
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПРОФСОЮЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Рейтинги:

FitchBB+

3 >340-е место
в России

по объему чистых активов
по объему кредитного портфеля
по объему депозитов физических лиц

Офисов
по России

DagongA-

Moody’sBa2

S&PBB+

Клиентская база:

тыс.
45 компаний — лидеров 

стратегических отраслей 
экономики

млн
4 клиентов —

физических лиц

ГАЗПРОМБАНК — ОДИН ИЗ ТРЕХ КРУПНЕЙШИХ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ РФ



3

СОТРУДНИЧЕСТВО БАНКА И ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

 Реализация Программы лояльности для членов Профсоюза 
с эксклюзивными условиями по потребительскому 
и ипотечному кредитованию

 Развитие зарплатного проекта Банка для Профсоюза и его 
региональных организаций, реализация розничных продуктов

 Выпуск виртуальной карты Банка в мобильном приложении 
Profcards, при необходимости - кобрендинговой пластиковой 
карты



Программа 
лояльности для 
членов Профсоюза 
с эксклюзивными 
условиями 

gazprombank.ru
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Ставка7 от 7,5% годовых*

Ставка для членов Профсоюза 
применяется вне зависимости от 
наличия зарплатной карты Банк ГПБ (АО)

При условии заключения полиса 
страхования при потребительском
кредитовании

Срок 
кредитования

от 13 месяцев до 84 месяцев 

Сумма 
кредита от 50 000 до 3 000 000 руб. 

Решение по кредиту в отделении Банка: от 10 минут

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ

* Предложение будет эксклюзивно для членов Профсоюза

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
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ИПОТЕКА. «НОВОСЁЛЫ»

*Предложение   эксклюзивно только для членов Профсоюза. 

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

Ставка

от 

7,7%*
годовых

Ставка для членов Профсоюза применяется вне зависимости от 
наличия зарплатной карты Банк ГПБ (АО) или приобретения 
квартиры через партнеров Банк ГПБ (АО) 

Ставки 
для Москвы и МО, 
Санкт-Петербурга и ЛО

7,7% сумме кредита от 10 млн руб. и первоначальном взносе от 30%

8,1% сумме кредита от 10 млн руб.

8,5% сумме кредита от  6 млн руб. и до 10 млн руб.

9% сумме кредита до 6 млн руб.

Ставки для регионов 
(кроме Москвы и МО, 
Санкт-Петербурга и ЛО)

7,7% сумме кредита от 5 млн руб. и первоначальном взносе от 30%

8,1% сумме кредита от 5 млн руб. 

8,5% при сумме кредита от 3 млн руб. и до 5 млн руб.

9% сумме кредита до 3 млн руб.

Тип жилья Строящиеся и готовые новостройки. Вторичный рынок

Первоначальный 
взнос от 10% от стоимости жилья (в зависимости от категории заемщика)

Срок принятия 
решения

от 1 дня

Минимальная
сумма кредита 100 000 руб. 

Срок кредитования от 1 года до 30 лет 
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ИПОТЕКА. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ

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

Ставка от 8,4% 
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 60 000 000 руб. 

в г. Москве и области, в г. Санкт-Петербурге и области

• до 45 000 000 руб. в остальных субъектах РФ

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
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ИПОТЕКА. СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА

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

Условия действительны
с 03.07.2019

Ставка
для Москвы и МО и 
Санкт-Петербурга и ЛО
и для всех остальных 
регионов

от 4,5% 
годовых*

+ 4 п.п договоров личного страхования и страхования 
жилого помещения в течение периода субсидирования 
применяется надбавка - Ключевая ставка ЦБ 

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; 

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 
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%62

Все удобства Ваши

Бесплатное предоставление услуг 
«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.

* 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%

КРЕДИТНАЯ КАРТА VISA GOLD

$>
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НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

*При сумме минимального остатка в Расчетном периоде от 1,00 долл.США.  Подробное описание продукта
** При сумме минимального остатка в Расчетном периоде от 5000 рублей.  Подробное описание продукта

на сайте www.gazprombank.ru

Сберегать Пополнение V Снятие вклада V

Доллары США Рубли

Ставка до 0,8% годовых в долл. США* до 5,3% годовых**

Сумма Не ограничена

Срок Бессрочно

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



ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ 
БАНКА 
ДЛЯ ПРОФСОЮЗА 
И ЕГО РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

gazprombank.ru
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРПЛАТНОГО БАНКА

Отлаженные банковские процессы 
• Зачисление зарплаты «день в день»
• Перечисление в Банк одной суммы для выплаты зарплаты 

сотрудникам согласно реестру
• Выпуск «зарплатных» карт за 3-5 дней с  момента подачи корректно 

оформленных документов
• Возможность выдачи карт на территории Компании 
• Моментальное получение информации об открытых счетах 

