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2 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Рейтинги: 

Fitch 
BB+ 

3 >340 20 
-е место 
 в России 

по объему чистых активов 

по объему кредитного портфеля 

по объему депозитов физических лиц 

филиалов по стране офисов по России 

Dagong 
A- 

Moody’s 
Ba2 

S&P 
BB+ 

Клиентская база: 

тыс. 

45 компаний – лидеров  

стратегических отраслей  

экономики 

млн 4 клиентов – физических лиц 

ГАЗПРОМБАНК – ОДИН ИЗ 3-Х КРУПНЕЙШИХ  

  СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ РФ 

 



3 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

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 
● 

Совершение платежей ● ● 

Погашение кредитов ● 

Переводы денежных средств с карты на карту ● ● 

Регистрация услуг дистанционного обслуживания ● 

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 www.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/


БАНКОВСКИЕ 

КАРТЫ 
 

• Пакет услуг для сотрудников бюджетной сферы 

• Программа лояльности НСПК 

• Кредитные карты 
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5 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

КАРТА С КЭШБЭК «ЗАРПЛАТНЫЙ МИР» 

  Бесплатный пакет услуг для всех сотрудников бюджетной сферы 

Карта «Мир-Maestro» 

с кэшбэком 

На покупки до 70 тыс. руб. 

На покупки от 70 тыс. руб. 

Проценты по счету карты 

при среднемесячных  

остатках менее 15 тыс. рублей 

и более 300 тыс. рублей проценты  

на остаток не начисляются  

2 % 

2 % 

1 % 

Начисление  

кэшбэка ежемесячно 

Гарантия обслуживания за рубежом  

(две платежные системы на одной карте) 

Бесплатное предоставление 

4-х дополнительных карт 

Много удобств Много выгоды 

Программа лояльности  

платежной системы «Мир» 

Переводы по реквизитам в интернет-банке/ 

мобильном банке без комиссии 

Бесплатное снятие наличных  

в любых банкоматах на территории  

России 

Оплата ЖКУ : 

без комиссии 

Бесплатные переводы  

на карты других банков: операции на общую сумму  

не более 15 тыс. руб./месяц 

Категория карты: 

«Мир-Maestro» 

Настоящий кэшбэк, никаких баллов,  

только деньги 

Минимальная сумма покупок  

в ТСП для получения кэшбэка: 

5 тыс. руб./месяц 

>5 

Бесплатное предоставление услуг  

«SMS-информирование/«Телекард-инфо» 
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 

  Дополнительные привилегии для сотрудников бюджетной сферы 

Возвращайте деньги 

за свои покупки по карте «Мир» 

Регистрируйтесь 

и привязывайте 

вашу карту «Мир» 

Совершайте покупки 

у наших партнеров 

Получайте кэшбэк 

деньгами 

прямо на карту 

100+ 
предложений 

25% 
максимальный 

кэшбэк 

25+ 
регионов 

Для присоединения физического лица к Программе необходимо: 

 получить карту Банка платежной системы «Мир»/являться держателем карты «Мир» 

 зарегистрировать карту «Мир» Банка ГПБ (АО) на сайте www.privetmir.ru 

 при присоединении физического лица к Правилам Программы ему предоставляется 

доступ к Личному кабинету 

http://www.privetmir.ru/
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КРЕДИТНАЯ КАРТА 

  VISA GOLD 

Опция на выбор:  

кэшбэк или мили 

* Возможно изменение программы лояльности по заявлению клиента. 

Опция 1. Кэшбэк 

Настоящий кэшбэк до 10% в лучшей 
категории и 1% на любые покупки, 
никаких баллов, только деньги 

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

Максимальный размер  
кэшбэка не ограничен 

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. 

 

 

 

 

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

Максимальный размер  
миль не ограничен 

Начисление  
миль ежемесячно 

миль 
на путешествия 

Опция 2. Мили 

>5 $> 

>5 М> 

  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 «Газпромбанк – Travel» 

 

https://gazprombank.onetwotrip.com/
https://gazprombank.onetwotrip.com/
https://gazprombank.onetwotrip.com/
https://gazprombank.onetwotrip.com/
https://gazprombank.onetwotrip.com/
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$> 

 %  62 

Все удобства Ваши 

Бесплатное предоставление услуг  
«SMS-информирование»/«Телекард-инфо» 

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 

* при зачислении в календарном месяце на счет «зарплатной» карты заработной платы в размере не менее 30 000 руб. При невыполнении условия – 199 руб./мес. 

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



ДИСТАНЦИОННЫЕ 

КАНАЛЫ 
 

• Мобильное приложение и интернет-банк  

• SMS-информирование и PUSH-уведомления 

• Мобильный платежный сервис  
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Мобильное приложение Интернет-банк 

ИНТЕРНЕТ-БАНК И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:  

  БЕСПЛАТНО И УДОБНО 

Как подключить: 

• Скачайте приложение из App Store, Google Play, по ссылке app.gpb.ru или отсканируйте QR-код камерой телефона; 

• Если вы уже пользовались Телекардом — нажмите кнопку «Вход», введите привязанный к карте номер телефона и пароль от 

Телекарда;  

• Если вы никогда не пользовались Телекардом, то 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. 

http://app.gpb.ru/prsc
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0 
руб. 

0 
руб. 

«SMS-информирование» и «Телекард-инфо» 

предоставляют держателям банковских карт 

Газпромбанка возможность получать  

на мобильный телефон SMS-сообщения 

(либо PUSH-уведомления в приложении  

«Телекард-инфо») о проведенных операциях  

по банковской карте.  

SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ 

  И PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ 

* Услуги «SMS-информирование» и «Телекард-инфо» предоставляются бесплатно. 

**Список поддерживаемых карт – на сайте www.gazprombank.ru   

МОБИЛЬНЫЙ  

ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС** 

Простота и удобство ежедневных платежей 

Бесплатно* 
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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: 
 

1. Выбрать условия кредита: 

 

 

 

 

2. Выбрать офис оформления. 

 

3. Проверить данные и отправить заявку в Банк. 

• сумма кредита; 

• срок кредитования; 

• способ погашения; 

• наличие страховки. 

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 



КРЕДИТНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

• Ипотека 

• Потребительский кредит 

• Рефинансирование 
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Досрочное погашение 

 Подтверждение дохода заемщика/созаемщика/ 

поручителя справкой по форме 

Банка/по форме других банков 

Удобное погашение 

С помощью зарплатной карты 

или карты Visa Instant Issue* 

Решение по кредиту 

Решение о предоставлении кредита 

действует в течение 3-х месяцев  

с момента одобрения 

Схема кредитования 

«Два города» — приобретение жилья  

в другом городе 

Всего два документа 

 Возможность получения кредита  

по двум документам 

Досрочное погашение 

Досрочное погашение остатка 

по кредиту 

*   Выдается Банком бесплатно. 

***  по «Военной ипотеке» — только аннуитетные платежи. 

 

Удобное погашение 

Дифференцированные  

или аннуитетные платежи** 

 

  

Сумма кредита 

Увеличение суммы кредита с учетом общего 

дохода семьи заемщика 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИПОТЕКИ 

  В ГАЗПРОМБАНКЕ 



15 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

15 

Ставка 9,5% 
годовых 

+ 5–6 п. п. для клиентов без 

личного страхования в 

зависимости от категории 

заемщика. 

Основные 

условия 

Срок кредитования от 13 до 84 месяцев  

Сумма кредита от 50 тыс. до 3 млн. руб. 

РЕШЕНИЕ ПО КРЕДИТУ В ОТДЕЛЕНИИ 

БАНКА: ОТ 10 МИНУТ 

* 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 

www.gazprombank.ru 

ЛЕГКИЙ КРЕДИТ 

  БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Новые условия 

с 02.09.2019 
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ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Ставка  
для Москвы и МО и Санкт-

Петербурга и ЛО и для всех 

остальных регионов 

От 4,9% 
годовых 

При расторжении/непродлении в 

течение периода субсидирования 

договоров страхования ставка 

устанавливается в размере ключевой 

ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита 

+ 4,0 п. п.  

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;  

Основные 

условия 

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 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  

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 

 

ИПОТЕКА. 

  СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА 

Новые условия 

с 28.08.2019 
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Ставка От 9,5% 
годовых 

+ 0,3 п. п. для всех заемщиков за 

исключением зарплатных клиентов 

Банка ГПБ (АО) или приобретающих 

квартиру у компаний - Партнеров 

Банка ГПБ (АО) 

+1 п.п. при отсутствии личного и 

титульного страхования. Титульное 

страхование за исключением: 

приобретение квартир в строящихся 

жилых домах и юридического лица 

(первичного собственника).  

+ 0,3 п.п. применяется для всех 

категорий заемщиков в случаях, если 

размер первоначального взноса менее 

20%.  

Ставки для Москвы и МО и 

Санкт-Петербурга и ЛО 

9,5% при сумме кредита от 10 млн руб.  

