные условия  
и получает оптимальное предложение из линейки депозитов ВТБ для бизнеса с подробной 
информацией о доходности и другими параметрами и оформляет выбранный депозит за 2 клика 
и несколько секунд. 
 
Если у клиента уже есть расчетный счет в ВТБ, то после подбора оптимального для себя 
депозитного продукта он может сразу же оформить его в интернет- и мобильном банке. Средства 
будут перечислены на депозит автоматически с указанного в заявлении расчетного счета.  
Новому клиенту достаточно оставить заявку на сайте, после чего представитель банка свяжется с 
ним для оформления продукта. 
 
https://www.vtb.ru/malyj-biznes/razmeshchenie-sredstv-v-depozitah/#DepositCalculator  
 
Цифровой Cash Pooling  
 
ВТБ сделал управление ликвидностью максимально простым и удобным. Банк запустил в 
интернет-банке ВТБ Бизнес автоматизированный кэш-пулинг.  
 
Сервис рассчитан на группы компаний среднего и малого бизнеса, холдинги и компании с 
филиальной сетью.  
 

 Решение упрощает процесс управления денежными потоками, позволяя в автоматическом 
режиме получать финансирование и проводить платежи в рамках единой системы.  

 
С помощью кэш-пулинга клиенты могут автоматически консолидировать все или часть денежных 
средств группы компаний на едином счете (мастер-счете) и перераспределять их на счета 
участников пула при нехватке денежных средств. Это помогает эффективно использовать 
оборотные средства группы компаний и избежать кассовых разрывов у отдельных предприятий. 
 
Клиенты ВТБ могут подключить сервис и управлять им полностью онлайн. Настройка параметров 
кэш-пулинга доступна в интернет-банке ВТБ Бизнес. Пользователь определяет мастер-счет, 
который вместе с другими счетами участников объединяется в пул, задает время и суммы 
перечислений, указывает назначение платежа. Также возможно настроить финансирование 
участников пула при недостаточности средств на их счетах. Настройки можно изменять, а также 
добавлять новых участников пула. 
 

https://www.vtb.ru/malyj-biznes/razmeshchenie-sredstv-v-depozitah/#DepositCalculator


Подробнее о продукте: https://www.vtb.ru/malyj-biznes/servisy-v-pomoshch-biznesu/gruppam-
companiy/material-pooling/ 
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