сотрудников
• Оперативная техническая поддержка и быстрая помощь в любых 

ситуациях
• Реализация нефинансовых приложений на картах  

Ключевые преимущества для сотрудников

• Лучшие условия и тарифы обслуживания для сотрудников 
• Премиальное обслуживание для руководства
• Программа лояльности кэш-бэк или Travel
• Современный банковский сервис для управления счетом карты 

(мобильный-банк и интернет-банк)
• Комплексная система безопасности карт
• Кредитные программы Банка на льготных условиях
• Высокий уровень сервиса
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Пакет услуг «Зарплатный Универсальный»

Для сотрудников с зарплатой до 250 тыс. руб. в месяц

Умный кэшбэк
до 10% на покупки в лучшей* категории и 1% на прочие покупки
или до 4-х миль за каждые потраченные 100 рублей по программе 
«Газпромбанк-Travel»

БЕСПЛАТНО:

• Выпуск и обслуживание карт категории Gold/Platinum
• Выпуск до 4-х дополнительных банковских карт Visa Gold
• Снятие наличных в любых банкоматах по всему миру
• Отсутствие лимитов на снятие наличных
• «Информирование» и «Телекард-инфо»
• Переводы по свободным реквизитам и оплата ЖКУ в 

мобильном/интернет-банке
• Переводы на карты других банков  в мобильном/интернет-банке –

до 10 тыс. руб. в месяц без комиссии по основной карте

ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ ГАЗПРОМБАНКА
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Лояльность 1. Умный кэшбэк

Лояльность 2. Мили

* Возможно изменение программы лояльности по заявлению клиента. Клиент может менять опцию лояльности 1 раз в месяц. Переход с м есяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

ПАКЕТ УСЛУГ «ЗАРПЛАТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ЛОЯЛЬНОСТЬ НА ВЫБОР*

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. руб.

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

Максимальный размер 
миль не ограничен

Начисление 
миль ежемесячно

миль
на путешествия

>5 $>

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
сайте gazprombank.onetwotrip.com

>5 M>
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АЗС, 
парковки

Детские товары, 
развитие

Фитнес, 
спортивные товары

Кафе, рестораны, 
бары, фаст-фуд

Дом, дача, бытовая 
техника

Одежда, 
обувь

Аптеки, 
мед. услуги

Кино, 
развлечения

СПА, салоны красоты, 
косметика

КАТЕГОРИИ CASHBACK:

ПРИМЕР НАЧИСЛЕНИЯ КЭШБЭКА 

В МЕСЯЦ ПО КАРТЕ VISA GOLD:

Категория Сумма трат Ставка кэшбэка Кэшбэк в руб.

Авто и АЗС 5 000 руб. 5% 250

Продукты 20 000 руб. 1% 200

Одежда и обувь 4 000 руб. 1% 40

Кафе и рестораны 3 000 руб. 1% 30

Прочие покупки 2 000 руб. 1% 20

ИТОГО 34 000 руб. 540

УМНЫЙ КЭШБЭК В ЛУЧШИХ КАТЕГОРИЯХ
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Карта «МИР-Maestro»

Гарантия обслуживания за 
рубежом (две платежные системы 
на одной карте)

Много удобств Много выгоды

Программа лояльности 
платежной системы «Мир»
(Кэшбэк 20%)

Бесплатное снятие наличных
в ГПБ и в банкоматах банков-
партнеров на территории 
России (34 банка, 45 000 
банкоматов

Категория карты:
«Мир»-Maestro

Бесплатное
предоставление услуг
«Информирование»/
«Телекард-инфо»

БЕСПЛАТНАЯ КАРТА «МИР» С ОТДЕЛЬНЫМ СЧЕТОМ 
(ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦ. ВЫПЛАТ)

* не начисляется свыше 300 тыс. руб.

Сотрудники компании по желанию могут выпускать бесплатные карты национальной 

платежной системы «МИР».

* Информация о банкоматах Банка и банков-партнеров работающих в режиме общего доступа, предоставлена на сайте 
Банка www.gazprombank.ru
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ-БАНК

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» и введите 

привязанный к карте номер телефона и пароль от Телекарда. 

• Если вы никогда не пользовались Телекардом, 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.

ИНТЕРНЕТ-БАНК И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: БЕСПЛАТНО И 
УДОБНО

http://app.gpb.ru/prsc
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МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ!

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

Телефон единой
справочной службы
Банка:

8-800-300-60-90

Оставить для получения консультации 
заявку на сайте Банка:

www.gazprombank.ru

Середницкая Александра

Департамент розничных продаж

моб.: +7 903 283 92 64;

aleksandra.serednitskaya@gazprombank.ru

Для получения консультации по розничным 
продуктам Банка обратитесь к персональным 
менеджерам

Когтев Кирилл

Заместитель начальника

Департамент по работе с ключевыми партнерами

моб.: +7 916 282 92 40;

kirill.kogtev@gazprombank.ru

Директор

По вопросам зарплатных проектов:

По иным вопросам:


