
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
обслуживания сотрудников корпоративных Клиентов  

с использованием банковских карт Банка ГПБ (АО)  



2 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 
● ● 

Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета 

в Пенсионном фонде РФ 
● 

* Информация о банкоматах Банка и банков-партнеров работающих в режиме 

общего доступа, предоставлена на сайте Банка www.gazprombank.ru  

   

36 банков - участников корпоративной сети* 



3 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА  ДЛЯ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ДОСТУП К ОДНОМУ СЧЕТУ КАРТ ПЯТИ 

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

БЕСПЛАТНО 

• Выпуск и обслуживание карт  

• Перевыпуск карты 

• Выпуск 4 дополнительных карт 

• Снятие наличных в сети банков - партнеров  на 

территории РФ бесплатно 

• SMS-оповещения 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ПАКЕТ УСЛУГ «ЗАРПЛАТНАЯ ПРИВИЛЕГИЯ»  

БЕСПЛАТНО 

• Основная карта World Mastercard Black Edition*, Mastercard 

Platinum или МИР Premium 

• Выпуск членам семьи дополнительных банковских карт до 

уровня Platinum 

• Дистанционное обслуживание в системе «Телекард»  

• 2 прохода в месяц в  бизнес залы по карте Priority pass 

• Бесплатные снятия в любых банкоматах на территории 

РФ 

• Переводы через систему «Домашний банк» по 

произвольным реквизитам без взимания дополнительной 

платы. 

*Привилегии и программа страхования от платежной системы 

Mastercard 

ПАКЕТ УСЛУГ «PREMIUM DELUXE» 

КРЕДИТНЫЙ  ЛИМИТ  ДО 2 МЛН РУБ. 

НАЧИСЛЕНИЕ 5% НА ОСТАТОК   

PRIORITY PASS (2 бесплатных прохода) 

ПРОГРАММА ПРИВИЛЕГИЙ MASTERCARD 

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА 

СТРАХОВАНИЯ MASTERCARD 

СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ БЕЗ КОМИССИИ ВО 

ВСЕХ БАНКОМАТАХ  РФ  

ПОЧЕМУ ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ 

В ГАЗПРОМБАНКЕ ЛУЧШЕ 



4 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

Программа лояльности кэш-бэк* 
Газпромбанк совместно с Национальной платежной системой «МИР» реализует программу лояльности, в 

рамках которой клиенты смогут выбирать лучшие предложения от магазинов и брендов 

*  Программа запущена, идет техническая настройка и тестирование, подключение к программе осуществляет 
пользователь карты МИР самостоятельно на сайте www.privetmir.ru. 

• 1. Оформите карту МИР 
• 2. Подключите карту к программе 

лояльности – на сайте 
www.privetmir.ru 

• 3. Получайте кэш-бэк от Банка  
          с покупок у партнеров 

http://www.privetmir.ru/


5 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

CASH-BACK GOLD (Пакет услуг «Все Ваше») CASH-BACK PLATINUM (Пакет услуг «Много бывает») 

CASH–BACK до 2% на любые покупки 

без ограничений по сумме выплаты 

больше покупок, больше cash-back (от 0,5% до 2%) 

CASH–BACK 

10% АЗС 

5% рестораны и кафе 

1% остальные покупки 

преимущества  

пакета 

 бесплатная оплата ЖКХ в дистанционных каналах 

 бесплатный мобильный и интернет-банк 

 снятие наличных в любом банкомате в России и за рубежом 

– до 4 раз в месяц без комиссии 

 бесплатный мобильный и интернет-банк 

 переводы с карты на карту стороннего банка на общую 

сумму до 15 тыс. руб. в месяц без комиссии 

 бесплатно – СМС /Телекард-инфо 

 бесплатно – оплата  ЖКХ в дистанционных каналах 

преимущества  

пакета 

обслуживание обслуживание • 149 руб. / месяц 

• Бесплатно: 

  при остатках по карте от 75 тыс. рублей 

или 

  при остатках от 50 тыс. руб./мес. + покупках от 15 тыс. 

руб./мес.   

или  

 при зачислении на счет карты заработной платы в размере 

от  50 тыс. руб./мес. + покупках от 15 тыс. руб./мес.  

