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Рейтинги:

FitchBВВ

3 >38020-е место
в России

по объему чистых активов
по объему кредитного портфеля
по объему депозитов физических лиц

Филиалов
по стране

Офисов
по России

Эксперт РАru АА+

Moody’sBa1

S&PBB+

Клиентская база:

тыс.
45 компаний — лидеров 

стратегических отраслей 
экономики

млн
4 клиентов —

физических лиц

ГАЗПРОМБАНК — ОДИН ИЗ ТРЕХ КРУПНЕЙШИХ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ РФ

Стабильный

Стабильный

Стабильный

Стабильный

АКРААА (ru)
Позитивный
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ФУНКЦИИ
БАНКОМАТЫ 

ГАЗПРОМБАНКА
БАНКОМАТЫ БАНКОВ 

КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

Снятие наличных в рублях с карточных счетов ● ●

Снятие наличных в валюте (доллары США, евро) с рублевого 
карточного счета ● х

Совершение платежей ● ●

Погашение кредитов ● х

Переводы денежных средств с карты на карту ● ●

Регистрация услуг дистанционного обслуживания ● х

Пополнение карты наличными денежными средствами** ● ●

Получение информации о доступном балансе по счету карты ● ●

* Информация о банкоматах Банка и банков-партнеров работающих в режиме общего доступа, предоставлена на сайте Банка gazprombank.ru
** Пополнение карты наличными денежными средствами возможно через банкоматы следующих банков-партнеров: Альфа-банк и Банк «Куб»

БОЛЕЕ 45 ТЫС. БАНКОМАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
БОЛЕЕ 35 БАНКОВ — УЧАСТНИКОВ  КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ*

http://www.gazprombank.ru/


gazprombank.ru

Продукты Газпромбанка для 
членов МПО Роснефть 

mporosneft.ru
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Удобное погашение

С помощью специальной карты с 
функцией Cash back

Решение по кредиту

Решение о предоставлении кредита
действует в течение 3 месяцев с 
момента одобрения

«Два города»

Покупайте квартиры на этапе 
строительства в ином городе, не 
выезжая из своего

Подтверждение дохода

Подтверждение дохода заемщика/
созаемщика/ поручителя справкой 
по форме Банка/ по форме других 
Банков

Досрочное погашение

Сокращение срока кредита 
или размера платежа –
решать Вам

Выбор типа платежа

Дифференцированные 
или аннуитетные платежи

Сумма кредита

Учитывается совокупный доход 
семьи заемщика

ПРЕИМУЩЕСТВА ИПОТЕКИ В ГАЗПРОМБАНКЕ

При предоставлении сертификата 
материнского капитала, 
первоначальный взнос может быть 
уменьшен на сумму (часть суммы), 
указанную в сертификате 
материнского капитала, но не менее, 
чем до 5% от залоговой стоимости 
объекта недвижимости*

+ 0,5 п.п. в случаях, если размер первоначального 
взноса менее 20%;

Первоначальный взнос
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ИПОТЕКА. «НОВОСЁЛЫ»

*Отсутствие надбавки в размере 0,3% вне зависимости от 
приобретения квартиры через партнеров Банк ГПБ (АО)

Данное предложение не является офертой. Условия кредитования для конкретного заемщика 
определяются Банком  в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. Подробности 

на сайте www.gazprombank.ru

Ставка от 7,5% 
годовых

Ставка для членов МПО Роснефть применяется вне зависимости 
от наличия зарплатной карты Банк ГПБ (АО) или приобретения 
квартиры через партнеров Банк ГПБ (АО)* 

Ставки 
для Москвы и МО, 
Санкт-Петербурга и ЛО

7,5% сумме кредита от 10 млн руб. и первоначальном взносе от 30%

7,8% сумме кредита от 10 млн руб.

8,2% сумме кредита от  6 млн руб. и до 10 млн руб.

8,7% сумме кредита до 6 млн руб.

Ставки для регионов 
(кроме Москвы и МО, 
Санкт-Петербурга и ЛО)

7,5% сумме кредита от 5 млн руб. и первоначальном взносе от 30%

7,8% сумме кредита от 5 млн руб. 

8,2% при сумме кредита от 3 млн руб. и до 5 млн руб.

8,7% сумме кредита до 3 млн руб.

Тип жилья Строящиеся и готовые новостройки. Вторичный рынок

Первоначальный 
взнос от 10% от стоимости жилья (в зависимости от категории заемщика)

Срок принятия 
решения

от 1 дня

Минимальная
сумма кредита 100 000 руб. 

Срок кредитования от 1 года до 30 лет 
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ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА

Заемщика/поручителя или иного документа,
удостоверяющего личность.