9,7% при сумме кредита от 6 млн руб. 

Ставки для регионов (кроме 

Москвы и МО и Санкт-

Петербурга и ЛО) 

9,5% сумме кредита от 5 млн руб.  

9,7% при сумме кредита от 3 млн руб. 

Тип жилья Строящиеся и готовые новостройки. Вторичный рынок 

Сумма кредита 
от 6 млн руб. - г. Москва и МО, г. Санкт-Петербург и ЛО;  

от 3 млн руб. - Все субъекты РФ, кроме г. Москва и МО, г. Санкт-Петербург и 

ЛО 

Основные 

условия 

Первоначальный взнос 
от 10% от стоимости жилья ( в зависимости от 

категории заемщика) 

Срок принятия решения от 1 дня 

Сумма кредита до 60 млн руб.  

Срок кредитования От 1 года до 30 лет  

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 

 

ИПОТЕКА 

  ПРЕМИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Новые условия 

с 03.07.2019 



18 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

18 

Ставка от 10,2% 
годовых 

+1 п.п. при отсутствии личного и 

титульного страхования. 

Титульное страхование за 

исключением приобретения 

квартир в строящихся жилых 

домах и покупке у юридического 

лица (первичного собственника).  

Сумма 

кредита 

до 20 млн руб. в г. Москве и области, в г. Санкт-Петербурге 

и области;  

до 10 млн руб. в остальных субъектах РФ  

Основные 

условия 

Рефинансирование ипотеки в другом банке, выданной под 

залог квартиры, на которую зарегистрировано право 

собственности 

Срок кредитования до 30 лет  

Досрочное 

погашение 
на любую сумму и в любую дату 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ПАСПОРТУ РФ 

На период до регистрации залога квартиры в пользу Банка ГПБ (АО), процентная ставка увеличивается на 1 п.п. - 

при  предоставлении заемщиком (залогодателем) нотариально удостоверенной доверенности представителю 

Банка на регистрацию залога, на 2 п.п. - при не предоставлении доверенности. 

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 

ИПОТЕКА 

  ПРОСТОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

Новые условия 

с 03.07.2019 



19 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

19 

Ставка от 9,5% годовых 
от 100 тыс. до 3 млн. рублей 

(включительно) 

+5-6 п.п. в 

зависимости от 

категории клиента 

Основные 

условия 

Срок кредитования от 13 месяцев до 7 лет  

Сумма кредита от 100 тыс.  до 3 млн руб.   

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 

КРЕДИТ 

  РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

Новые условия 

с 02.07.2019 

Ставка действует для потребительских кредитов, выданных иными кредитными 

организациями.  



ВКЛАДЫ 

И СТРАХОВАНИЕ 
 

• Накопительный счет 

• Промо-вклады 

• Базовые вклады 

• Страховые программы 
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21 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

21 

Сберегать Пополнение X Снятие вклада X 

Ставка до 7,4% годовых 

Сумма от 50 000 рублей 

Срок 367 дней, 548 дней, 1095 дней 

Валюта рубли 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК  

И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ТЕЛЕКАРД 2.0» 

Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и присоединяются  

к сумме вклада. Процентная ставка по вкладу:  

• 6,60% годовых — на срок 367 дней,  

• 6,60% годовых — на срок 548 дней,  

• 6,70% годовых — на срок 1 095 дней. 

 

Доходность по вкладу с учетом капитализации процентов:  

• 6,8% годовых — на срок 367 дней,  

• 6,92% годовых — на срок 548 дней,  

• 7,4% годовых — на срок 1 095 дней.  

Новые условия  

с 02.09.2019 ВКЛАДЫ 

  «ВАШ УСПЕХ» 



22 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

22 * При сумме минимального остатка в расчетном периоде от 5000 рублей. Подробное описание продукта – 

   на сайте www.gazprombank.ru 

Сберегать Пополнение v Снятие вклада v 

Ставка до 6,2% годовых в руб. / до 1,2 % 
годовых в долл. США 

Сумма не ограничена 

Срок бессрочно 

Валюта рубли, доллары США 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 

  СЧЕТ 

Новые условия 

с 26.06.2018 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК  

И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ТЕЛЕКАРД 2.0» 



23 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

23 

Сберегать Пополнение X Снятие вклада X 

Ставка до 8,8% годовых 

Сумма от 50 000 рублей 

Срок 181 день, 367 дней 

Валюта рубли 

ВКЛАД + ИСЖ 

Вклад принимается от физических лиц в рамках предоставления 

комплексного продукта, предусматривающего заключение договора 

срочного банковского вклада «Газпромбанк – Перспектива», а также 

оформление и оплату в Банке ГПБ (АО) полиса инвестиционного 

страхования жизни (ИСЖ). 

