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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 3 месяца  

Возможность выбора 

вида платежа по 

кредиту  
(аннуитетный или 

дифференцированный)  



3 Ипотечная программа в рамках 

государственного субсидирования 

«Семейная ипотека» 
до 31.12.2022 

Кредиты выданы гражданам Российской Федерации в связи с 

рождением с 01.01.2018 по 31.12.2022 второго и (или) третьего 

ребенка, имеющего гражданство РФ, на следующие цели:  

• приобретение жилого помещения или жилого помещения с 

земельным участком, на которые зарегистрировано право 

собственности, у юридического лица (за исключением 

инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) 

на первичном рынке жилья; 

• приобретение жилого помещения или жилого помещения с 

земельным участком по договору участия в долевом строительстве 

(договору уступки прав требования) по 214-ФЗ, заключенному с 

юридическим лицом (за исключением инвестиционного фонда, в 

том числе его управляющей компании); 

• на погашение ранее выданных кредитов на вышеуказанные цели 

(рефинансирование). 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ: 

6% годовых 

СУММА КРЕДИТА: 

• для жилых помещений, расположенных в Москве, Московской 

области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – не более 8 

млн. рублей (включительно); 

• для жилых помещений, расположенных в остальных субъектах 

Российской Федерации – не более 3 млн. рублей (включительно). 

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ: 

• в течение 3 лет – в связи с рождением второго ребенка; 

• в течение 5 лет – в связи с рождением третьего ребенка. 

При этом, если третий ребенок родился в течение периода 

предоставления субсидии, полученной на второго ребенка, срок 

субсидирования продлевается на 5 лет со дня окончания 

субсидирования. 

Если третий ребенок родился после окончания срока субсидирования, 

полученного на второго ребенка, срок субсидирования 

возобновляется на 5 лет с даты рождения третьего ребенка.  

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ: 

6% - на срок субсидирования; 

9,25% – после окончания срока субсидирования. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС: 

Не менее 20% стоимости жилого помещения 



4 Ипотечное кредитование 
работников предприятий  

ПАО «НК «Роснефть» - членов МПО* 

АКЦИЯ 

до 01.10.2018 

Готовые / строящиеся квартиры, апартаменты** – от 9%*** (Акция)  
(при условии страхования жизни) 

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, таунхаусы 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

От 10% от стоимости жилья 

* При предоставлении справки, подтверждающей членство в МПО 

** объект должен быть аккредитован Банком (список  аккредитованных объектов представлен на сайте Банка 

www.gazprombank.ru). 

*** + 0,2 п.п. при приобретении объекта не у Застройщика – партнера Банка (список Застройщиков-партнеров 

представлен на сайте Банка www.gazprombank.ru). 

 

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

в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий.  

9% годовых 

Ипотечному Заемщику дополнительно может быть 

предоставлена кредитная карта с лимитом задолженности 

100 000 руб. при условии соответствия Клиента 

установленным Банком критериям 

http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/


5 Ипотечное кредитование  
для объектов недвижимости 

«Бизнес-класса» 

Готовые / строящиеся квартиры, апартаменты* – 8,7%  
(при условии страхования жизни) 

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, таунхаусы 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

От 10% от стоимости жилья 

* объект должен быть аккредитован Банком (список  аккредитованных объектов представлен на сайте Банка 

www.gazprombank.ru). 

 

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

в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий.  

8,7% годовых 

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. 

СУММА КРЕДИТА (для объектов недвижимости, расположенных в регионах): 

http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
http://www.gazprombank.ru/
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Рефинансирование ипотеки  

от 8,8%* годовых 

* 9,2% для незарплатных клиентов при условии оформления полиса / договора по страхованию риска смерти 

заемщика или утраты заемщиком трудоспособности / риска несчастного случая (до 01.10.2018). 

** Срок обслуживания рефинансируемого кредита  - не менее 6 мес. 

*** Строящейся объект недвижимости должен быть аккредитован Банком. 

**** Общая сумма средств, выделяемых на рефинансирование потребительского кредита и дополнительных 

наличных средств на потребительские цели, не может превышать 30% от суммы рефинансируемого ипотечного 

кредита. 

 

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 ипотечных кредитов 

под залог имущественных прав 

требования: 

- по договору участия в долевом 

строительстве 

- уступки прав требования по договору 

участия в долевом строительстве 

Вид рынка – вторичный / первичный**  

Срок принятия решения – от 1 дня 

Сумма кредита – до 45 млн. руб.  

Срок кредитования – до 30 лет  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Рефинансирование кредитов позволяет 

объединить в одну сумму несколько 

кредитов под более низкую процентную 

ставку в целях уменьшения 

ежемесячного платежа и снижения 

кредитной нагрузки. 

Первичный рынок: Вторичный рынок: 

РЕФИНАНСИРУЕТСЯ 

Ипотечный кредит на  приобретение 

квартиры в строящемся жилом 

доме***, ранее полученный в другом 

банке 

Ипотечный и потребительский кредит, 

ранее полученные в одном или в разных 

банках, а также возможно предоставление 

дополнительных наличных средств на 

потребительские цели****  

 



7 Преимущества ипотечного 

кредитования в Банке ГПБ (АО) 

 

Программа ипотечного 
кредитования 

Сотрудники предприятий 
ПАО «НК «Роснефть» - членов МПО 

(приоритетная категория) 

Прочие*  

Акция (до 01.10.2018) 9,0% / 9,2%** 
+ страхование жизни 

9,0% / 9,2%** 
+ страхование жизни 

Стандартная программа  
после окончания Акции 

9,0% - 9,7%** 
страхование жизни не требуется 

9,5% - 10,2%** 
при отсутствии страховании жизни +0,5% 

Рефинансирование 8,8% 
страхование жизни не требуется 

9,3% 
при отсутствии страховании жизни +0,5% 

Объект «Бизнес-класса» - Акция 
«Премиальный стандарт» 