• * Не предоставляется заемщиками, получающими заработную плату (не менее одного зачисления в предыдущем/текущем месяце) на банковские карты и счета в 

Банке ГПБ (АО) (в рамках «зарплатного» проекта, реализованного Банком ГПБ (АО), и с даты технической реализации - вне рамок «зарплатного» проекта)

• ** Сотрудники ФСБ/правоохранительных органов, проходящих службу по контракту/военнослужащие могут предоставить справку в свободной форме

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

На получение ипотечного кредита

СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ О ДОХОДАХ

По форме 2-НДФЛ/по форме Банка**/по форме других 
Банков или оригинал выписки по счету вклада/
банковскому счету, открытому в любом банке, 
содержащей сведения о поступивших перечислениях
заработной платы/пенсии за последние 6/12 месяцев.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ИПОТЕКУ «НОВОСЕЛЫ»

В случае отсутствия зарплатной
карты Банка ГПБ (АО):

КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ИЛИ 

ТРУДОВОГО КОНТРАКТА*

Заемщика/ поручителя, заверенная 
работодателем

ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ

СПРАВКА О ЧЛЕНСТВЕ В 

МПО «НК «РОСНЕФТЬ»
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ИПОТЕКА. ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Подробности на сайте gazprombank.ru

Ставка от 6,1%
годовых

+1 п.п. при отсутствии личного страхования 

Сумма кредита
до 12 000 000 руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО

до 6 000 000 руб. для остальных субъектов РФ

Тип жилья
Квартиры/таунхаусы с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся 
жилых домах у юридического лиц

Минимальная 
сумма кредита 100 000 руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости

Первоначальный 
взнос от 15% от стоимости недвижимости

Срок кредитования от 1 года до 20 лет 

Досрочное 
погашение

на любую сумму и в любую дату
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ИПОТЕКА. СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА

Данное предложение не является офертой. Условия кредитования для конкретного заемщика 
определяются Банком  в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. 

Подробности на сайте gazprombank.ru

Условия действительны
с 03.07.2019

Ставка
для Москвы и МО, 
Санкт-Петербурга и ЛО,
всех остальных 
регионов

от5%
годовых

+ 0,5 п.п. при отсутствии личного страхования 

Тип жилья
Приобретение квартир и таунхаусов с оформленным правом собственности и в 
строящихся жилых домах.

Сумма кредита

• от 100 тыс. руб. (но не менее 15% от стоимости жилья) до 12 млн руб. – г. 
Москва и МО, г. Санкт-Петербург и ЛО 

• от 100 тыс. руб. (но не менее 15% от стоимости жилья) до 6 млн руб. – все
субъекты РФ, кроме г. Москва и МО, г. Санкт-Петербург и ЛО

Первоначальный 
взнос от 20%
Срок принятия 
решения

от 1 дня

Условия

Ипотека для граждан Российской Федерации при рождении с 01.01.2018
по 31.12.2022 второго ребенка и (или) последующих детей, а также ребенка,
которому присвоена категория «ребенок-инвалид»; для граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Дальневосточного федерального 
округа и приобретающих жилое помещение на указанной территории (в том 
числе вторичное жилье), при рождении с 01.01.2019 по 31.12.2022 второго 
ребенка и (или) последующих детей. 

Срок 
кредитования

от 1 года до 30 лет 
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Ставка
от 6,9% годовых

+ 6–7 п. п. для клиентов без 
личного страхования*

6,9% сумме кредита от 1,5 млн руб. до 5 млн руб.
8,9% сумме кредита от 1 млн руб. до 1 499 999,99 руб.
9,9% сумме кредита от 300 тыс. руб. до 999 999,99 руб.
10,9% сумме кредита от 50 тыс. руб. до 299 999,99 руб.

Срок 
кредитования

от 13 месяцев до 7 лет

Сумма 
кредита

от 50 000 до 5 000 000 руб. 

Решение по кредиту в отделении Банка: от 10 минут

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

* В зависимости от категории заемщика.

Данное предложение не является офертой. Условия кредитования для конкретного заемщика 
определяются Банком  в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. 

Подробности на сайте gazprombank.ru
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Ставка7 от                 5,9%*
годовых

При условии заключения полиса 
личного страхования и при 
предоставлении в залог нового 
автомобиля

Срок 
кредитования

от 13 месяцев до 60 месяцев 

Сумма кредита
5 000 000 руб. – новый автомобиль

3 000 000 руб. – автомобиль с пробегом

Минимальный 
первоначальны
й взнос 

0%
Каско Не обязательно

Не требуется предоставление документа, подтверждающего 
занятость

КРЕДИТ НА АВТО

*сумма от 1,5 млн. рублей

На покупку нового/подержанного автомобиля

Требования к заемщику, документам и прочие условия аналогичны текущим в потребительском 
кредитовании. Подробности на сайте www.gazprombank.ru
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ВКЛАДЫ. «УСПЕХ»

Пополнение X Снятие вклада X

Ставка7 4,5% годовых

Сумма7 от 15 000 рублей

Срок 181 день

Валюта рубли РФ

Выплата % в конце срока
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ВКЛАДЫ. «ЧЕМПИОНСКИЙ»

Пополнение X Снятие вклада X

Ставка7 4,2% годовых

Сумма7 от 50 000 рублей

Срок 181 день, 365 дней

Валюта рубли РФ

Выплата процентов на следующий рабочий день после открытия вклада
единовременно за весь срок вклада
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НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ «УПРАВЛЯЙ ПРОЦЕНТОМ»

Пополнение Снятие вклада

Ставка до 6,0% годовых

Сумма не ограничена

Срок бессрочно

Валюта рубли РФ

Процентные ставки (зависят от суммы ежемесячного пополнения), действующие с 
01.10.2020 и требования к дополнительным взносам, размещаемым с 01.09.2020

• 0–14 999,99 ₽ — 3,5%* годовых;

• 15 000–74 999,99 ₽ — 4,0% годовых;

• 75 000–149 999,99 ₽ — 4,5% годовых;

• 150 000 ₽ и более — 6% годовых.

Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимального остатка на банковском счете 
«Управляй процентом». Размер надбавки к процентной ставке определяется исходя из 
максимальной суммы дополнительного взноса, поступившего на Счет в течение дня за 
период с 1 по 10 число (включительно) календарного месяца. Надбавка применяется при 
наличии в Расчетном периоде минимального остатка до 5 млн руб. (включительно). Счёт 
открывается физическими лицами, у которых нет действующих договоров банковского 
счета «Управляй процентом» в Банке ГПБ (АО).

* - действует при сумме минимального остатка в Расчетном периоде  - 0,01 ₽. 



15
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Ваши удобства

Бесплатное предоставление услуги
«Информирование»

Стоимость обслуживания – 0 руб. *

Льготный период – до 62 дней Ставка по кредиту – 25,9%**

Кредитный лимит – до 600 тыс. руб.

Не требуются документы, 
подтверждающие занятость и 
размер дохода.

КРЕДИТНАЯ КАРТА VISA GOLD
ПРЕИМУЩЕСТВА

$>

*при зачислении в календарном месяце на счет «зарплатной» карты заработной платы в размере не менее 15 000 руб. или покупках от 5 000 руб.
При невыполнении одного из условий – 199 руб./мес.

** для держателей «зарплатных» карт Газпромбанка. Для прочих клиентов ставка на покупки – 27,9%
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Лояльность 1. Умный кэшбэк

Лояльность 2. Мили

Повышенный кэшбэк до 10% в лучшей 
категории* и 1% на остальные покупки, 
никаких баллов, только деньги

Минимальная сумма покупок
в ТСП для получения кэшбэка: 
5 тыс. руб. в месяц

Максимальный размер 
кэшбэка – 3 тыс. руб. в месяц

Начисление 
кэшбэка ежемесячно

10 %
в лучшей категории, при 
общей сумме покупок 
от 75 тыс. руб.

5 %
в лучшей категории, при 
общей сумме покупок 
от 15 тыс. до 75 тыс. руб.

3 %
в лучшей категории, при 
общей сумме покупок 
от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

1 %
на все покупки**
от 5 тыс. руб.

Минимальная сумма покупок
в ТСП для начисления миль: 
5 тыс. руб. в месяц

Максимальный размер 
миль – 3 тыс. миль в месяц

Начисление 
миль ежемесячно

миль
на путешествия

>5 $>

до 4 4 мили
за 100 рублей 
при покупках 
от 75 тыс. руб.

2 мили
за 100 рублей при 
покупках от 15 тыс. до 
75 тыс. руб.

1 миля
за 100 рублей при 
покупках от 5 тыс. до 
15 тыс. руб.

до 10 миль
за 100 рублей при покупках на
сайте gazprombank.onetwotrip.com

>5 M>

*Лучшая категория – категория, в которой были самые большие траты в предыдущем месяце. Если доля покупок в лучшей категории превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, 
превышающую данное значение, начисляется кэшбэк 1%.

**Стандартный кэшбэк 1% начисляются только по картам сотрудников организаций, по договорам которых в Отчетном месяце были зачисления заработной платы не менее чем на 15 карт Банка.  