 

Процентная ставка зависит от доли размещения в программу ИСЖ: 

• не менее 25% — 7,2% годовых*, 

• не менее 50% — 8,2% годовых*, 

• не менее 75% — 8,8% годовых* 

*от общей суммы средств, размещаемых в комплексный 

продукт. 

Условия 

действительны 

с 02.09.2019 ВКЛАДЫ 

  «ПЕРСПЕКТИВА» 



24 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

24 

Условия 

действительны 

с 02.09.2019 ВКЛАДЫ 

  «НА ВЕРШИНЕ» 

Сберегать Пополнение X Снятие вклада X 

Ставка до 9,1% годовых 

Сумма от 100 000 рублей 

Срок 181 день, 367 дней 

Валюта рубли 

ВКЛАД + НСЖ 

Вклад принимается от физических лиц в рамках предоставления 

комплексного продукта, предусматривающего заключение договора 

срочного банковского вклада «Газпромбанк – На вершине», а также 

оформление и оплату в Банке ГПБ (АО) полиса накопительного 

страхования жизни (НСЖ). 

 

Процентная ставка зависит от доли размещения в программу НСЖ: 

• от 20 до 29,9% — 8,4% годовых*, 

• 30% и более — 9,1% годовых* 

*от общей суммы средств, размещаемых в комплексный 

продукт. 



25 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

25 

Сберегать Пополнение X Снятие вклада X 

«Для Сбережения» 

Ставка до 6,6% в рублях 

Сумма от 15 тыс. руб. 

Срок от 91 до 1097 дней (выбираете Вы) 

* При открытии в каналах ДБО («Интернет-банк» и «Телекард 2.0») или предоставлении промокода – надбавка 0,1% 

* Значение ставки зависит от суммы и срока вклада. Подробное описание этих и других вкладов – на сайте 

www.gazprombank.ru 

Сберегать Пополнение v Снятие вклада X 

«Газпромбанк – На жизнь» (выплата процентов каждый месяц) 

Ставка до 6,0% в рублях / до 6,0%* (при открытии в каналах ДБО) 

Сумма от 15 тыс. руб. 

Срок от 91 до 1097 дней (выбираете Вы) 

ВКЛАДЫ 

  БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА 

 условия 

с 02.09.2019 

Возможность открытия через интернет-банк и мобильное приложение «Телекард 2.0» 
 



26 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

26 

Выгодная 

программа 

Программа финансовой защиты  

и накоплений «Династия» 
 
  
   от 50 000 руб. 
 
• Гарантированные накопления к сроку/для определенной финансовой 

цели с помощью комфортных сумм исходя из конкретного бюджета 

семьи. 

• Финансовая защита близких в случае ухода из жизни основного 

кормильца/потери им трудоспособности. 

• Адресная выплата — выплата страховой суммы осуществляется только 

лицам, указанным в договоре. 

• Ежегодный налоговый вычет — право получения ежегодного 

социального налогового вычета в размере 13% от суммы взносов 

ежегодно на протяжении всей программы. 

• Возможность получения дополнительного инвестиционного дохода. 

• Высокий уровень медицинского обслуживания обеспечивается 

дополнительной опцией «Медицина без границ». 

 
*Размер минимального взноса по базовой программе составляет 50 000 руб., 1 000 долл. США/евро в год.  

Подробное описание этих и других  программ страхования – на сайте www.gazprombank.ru 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

  КОНСЬЕРЖ+ 



27 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

МЫ ТАМ, 

ГДЕ ВЫ! 

Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354.  

Телефон единой 

справочной службы 

Банка: 
 

8-800-300-60-90 

с мобильного ✱6090  
(для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, 

Летай, Тинькофф Мобайл) 

— 

Оставить для получения 

консультации заявку  

на сайте Банка: 

 
www.gazprombank.ru 

  Сень Светлана Анатольевна 

   Дополнительный офис 011/1013 

   Моб.: +7 (913) 850 2378; 8 (382- 2) 610-772 

    

Попов Антон Васильевич 

 

Дополнительный офис 011/1013 

   Моб.: +7 (913) 850 2378; 8 (382 2) 610- 664 

Для получения консультации по розничным 

продуктам Банка в рамках зарплатного 

проекта обратитесь к персональным 

менеджерам: 


