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2 Преимущества программ 

кредитования в Банке ГПБ (АО) 

Отсутствие 

комиссии  
за выдачу 

кредита  

Удобные способы 

погашения кредита - с 

«зарплатной» карты или 

через банкоматы Банка с 

помощью карты VISA Instant 

Issue, предоставляемой 

Банком бесплатно 

Возможность 

увеличения 

максимальной суммы 

кредита  
при учете совокупного 

дохода семьи  

Заемщика 

Возможность 
подтверждения дохода 

справкой по форме 

Банка 

Срок действия 

решения Банка о 

предоставлении 

ипотечного кредита 

составляет 4 месяца  

Возможность выбора 

вида платежа по 

кредиту  
(аннуитетный или 

дифференцированный)  
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Ипотечное кредитование 
работников предприятий  

ПАО «НК «Роснефть» - членов МПО* 

 
АКЦИЯ 

до 30.12.2017 

Готовая / строящаяся недвижимость – от 9,5%** (Акция) 

Рефинансирование – от 9,5%** (Акция) 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

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 

Приобретаемое жилье – квартиры 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

От 10% от стоимости жилья 

* При предоставлении справки, подтверждающей членство в МПО 

** + 0,5 п.п. при условии страхования жизни (для незарплатных клиентов) 

           

Данное предложение не является офертой. Условия кредитования для конкретного заемщика определяются 

Банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий.  

от 9,5% годовых 

Отсутствует требование страхования жизни 
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Рефинансирование ипотеки 

9,50% годовых 

*Общая сумма средств, выделяемых на рефинансирование потребительского кредита и  

дополнительных наличных средств на потребительские цели, не превышает 30% от суммы 

рефинансируемого ипотечного кредита. 

 

Процентная ставка действует при условии оформления полиса / договора по страхованию риска смерти 

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

порядке 

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 

Рефинансирование кредитов позволяет объединить в одну 

сумму несколько кредитов под более низкую процентную 

ставку в целях уменьшения ежемесячного платежа и 

снижения кредитной нагрузки. 

АКЦИЯ 

до 30.12.2017 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 

РЕФИНАНСИРУЮТСЯ 

Ипотечный и потребительский кредит, ранее полученные в одном 

или в разных банках, а также предоставление дополнительных 

наличных средств на потребительские цели*  

 



5 

до 2 лет (вкл.) 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

Максимальная сумма кредита – 3,5 млн. рублей 

Максимальная сумма кредита без поручителя – 2,0 млн. рублей 

Максимальный срок кредитования – 7 лет 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

* + 0,5 п.п. при отсутствии страхования жизни 

  + 0,5 п.п. для незарплатных клиентов 

  + 0,5 п.п. при подаче заявки не через интернет-сайт Банка 

 

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 

от 11,75% годовых 

Потребительское кредитование, 

в т.ч. рефинансирование 

АКЦИЯ 

-0,5% при подаче заявки онлайн 

11,75% 

от 2 лет до 5 лет (вкл.) 

от 5 лет до 7 лет (вкл.) 

с обеспечением* без обеспечения* 

12,25% 

12,75% 

13,75% 

13,25% 

14,25% 
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Новые вклады 

Газпромбанка 

СБЕРЕГАТЬ 

Газпромбанк – Золотая осень (с 01.09.2017 по 31.10.2017) 

• Ставка  7,4 % в рублях 

• Сумма  От 100 тыс. руб. 

• Срок  121 день 

Газпромбанк – Двери открыты  (с 25.08.2017 ) 

• Ставка  7,5 % в рублях 

• Сумма  От 300 тыс. руб. 

• Срок  91 день 

*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, а также клиентов банков, у которых отозвана лицензия на осуществление 

банковских операций (список банков размещен в офисах Газпромбанка и на сайте 

www.gazprombank.ru), при условии предъявления: 

• действующей банковской карты банка, включенного в список; 

• договора срочного банковского вклада / банковского (текущего) счета / счета по вкладу 

«До востребования», заключенного с банком, включенным в список. 

Вклады в пользу третьих лиц не принимаются 

Пополнение X Снятие вклада X 

Только  

до 31.10.2017! 

Для НОВЫХ клиентов 

Банка и вкладчиков 

проблемных банков*! 

Для ВСЕХ КЛИЕНТОВ! 
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Базовые вклады 

Газпромбанка 

СБЕРЕГАТЬ 

НАКАПЛИВАТЬ 

УПРАВЛЯТЬ 

Газпромбанк - Сбережения 

• Ставка  До 7,0 % в рублях 

• Сумма  От 15 тыс. руб. 

• Срок  От 91 до 1097 дней (выбираете Вы!) 

Газпромбанк – На жизнь (выплата процентов каждый месяц!) 

• Ставка  До 7,1 % в рублях 

• Сумма  От 15 тыс. руб. 

• Срок  От 91 до 1097 дней (выбираете Вы!) 

• Ставка  До 6,3 % 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 

Новые условия 

с 24.08.2017! 
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Мобильное приложение 

ТЕЛЕКАРД 

Дистанционные каналы 

обслуживания (ДКО) 

Интернет-банк 

ДОМАШНИЙ БАНК 

Банкоматы и 

 терминалы Банка 

59 
руб./мес. 

• переводы денежных средств, в том числе по произвольным реквизитам  

• оплата государственных услуг (штрафы ГИБДД, пошлины ФМС, начисления ФНС)  

• оперативный контроль величины и платёжного лимита карты  

• информация по кредитам и депозитам 

• временная блокировка/возобновление действия карты  

• установка и изменение географических ограничений по карте  

• геолокационный сервис  

• оформление заявки на кредитные продукты 

SMS-инфо 

Какая информация 

 доступна  

через ДКО? 

0 
руб. 

0 
руб. 

0 
руб. 



МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ! 

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

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 / gazprombank.ru  


