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ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДАВАТЬ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 
И ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Присоединяйся к крупному
федеральному банку

Работай в любое удобное время
без привязки к офису

Выдавай то, что тебе нравится!
У нас много интересных
и выгодных продуктов

Пользуйся современными
банковскими технологиями.
Даем быстрое решение о выдаче
кредита



ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

РАССЧИТАТЬ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛЕГКО!

Базовая выдача одной карты =
600 рублей

Выдавай от 8 карт в день
и получай за каждую более
800 рублей

Например

работаешь 
2-3 часа
в любой
удобный день

выдаешь
40 кредитных
карт 
в месяц

получаешь
более 20 000
рублей 
за свои труды



ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ!

Зарегистрируйся на: lk/vostbank.ru

Подпиши договор о сотрудничестве
с Банком «Восточный»

Скачай мобильное приложение
в app store или google market,
пройди обучение и тестирование

Получи доступ в личный кабинет
приложения

Забери пластиковые карты
в отделении Банка

Договорись о первой встрече
с клиентом

Твой куратор
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РАБОТАЙ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

8 простых шагов к успеху: 

Назначь встречу потенциальному Клиенту 

Возьми с собой кредитные карты, договор ком-
плексного банковского обслуживания (ДКБО)

Предложи оптимальный продукт своему клиенту

Получи его согласие на обработку персональ-
ных данных

Зарегистрируй заявку на клиента в приложении

Получи решение по клиенту в режиме on-linе

Подпиши с клиентом Договор комплексного
банковского обслуживания, получи электрон-
ную подпись, сфотографируй паспорт клиента
и клиента с выданной картой

Не забывай передавать оригиналы оформлен-
ных документов в архив Банка «Восточный»
один раз в неделю

ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»
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ТИП КАРТЫ КАРТА
«ПРОСТО» 

КАРТА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА

КАРТА
«CASH-BACK» 

КАРТА
«ЛАЙТ» 

Главные
преимущества

0% комиссии. Плата за об-
служивание карты — 30 руб.
в день, только при задол-
женности по кредиту

0% все наличные
и безналичные операции
(в течение льготного
периода)

Бесплатно, но оплата 30 руб.
в день взимается при нали-
чии задолженности по кредиту  

Бесплатно БесплатноБесплатно

0%

3% от суммы долга,
но не меньше 500 руб.

60 месяцев
+ 25 дней

до 56 дней
на безналичные
операции

до 56 дней
на безналичные
операции

до 56 дней
на безналичные
операции

5 000 / 15 000 Р— 

120 000 Р— 

Бесплатно

300 000 Р— 

1 000 Р— 1 000 Р— 200 Р— 

300 000 Р— 300 000 Р— 

55 000 Р— 11 000 Р— 55 000 Р— 

3% от суммы долга,
но не меньше 1 000 руб.

3% от суммы долга,
но не меньше 1 000 руб.

3% от суммы долга,
но не меньше 500 руб.

4,9% + 399 руб. 4,9% + 399 руб. 4,9% + 399 руб.

29,90%
безналичные операции

0%
в течение льготного периода

29,90%
безналичные операции

0%
в течение льготного периода

29,90%
безналичные операции

0%
в течение льготного периода

Начисление миль
за покупки по карте: 5% —
за покупку авиабилетов,
бронирование отелей и авто;
2% — за любые другие по-
купки. 1 миля = 1 рубль

Удобная и недорогая
карта на каждый день

Начисление бонусов
за покупки по карте:
5% — по выделенным ка-
тегориям; 1% — за любые
другие покупки

Процентная ставка
за использование
денежных средств

Плата за снятие
денежных средств

Минимальный
обязательный
платеж

Минимальная сумма
кредита

Максимальная сумма
кредита

Льготный период

Плата за выпуск карты

Плата за годовое
обслуживание

С НАШИМИ КАРТАМИ ТРАТИТЬ ПРИЯТНО И ВЫГОДНО!
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РАБОТАТЬ БУДЕТ ПРОСТО,
ВЕДЬ «ВОСТОЧНЫЙ» ЭТО:

Развитая сеть продаж: более 300
городов по всей территории России,
более 700 точек продаж
(на 01.02.2017).

Сильный бренд: входит в Топ-500
самых дорогих банковских
брендов мира (Brand Finance, 2015).

Мы готовы делиться своей
прибылью. Банк по итогам 2016
года показал 3,198 млрд руб. при-
были по МСФО.

У нас отличные продукты.
Мы входим в ТОП-20 российских
банков по объему потребительских
кредитов (на 01.02.2017).


