
Работа
в ВТБ24

Подчеркнем ваши
лучшие качестваО банке

Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников 
российского рынка банковских услуг 
с широкой географией присутствия. Мы входим 
в международную финансовую группу ВТБ 
и специализируемся на обслуживании 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и предприятий малого 
бизнеса.

ВТБ24 предлагает клиентам основные банковские 
продукты, принятые в общемировой финансовой 
практике.

ВТБ 24 (ЗАО).

Генеральная лицензия Банка России № 1623.

Контактная информация:
http://www.vtb24.ru/job/



Наш успех возможен только 
благодаря нашим сотрудникам!

ВТБ24 — крупнейший розничный банк, который 
доказал свое лидерство на финансовом 
рынке. Миллионы клиентов ценят в нас 
высокую надежность, передовые технологии 
и исключительное качество банковского сервиса.
Наша команда является ключевым элементом 
успеха ВТБ24, поэтому мы делаем все 
для развития потенциала молодых специалистов.
Начало карьеры в ВТБ24 — это возможность 
ярко проявить себя и получить уникальный 
опыт в одном из самых инновационных банков 
на российском рынке.

Присоединяйтесь к нашей команде!

Для начинающих специалистов открыты вакансии:

•	администратор зала
•	менеджер-операционист-кассир

Успешно пройдя конкурс 
на одну из этих вакансий, вы сможете:

•	узнать все о банковских продуктах
•	пройти предварительное обучение по продажам 

и обслуживанию клиентов под руководством 
опытного тренера и наставника

•	освоить технологии работы одного из крупнейших 
розничных банков страны

Условия для сотрудников: Я работаю в ВТБ24. 
История успеха

В 2007 году, будучи 18-летним парнем, я стоял 
у двери в кабинет управляющего филиалом. 
Я не имел понятия о том, чем занимаются 
в банке, но я верил в свои силы, а в ВТБ24 
поверили в меня и приняли на должность 
консультанта группы автоэкспресс- 
кредитования. 

За 4 года я прошел путь от консультанта 
до главного менеджера-кассира 
дополнительного офиса «На Станиславского» 
в Новосибирске с перевыполнением всех 
личных планов. Когда было объявлено 
о поиске кандидатов на должность заместителя 
директора дополнительного офиса, 
я сразу понял, что это мой шанс. Я прошел 
несколько этапов, включая собеседование 
с вице-президентом. До сих пор помню 
его слова после собеседования: «Добро 
пожаловать в команду победителей! Рад, что вы 
с нами!» Мне было 23.

Моя формула успеха в том, что работа 
в ВТБ24 — это мое Большое преимущество. 
Развиваться дальше я планирую именно здесь. 
Слишком много еще непокоренных вершин, 
слишком много целей, и все дороги передо 
мной открыты.

конкурентная заработная плата

бонусная часть, выплачиваемая 
в зависимости от выполнения 
установленных планов

социальный пакет

обучение в Высшей школе ВТБ24

возможности карьерного роста

корпоративные скидки

Георгий Синельников
Заместитель директора дополнительного офиса «Затулинка» 
г. Новосибирск