• 499 руб. / месяц 

• Бесплатно: 

 при остатках по карте от 200 тыс. рублей 

или 

 при остатках от 100 тыс. руб./мес. + покупках от 35 тыс. 

руб./мес.   

 или  

 при зачислении на счет карты заработной платы в размере 

от 100 тыс. руб./месяц + покупках от 35  тыс. руб./мес.  

КАРТА С ОПЦИЕЙ CASH-BACK 



6 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

• Стоимость пакета:  

• Бесплатно при выполнении одного из критериев: 

• среднемесячные  остатки на счете карты от 75 тыс. рублей; 

• среднемесячные  остатки на счете карты от 50 тыс. рублей + объем покупок в ТСП от 15 тыс. руб./месяц  

• зачисление  в предыдущем календарном месяце на счет карты заработной платы в размере  не менее 50 тыс. руб. + объем 

покупок в ТСП от 15 тыс. руб./месяц  

• 149 руб./месяц  при невыполнении критериев 

На покупки до 15 тыс. 

руб. и от 75 тыс. руб. 
0,5% 1% 1,5 % 

На покупки от 15 тыс. руб. 

до 30 тыс. руб. 

На покупки от 30 тыс. руб. 

до 60 тыс. руб. 2 % 

1 Стандартные исключения типов транзакций, не участвующих в расчете кэшбэк: получение наличных, пополнение карт, переводы со счетов карт, «Quasi-cash», совершение 

операций в казино и иных игорных заведениях при оплате ставок и пари, операции  в системах ДБО (банкоматы, киоски, мобильное приложение, интернет-банк).  
2 При выполнении условий бесплатного обслуживания пакета услуг (кроме критерия зачисления  заработной платы) 

• Категория карты: VISA  Gold 

• Максимальный размер кэшбэк 1: без ограничений 

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

• Дополнительные карты:  до 4 карт по 79 руб. за выпуск каждой карты 

• Бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах 2: 4 операции/месяц в АТМ банков-

участников корпоративной сети 

• Бесплатные  переводы на чужие карты: нет 

• Переводы по реквизитам в интернет-банке: без комиссии 

• Оплата ЖКУ: без комиссии 

• Выплата кэшбэк: ежемесячно 

На покупки  

от 60 тыс. руб. 

ПАКЕТ УСЛУГ «ВСЕ ВАШЕ» - ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 



7 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

• Категория карты: VISA  Platinum 

• Максимальный размер кэшбэк: 3 тыс. руб./месяц 

• Минимальная сумма покупок в ТСП для получения кэшбэк:  35 тыс. руб./месяц 

• Дополнительные карты:  до 4 карт по 299 руб. за выпуск каждой карты 

• Бесплатное снятие наличных1: 4 операции/месяц в любом банкомате РФ и за рубежом 

• Бесплатные  переводы на чужие карты1: операции на общую сумму не более 15 тыс. руб. 

• Переводы по реквизитам в интернет-банке: без комиссии 

• Оплата ЖКУ: без комиссии 

• Выплата кэшбэк: ежемесячно 

10% 5% 1% 
Стандартные исключения типов транзакций, не участвующих в расчете кэшбэк : получение наличных, пополнение карт, переводы со счетов карт, «Quasi-cash», совершение 

операций в казино и иных игорных заведениях при оплате ставок и пари, операции  в системах ДБО (банкоматы, киоски, мобильное приложение, интернет-банк). 

Дополнительные количественные ограничения по максимальному размеру вознаграждения в отдельных MCC: 

  АЗС   – 1 000 руб.; 

 Кафе и рестораны – 2 000 руб. 
 Супермаркеты  –   500 руб. 

• Стоимость пакета:  

• Бесплатно при выполнении одного из критериев: 

• среднемесячные  остатки на счете карты от 200 тыс. рублей; 

• среднемесячные  остатки на счете карты от 100 тыс. рублей + объем покупок в ТСП от 35 тыс. руб./месяц 

• зачисление  в предыдущем календарном месяце на счет карты заработной платы в размере  не менее 100  тыс. руб. + объем покупок в ТСП 

от 35 тыс. руб./месяц   

• 499 руб./месяц  при невыполнении критериев 
1 При выполнении условий бесплатного обслуживания пакета услуг (кроме критерия зачисления  заработной платы) 

ПАКЕТ УСЛУГ «МНОГО БЫВАЕТ» - ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

АЗС 

Кафе, рестораны, 

бары, сети фаст-фуд 

Остальные 

категории 



8 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

Стоимость 

0 руб. 