Возможно изменение программы лояльности по заявлению клиента. Клиент может менять опцию лояльности 1 раз в месяц. Переход с месяца, сл едующего за месяцем подачи заявления. 

ПАКЕТ УСЛУГ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
«УМНАЯ КАРТА» VISA GOLD С КЭШБЭКОМ ИЛИ МИЛЯМИ

Как подключить:

1. Выберите интересующую Вас опцию
при получении карты

2. Используйте карту для ежедневных 
покупок

3. Если необходимо поменять программу 
лояльности - подайте заявление в офисе 
Банка

Изменение программы лояльности** 
в рамках пакета услуг возможно один 
раз в месяц.
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Много удобств

ПАКЕТ УСЛУГ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ПРЕИМУЩЕСТВА И СТОИМОСТЬ

Стоимость пакета услуг

При выполнении одного из критериев**:

• среднемесячные  остатки на  всех  карточных, текущих и депозитных счетах клиента от 30 тыс. рублей;

• общая  сумма покупок  с использованием банковских карт, открытых в рамках Пакета услуг, за прошедший календарный месяц на сумму от 5 тыс. руб.;

• зачисление заработной платы в предыдущем календарном месяце на любой карточный счет клиента в Банке в размере  не менее 15 тыс. руб. ;

• при наличии действующего кредитного договора (потребительский кредит, автокредит, кредит на покупку недвижимости (ипотека)), заключенного в Банке 
ГПБ (АО) Учитывается (-ются)  кредитный (-ые) договор (-ы), заключенный (-е) на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен пакет услуг.

**Ежемесячно, при невыполнении критериев 99 руб. 

0 руб.  

*в банкоматах ГПБ (АО) и 3 раза в месяц в пределах 100 000 рублей – в любых других банкоматах без учета 
возможной комиссии стороннего банка

Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах
(по основной и дополнительным картам)*

Оплата ЖКУ без комиссии
в мобильном приложении и интернет-банке 

Бесплатные переводы на карты других банков
в мобильном приложении и интернет-банке на общую 
сумму до 10 тыс. руб. в месяц (по основной карте)

Бесплатное предоставление услуги
«Информирование»

Бесплатное предоставление
до 4-х дополнительных карт категории Gold

Переводы по реквизитам в мобильном 
приложении и интернет-банке без комиссии

Пополнение с карт других банков 
(стягивание) без комиссии

Бесплатные переводы
на карты других банков через 
Систему быстрых платежей
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Как подключить:

• Скачайте приложение «Телекард 2.0» из App Store, Google Play, по ссылке 

app.gpb.ru или отсканируйте QR-код камерой телефона.

• Если вы уже пользовались приложением, нажмите кнопку «Вход» и введите 

привязанный к карте номер телефона и пароль. 

• Если вы никогда не пользовались «Телекард 2.0», нажмите кнопку 

«Регистрация» и следуйте подсказкам приложения.

Все, что нужно от Банка:

• Смотрите баланс и историю операций по картам, счетам, вкладам;

• Оплачивайте ЖКХ, телефон, интернет и штрафы ГИБДД;

• Переводите деньги между своими картами и клиентам любых банков РФ  (по номеру карты/по номеру телефона/по реквизитам*);

• Гасите кредит и следите за графиком платежей;

• Блокируйте и снова активируйте карту, устанавливайте лимиты; 

• Открывайте и пополняйте вклады;

• Отправляйте квитанции себе на почту.

ИНТЕРНЕТ-БАНК И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
БЕСПЛАТНО И УДОБНО

*С подробными тарифами можно ознакомиться на сайте gazprombank.ru

http://app.gpb.ru/prsc
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Оформление заявки на потребительский кредит для зарплатных клиентов теперь возможно 
в мобильном банке!

3 шага для подачи заявки через мобильное приложение:

Индивидуальные условия предоставления потребительского кредита действуют для клиентов, 
получающих заработную плату на карту Банка ГПБ (АО) более 3-х месяцев. Информационный баннер 

о действующем предложении появится на главном экране мобильного приложения.

ЗАЯВКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

1 Выбрать условия кредита:

• сумма кредита;

• срок кредитования;

• способ погашения;

• наличие страховки.

Выбрать офис оформления.

Проверить данные и отправить заявку в Банк.

2

3
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ПРОДУКТАМ
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Телефон единой
справочной службы
Банка:

8-800-300-60-90
С мобильного *0701 (для абонентов МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл)

Оставить для получения консультации 
заявку на сайте Банка:

gazprombank.ru

Для получения консультации по 

розничным продуктам обратитесь к 

сотрудникам Газпромбанка

МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ!


