
 
 

  

 

  

Уважаемые сотрудники ГК РОСНЕФТЬ!  
«Газпромбанк» (Акционерное Общество) предлагает Вам воспользоваться 

корпоративными кредитными программами на выгодных условиях: 

 

ИПОТЕКА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
 

 

Первоначальный 

взнос 

Процентная 

ставка 
Срок кредита 

от 20 % 10,9% 

 

 

до 30 лет 

 

Срок предоставления кредитных средств: не позднее 29.02.2016г. 
 

Кредит предоставляется на цели приобретения объекта недвижимости у юридического лица: 

 Готового жилого помещения по договорам купли-продажи (при условии того, что юридическое лицо - первый собственник); 
 Жилого помещения на стадии строительство по ДДУ  (договору уступки прав требования по ДДУ) в соответствии с 214-ФЗ. 

Сумма кредита 
Для объектов, расположенных в регионах – не более 3 млн. рублей (включительно) 
Для объектов, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге - не более 8 млн. 
рублей (включительно) 

Страхование  Страхование от несчастных случаев и болезней (в добровольном порядке) 

 После оформления права собственности: Страхование имущества 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
 

 

Срок кредита  Процентная ставка 

до 1 года  15,5% / 16,5% *  

от 1 года до 3 лет 16,0% / 17,0% *   

от 3 лет до 5 лет  17,0% / 18,0% *    
* с поручителем / без поручителя 

 

 

 

 

 

 

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 47337 ГК РФ).  
Условия предложения могут быть изменены в случае изменения процентных ставок Банком.  
«Газпромбанк» (Акционерное общество), генеральная лицензия Банка России №354.    

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Банка www.gazprombank.ru или по телефону 8 (800) 100-07-01 



 
 

 
 

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
 

Срок кредита 
Первоначальный 

взнос 
Процентная 

ставка 

от 1 до 7 лет от 15% от 10,67% 

В случае отсутствия зарплатной карты процентная ставка увеличивается на 1% 

Преимущества программ кредитования Газпромбанка: 
 Возможность выбора вида платежа - аннуитетного или дифференцированного  

 Комиссия за выдачу кредита  - отсутствует 

 Поручитель - не требуется 

 Мораторий на досрочное погашение и минимальная сумма досрочного погашения отсутствует 

 Возможность расчета максимальной величины кредита с учетом совокупного дохода семьи заемщика 

 Возможность рефинансирования потребительского и ипотечного кредита, взятого в другом банке 

 Решение Банка о предоставлении кредита действует в течение 1 мес., по ипотечному кредиту 4 мес. 

 

ВКЛАДЫ 

 

Срок вклада Сумма вклада Процентная ставка 

от 31 дня от 15 000 руб. до 11,0%  
годовых в рублях 

Офисы «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

 
 

 

 

 

 

 

Дополнительный офис 
«Центральный» 
г. Самара ул. Л. Толстого д. 30 
тел. 8 (846) 273-83-94 
Менеджер: 
Александр:8 937 060-13-85 
Светлана: 8 937 205-62-12 

 

Возраст от 20 до 55 лет(для женщин)/60 лет (для мужчин), допускается превышение возраста на срок не более 5 лет после достижения предельного возраста при условии 
предоставления дополнительного обеспечения в период действия кредитного договора на момент достижения предельного возраста (залог движимого/недвижимого 
имущества, залог ценных бумаг, поручительства третьих лиц) в случае отсутствия оформленного залога на приобретенную недвижимость в пользу Банка. 

Стоимость дополнительных услуг, предоставляемых банком по желанию клиента: 
- Проведение государственной регистрации договоров по ипотечным сделкам по доверенности от имени Заемщика – 5000 руб.(в т.ч. НДС) 
-Организация сделки  (по инициативе заемщика) при контроле со стороны Банка с последующим досрочным погашением кредита: по продаже объекта недвижимости, 
являющегося предметом залога по ипотечному кредиту, по оформлению уступки прав требования, находящихся в залоге у Банка, по инвестиционному договору/договору долевого 
участия - 1% от остатка задолженности по кредиту (в т.ч. НДС). 

Выдача справок, разрешений, согласий: 

 Выдача согласия Банка на увеличение суммы кредита, изменение срока кредита, объекта недвижимости по ранее одобренной кредитной заявке в течение 
срока действия положительного решения Банка о предоставлении ипотечного кредита – 3000 руб. 

 Выдача справки о факте выдачи кредита и размере остатка задолженности (основного долга и процентов)/ о полном исполнении обязательств по кредитному 
договору, заключенному с Банком/ совершенных операциях согласно кредитному договору, (в том числе о произведенных платежах, условиях по кредитному 
договору, наличии кредитной истории в Банке, полученных клиентом доходах для предоставления в налоговые и другие органы) – комиссия не взимается 

 Неустойки, штрафы, пени: неустойка/пеня за неисполнение условий кредитного договора по погашению задолженности по кредиту и/или процентам 
 0,2% (от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки платежа)  

 

Дополнительный офис  
«Поляна Фрунзе»   
 

г.  Самара, ул. Ново-Садовая д. 381 к.1 
тел. 8 (846) 925-35-45  
Менеджер: 

Виктория: 8 937 060-13-93 

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Самаре 
 

г. Самара, ул. Ново-Садовая д. 106 А 
тел. 8 (846) 339-69-65  
 

Менеджер:Елена: 8 927 727-32-27  

 

Дополнительный офис 
«Новокуйбышевский»  
 

г. Новокуйбышевск, ул. 50-летия НПЗ д. 10  
тел. 8 (84635) 6-97-56, 6-97-57, 6-97-59 
 

Менеджер:Ольга: 8 927 002-01-28 

 

Дополнительный офис «Победа» 
 

г. Самара ул. Победы д. 105 
тел. 8 (846) 339-69-73  
Менеджер: 
Вера: 8 937 991-93-66  
Алексей: 8 927 016-62-18 