8,7% 
+ страхование жизни 

8,7% 
+ страхование жизни 

* При отсутствии зарплатной карты Банка 

** В зависимости от типа Партнера 

Дополнительные требования Сотрудники предприятий 
ПАО «НК «Роснефть» - членов МПО 

(приоритетная категория) 

Прочие  

Пакет документов Не требуется Справка о доходах Полный пакет документов, включая Справку о 
доходах 

Минимальный первоначальный 
взнос от стоимости квартиры 

10% 20% 
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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 

* + 1,0 п.п. при отсутствии  страхования жизни 

  + 0,5 п.п. для незарплатных клиентов 

 

** +3,0 п.п. при отсутствии страхования 

 

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 11,40% годовых 

Потребительское кредитование, 

в т.ч. рефинансирование 

11,40% 

от 2 лет до 5 лет (вкл.) 

от 5 лет до 7 лет (вкл.) 

с обеспечением* без обеспечения* 

11,40% 

11,40% 

13,75% 

12,40% 

14,25% 

Рефинансирование** 

11,40% 

11,40% 

14,25% 

АКЦИЯ 

до 01.10.2018 



9 Преимущества потребительского 

кредитования в Банке ГПБ (АО) 

 
Программа 

потребительского 
кредитования 

Срок Сотрудники предприятий 
ПАО «НК «Роснефть» - членов МПО 

(приоритетная категория) 

Прочие* 

Стандартная 
программа 

До 2 лет (включительно) 11,4% 
при отсутствии страховании жизни +1% 

11,9% 
при отсутствии страховании жизни +1% 

От 2 лет до 5 лет (включительно) 11,4% / 12,4% без обеспечения 
при отсутствии страховании жизни +1% 

11,9% / 12,9% без обеспечения 
при отсутствии страховании жизни +1% 

От 5 лет до 7 лет (включительно) 13,75% / 14,25% без обеспечения 
при отсутствии страховании жизни +1% 

Не предоставляется 
 

Рефинансирование  

До 2 лет (включительно) 11,4% 
при отсутствии страховании жизни +3% 

11,4% 
при отсутствии страховании жизни +3% 

От 2 лет до 5 лет (включительно) 11,4% 
при отсутствии страховании жизни +3% 

11,4% 
при отсутствии страховании жизни +3% 

От 5 лет до 7 лет (включительно) 14,25% Не предоставляется 

* При отсутствии зарплатной карты Банка 

Дополнительные требования Сотрудники предприятий 
ПАО «НК «Роснефть» - членов МПО 

(приоритетная категория) 

Прочие  

Пакет документов Не требуется Справка о доходах, ТК Полный пакет документов, включая Справку о доходах и ТК 

Максимальная сумма кредита 3 500 000 руб. 2 000 000 руб. 

Максимальный срок кредита 7 лет 5 лет 

Непрерывный срок трудовой 
деятельности на последнем месте работы 

Не менее 3 мес. Не менее 6 мес. 



10 Новые вклады Газпромбанка 

СБЕРЕГАТЬ 

Газпромбанк – Ступенька вверх (до 30.09.2018) 

  • Ставка  до 7,2% в рублях 

• Сумма  От 100 тыс. руб. 

• Срок  180 дней 

Газпромбанк – Двери открыты 

• Ставка  6,5% 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. Вклады в 

пользу третьих лиц не принимаются 

Пополнение X Снятие вклада X 

Для НОВЫХ клиентов 

Банка* 

Для ВСЕХ КЛИЕНТОВ 

Газпромбанк – На будущее 

• Ставка  до 7% в рублях 

• Сумма  От 50 тыс. руб. 

• Срок  91, 181, 367 дней 

Для клиентов  

НПФ ГАЗФОНД** 

** Вклад принимается от физических лиц, заключивших договор НПО с НПФ «ГАЗФОНД - пенсионные накопления» 

и осуществивших перечисление первоначального взноса на индивидуальный пенсионный счет 
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Базовые вклады 

Газпромбанка 

СБЕРЕГАТЬ 

НАКАПЛИВАТЬ 

УПРАВЛЯТЬ 

Газпромбанк - Сбережения 

• Ставка  До 6,2% в рублях 

• Сумма  От 15 тыс. руб. 

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

Газпромбанк – На жизнь (выплата процентов каждый месяц!) 

• Ставка  До 5,7% в рублях 

• Сумма  От 15 тыс. руб. 

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

• Ставка  До 4,8% 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 
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АО «НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления» 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ 

• Бесплатное* оформление не более  

7 минут 

Перевод накопительной части пенсии  

В АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

Как получить услугу? 

• Обратитесь в офис Банка ГПБ (АО); 

• Вам понадобится: паспорт, СНИЛС и собственный 

мобильный телефон; 

• Сотрудник нашего Банка подготовит и поможет оформить 

все необходимые документы. 

* Банк ГПБ (АО) является агентом ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления». 

Оформление всех необходимых документов осуществляется в операционных 

подразделениях Банка бесплатно. 
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Накопительное страхование 

жизни 

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ И 
НАКОПЛЕНИЙ «ДИНАСТИЯ» 

• Гарантированные накопления к сроку / 

определенной финансовой цели с помощью 

комфортных сумм, исходя из конкретного бюджета 

семьи. 

• Финансовая защита близких в случае ухода из жизни/ 

потери трудоспособности основного источника дохода. 

• 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». 

от 50 000 руб.* 

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

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



14 

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  