обслуживания 

Сумма кредита 

до 600тыс.руб. 

но не более двух з/п 

Льготный период  

до 90 дней  

на покупки и снятие 

Для карт 

21,9% 
с рассрочкой платежа 

Минимальный платеж 

5%  
от суммы кредита   

При невыполнении 
условий 

23,9% 
льготного периода 

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 

6 ПРИЧИН ОФОРМИТЬ КРЕДИТНУЮ КАРТУ 



9 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

  

Дебетовая или кредитная 

• 1-3 бонуса за 1 л топлива 

• 1 бонус за каждые 50 

руб. на покупки в сети 

АЗС  

• 1 бонус за каждые 100 

руб. на покупки вне сети 

АЗС  

  Чтобы экономить  

на заправке своего  

автомобиля, пользуясь 

международной банковской 

картой Газпромбанка 

  
В сети АЗС «Газпромнефть»: 

топливо, магазин, кафе 

 

1 бонус = 1 рубль 

  

Как накопить? Зачем? Как потратить? 

    
*Бонусы программы «Нам по пути!» можно накапливать при  оплате товаров и 

услуг  в сети  партнеров (подробности на сайте www.gpnbonus.ru ) и использовать 

для оплаты на  АЗС «Газпромнефть». 

Держатель карты автоматически  

становится участником программы лояльности «Нам по пути!»*, 

в рамках которой за каждую покупку получает бонусы, которые 

может потратить на заправку автомобиля или товары и услуги  

на АЗС «Газпромнефть»  

Только владельцы  

ко-брендовой карты  

«Газпромбанк -Газпромнефть» 

получают неснижаемый 

«ЗОЛОТОЙ» статус  участника 

программы «Нам по пути!» 

 

Что еще? 

КАРТА ГАЗПРОМБАНК-ГАЗПРОМНЕФТЬ 

http://www.gpnbonus.ru/
http://www.gpnbonus.ru/
http://www.gpnbonus.ru/
http://www.gpnbonus.ru/
http://www.gpnbonus.ru/


10 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

  

  

Дебетовая или кредитная 

• За 30 RUB/ 1 USD/1 EUR 

на покупки = 1 миля 

• За бронирование и заказ 

услуг на сайте iGlobe -  

дополнительные мили 

Чтобы пользуясь 

международной банковской 

картой Газпромбанка 

экономить на путешествиях 

по всему миру!  

  

Полная/ частичная оплата: 
• Авиабилетов в 380 авиакомпаний 

• Проживания в 200 000 отелей по всему миру 

• Аренды автомобиля в аэропорту/стране пребывания 

• Бронирования поездки для третьих лиц 

• Покупка билетов РЖД на любые направления 

• А также передачу миль третьим лицам – участникам программы 

«Travel Miles»! 

  

Как накопить? Зачем? Как потратить? 

  
* Программа «Газпромбанк – Travel Miles» реализуется компанией «BRADDY S.A.» 

(Швейцария), подробности на сайте www.iglobe.ru 

**Подробности акции на сайте www.gazprombank.ru (Главная→ Частным 

клиентам→ Банковские карты→ АКЦИЯ «Твоя карта – твои мили.  Подари себе 

путешествие!» 

Международная банковская карта «Газпромбанк - Travel Miles» 

сочетает в себе удобный платежный инструмент и доступ к 

программе «Travel Miles*», благодаря которой можно получать 

мили и использовать их для дальнейшей оплаты услуг на сайте 

http://www.iglobe.ru. 

КАРТА ГАЗПРОМБАНК-TRAVEL MILES 



11 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

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 

Срок кредитования  от 13 месяцев до 5 лет  

 

Сумма кредита  от 50 000 руб. до 3 000 000 руб.   

     

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

+1 п.п. для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО);  

+3 п.п. без личного страхования 

ЛЕГКИЙ КРЕДИТ. БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

от 11,4% годовых 

Новые условия 

с 27.09.2018 



12 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

КРЕДИТ. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

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 

Срок кредитования  до 7 лет  

Сумма кредита  от 50 000 руб. до 5 лет (включительно)  

    от 300 000 руб. от 5 до 7 лет.  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

CРОК КРЕДИТОВАНИЯ % СТАВКА 

от 6 мес. до 5 лет 

(включительно) 11,4% 
от 5 лет до 7 лет 

(включительно) 14,25% 
+3 п.п. при отсутствии личного страхования 

АКЦИЯ 

до 29.11.2018 



13 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

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 

Срок кредитования  до 1 года  

Сумма кредита  от 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб.   

     

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

+1 п.п. для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО);  

+3 п.п. без личного страхования 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ. АКЦИЯ 

от 9,99% годовых 

БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АКЦИЯ 

до 29.11.2018 



14 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
ИПОТЕЧНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ИПОТЕКА. КВАРТИРЫ 

Строящиеся и готовые новостройки 

Вторичный рынок 

ТИП ЖИЛЬЯ 

Первоначальный взнос  от 10% от стоимости жилья 

Срок принятия решения  от 1 дня 

Сумма кредита   до 60 млн. руб.  

Срок кредитования   до 30 лет  

Досрочное погашение  на любую сумму и в любую дату 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

СУММА КРЕДИТА 

≥  0,5 млн руб. для всех регионов 

от 9% годовых 

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 

+ 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 страхования 

Новые условия 

с 12.09.2018 



15 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
ИПОТЕЧНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ИПОТЕКА. БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ 

первоначальный взнос от 0% 

Строящиеся и готовые квартиры в домах,  

построенных в рамках инвестиционного проекта Банка. 

ТИП ЖИЛЬЯ 

Первоначальный взнос  от 0% от стоимости жилья 

Срок принятия решения  от 1 дня 

Процентная ставка    от 9%* 

Объекты по программе  мкр. «Южные ворота», 

     ул. Королёва,10 

     ул.В.Грачева,2 

     ул. В.Грачёва, 4 

                                                           ул. В.Грачёва, 4а 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

*Ставка увеличивается на 1% в случае неоформления полиса / договора по страхованию риска смерти 

заемщика или утраты заемщиком трудоспособности/ риска несчастного случая (в добровольном 

порядке). Ставка увеличивается на 1%: при приобретении квартиры с оформленным правом 

собственности или в строящихся жилых домах с первоначальным взносом менее 15%; а также при 

приобретении недвижимости с оформленным правом собственности /строящейся 

(таунхауса/твинса/коттеджа и земельного участка) 



16 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
ИПОТЕЧНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ИПОТЕКА. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

от 9% годовых 

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 

СУММА КРЕДИТА 

до 45 млн руб. для всех регионов  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

+1 п.п. при отсутствии личного страхования 

Рефинансируется   ипотека в другом банке 

Срок кредитования   до 30 лет  

Досрочное погашение  на любую сумму и в любую дату 

ТЕПЕРЬ И НОВОСТРОЙКИ! 

Новые условия 

с 12.09.2018 



17 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
ИПОТЕЧНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ИПОТЕКА. СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА 

Строящиеся и готовые новостройки 

ТИП ЖИЛЬЯ 

Льготный период   3 года – при рождении второго ребенка 

     5 лет   – при рождении третьего ребенка 

Первоначальный взнос  от 20% от стоимости жилья 

Сумма кредита   до 8 млн. руб.  

Срок кредитования   до 30 лет  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

СУММА КРЕДИТА 

≥  0,5 млн руб. для всех регионов 

6% годовых* 

* действует для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 

родился второй или третий ребенок на льготный период 

кредитования 

**Ключевая ставка Банка России на дату выдачи кредита + 2 п.п.  

Процентная ставка действует при условии имущественного страхование объекта 

недвижимости, передаваемого в залог, и личного страхования 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 

Новые условия 

с 20.04.2018 

Ставка после окончания льготного периода – 9,25%** 



18 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
ИПОТЕЧНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

ИПОТЕКА. БИЗНЕС-КЛАСС 

Строящиеся и готовые новостройки 

Вторичный рынок 

ТИП ЖИЛЬЯ 

Первоначальный взнос  от 10% от стоимости жилья 

Срок принятия решения  от 1 дня 

Сумма кредита   до 60 млн руб.  

Срок кредитования   до 30 лет  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

СУММА КРЕДИТА 
от 12 млн руб. - г. Москва, г. Санкт-Петербург и области;  

от 5 млн руб. - Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тюменская область, Республика Саха (Якутия);  

от 4 млн руб. - остальные субъекты РФ. 

от 8,7% годовых 

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 

+ 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 страхования 

Новые условия 

с 12.09.2018 



19 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

ВКЛАДЫ. ДВЕРИ ОТКРЫТЫ 

*Вклад принимается от физических лиц, не заключавших ранее договоры срочных 

банковских вкладов в подразделении Банка ГПБ (АО) (головном офисе/филиале) по 

месту обращения физического лица. Вклады в пользу третьих лиц не принимаются 

СБЕРЕГАТЬ 

Для НОВЫХ клиентов 

Пополнение X Снятие вклада X 

Новые условия 

с 26.09.2018 

6,8% годовых* 

ВАЛЮТА 

СРОК 

СТАВКА 

рубли 

91 день 

СУММА от 300 000 рублей 



20 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

ВКЛАДЫ. НА БУДУЩЕЕ 

Для физических лиц, заключивших договор НПО с НПФ «ГАЗФОНД - Пенсионные 

накопления» и осуществивших перечисление первоначального взноса на 

индивидуальный пенсионный счет.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН - профильный финансовый инструмент для 

формирования дополнительного пенсионного капитала за счет накоплений из 

собственных средств 

• Налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов 

• Пенсионные выплаты по договорам, заключенным в свою пользу, не облагаются 

НДФЛ  

• Средства не входят в состав совместно нажитого имущества и наследуются в 

полном объеме 

СБЕРЕГАТЬ 

Для клиентов НПФ «ГАЗФОНД – Пенсионные накопления» 

Пополнение X Снятие вклада X 

Новые условия 

с 26.09.2018 

до 7,9% годовых 

ВАЛЮТА 

СРОК 

СТАВКА 

рубли 

91, 181, 367 дней 

СУММА от 50 000 рублей 



21 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

ВКЛАДЫ. БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА 

Новые условия 

с 26.09.2018 

СБЕРЕГАТЬ 

НАКАПЛИВАТЬ 

УПРАВЛЯТЬ 

Газпромбанк - Сбережения 

Ставка  до 6,8 % в рублях 

Сумма  от 15 тыс. руб. 

Срок   от 91 до 1097 дней (выбираете Вы) 

Газпромбанк – На жизнь (выплата процентов каждый месяц) 

Ставка  до 6,5 % в рублях 

Сумма  от 15 тыс. руб. 

Срок   от 91 до 1097 дней (выбираете Вы) 

Ставка  до 6,0 % в рублях 

Сумма  от 15 тыс. руб. 

Срок   от 91 до 1097 дней (выбираете Вы) 

Газпромбанк – Бизнес (выплата процентов каждый месяц) 

*Значение ставки зависит от суммы и срока вклада. Подробное описание этих и других 

вкладов на сайте www.gazprombank.ru 
 

Пополнение X Снятие вклада X 

Пополнение V Снятие вклада X 

Пополнение V Снятие вклада V 



МЫ ТАМ, 

ГДЕ ВЫ! 

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ 

СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ БАНКА: 

8-800-100-07-01 

с мобильного ✱0701  
(для абонентов МТС, Билайн, Мегафон) 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИИ НА САЙТЕ БАНКА:  

газпромбанк.рф  
или 

gazprombank.ru 

Для получения консультации  
по розничным продуктам Банка  
обратитесь к персональным 

менеджерам: 

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

моб. +7 (913) 850 23 78; раб. 8 (3822) 610-664 

Попов   

Антон 

Васильевич 

моб. +7 (913) 850 23 78  

Сень 

Светлана 

Анатольевна 

раб. 8 (3822) 610-772  

http://xn--80aacgvulkfjl.xn--p1ai
http://gazprombank.ru
http://gazprombank.ru

