ВАШ БАНК

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Для сотрудников зарплатных и бюджетных организаций
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Потребительский кредит

Задумали крупную покупку, ремонт, или впереди
важное событие? Оформите кредит наличными в
Газпромбанке на любые цели.

15,0%
15,5%
16,5%

ОФОРМИТЬ КРЕДИТ ОНЛАЙН

Хотите платить меньше
по кредитам в других банках?

при сроке кредитования
до 1 года (включительно)
при сроке кредитования
от 1 года до 3 лет (включительно)
при сроке кредитования
от 3 до 5 лет (включительно)

•

Сумма кредита от 50 тыс. до 2 млн рублей
(без поручителя — до 1 млн рублей)

•

Без комиссий и страхования жизни,
с возможностью досрочного погашения

•

Дифференцированный или аннуитетный платеж

•

Кредит погашается автоматически
со счета зарплатной карты Газпромбанка

* Ставка увеличивается на 0,5%, если Вы не получаете зарплату на карту
Банка. Ставка увеличивается на 1%, если Вы оформляете кредит без
поручителя. Надбавки суммируются.

Автокредит с госсубсидией
НОВАЯ ПРОГРАММА

Автокредит в Газпромбанке поможет быстро
и без хлопот приобрести новый автомобиль
отечественного или иностранного производства.

9,5%
ОФОРМИТЬ КРЕДИТ ОНЛАЙН

Почему оформление
кредита в банке выгоднее,
чем в автосалоне?

•

Без комиссий и страхования жизни

•

Сумма кредита от 100 тыс. до 920 тыс. рублей
(стоимость автомобиля до 1 150 000 рублей)

•

Первоначальный взнос — от 20%

•

КАСКО за 1-й год можно включить в кредит

•

Дифференцированный или аннуитетный платеж
с возможностью досрочного погашения

%
Автосалон отправляет заявку во множество
банков, которые одновременно обращаются
в бюро кредитных историй. Это снижает
Ваш кредитный рейтинг.

автомобиль 2015 или 2016 года
первоначальный взнос от 20%
срок кредита до 3 лет (вкл.)

Скидка до 30% на полис КАСКО
в СОГАЗе при оформлении кредита
в Газпромбанке

Ипотека с госсубсидией

Самое время осуществить мечту о собственном
жилье! Оформите ипотеку с привлекательной
ставкой на покупку квартиры в новостройке.

11,0%
11,5%
ОФОРМИТЬ ИПОТЕКУ ОНЛАЙН

Несколько советов
для ипотечных заемщиков:

первоначальный взнос от 50%
срок кредитования до 7 лет
первоначальный взнос от 20%
срок кредитования до 30 лет

•

Cумма кредита от 500 тыс. до 3 млн рублей

•

Без комиссий и страхования жизни,
с возможностью досрочного погашения

•

Аннуитетный (равный) ежемесячный платеж

•

Учитывается совокупный доход супругов,
принимается сертификат материнского капитала
для досрочного погашения

%

Скидки и специальные предложения
от застройщиков при оформлении
ипотеки в Газпромбанке

Программа «Жильё
для российской семьи»
Газпромбанк — участник федеральной
программы «Жилье для российской семьи».
Воспользуйтесь возможностью приобрести
квартиру в новостройке на 40% дешевле!

35 000
!

Выберите подходящую квартиру в новых районах
ТДСК и ГК «Карьероуправление».

пл. Южная

РУБЛЕЙ
ЗА 1 КВ. МЕТР

Южные
ворота

Успейте стать участником программы
как можно скорее!
В 2016 году будут изменены условия:
увеличена стоимость 1 кв.м, а также
ужесточены требования к участникам.

Северный
парк
Лагерный
сад

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?
•

госслужащие, «бюджетники»;

•

работники науки, образования, культуры,
здравоохранения, военнослужащие;

•

•

молодые семьи с одним ребенком,
многодетные родители, получатели
материнского капитала;
другие категории граждан.

Зеленые
горки — 2
Зеленые
горки

Кредитные карты

Оплачивайте покупки и снимайте
наличные в любой момент — даже
когда собственных денег не хватает.

0

РУБ.

Обслуживание
кредитной карты,
в т.ч. бонусной

0

%

0% по кредиту в
льготном периоде,
вне — 23,9%

92

ДНЯ

Льготный период
на покупки и
снятие наличных

ОФОРМИТЬ КАРТУ ОНЛАЙН

1

1

1
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Льготный беспроцентный период по кредитным картам
Газпромбанка начинается с 1-го числа календарного месяца.
Совершайте покупки и снимайте наличные в течение 2-х месяцев.

В течение 3-го месяца внесите
на карту всю сумму долга и
не платите никаких процентов

Бонусные карты

Газпромбанк — победитель в номинации

«Самая удобная банковская карта»
по итогам 2015 года в ежегодной премии среди финансовых
организаций Томской области «Финансовый престиж»

Карта «Газпромбанк —
Газпромнефть»

•
•
•
•

Карта «Газпромбанк —
Travel Miles»

Бесплатное обслуживание
Выгодные бонусные программы
Широкая сеть банкоматов
Безупречная безопасность

Карта «Газпромбанк —
Уральские авиалинии»

•

До 5% бонусами
за заправки и покупки
на АЗС «Газпромнефть»,
1% за другие покупки

•

До 15 миль за каждый 1 евро
при бронировании билетов
и отелей на сайте iGlobe.ru,
до 2 миль за другие покупки

•

До 1,5 бонусных рублей
за каждые 35 рублей
при совершении покупок
в любых магазинах

•

Обменяйте бонусы
на бесплатные заправки
на АЗС «Газпромнефть»

•

Используйте мили для
оплаты любых авиабилетов,
отелей и других услуг

•

Обменяйте бонусные рубли
на авиаперелеты из Томска
«Уральскими авиалиниями»

Зарплатная карта
«МИР — Maestro»

0

РУБ.

Обслуживание
зарплатной карты
«МИР — Maestro»

•

Надежно и безопасно
Национальная платежная
система «МИР» гарантирует
бесперебойное проведение
операций, а работа системы
регулируется российскими
федеральными законами.

•

0

РУБ.

Обслуживание
дополнительных
банковских карт

Карта работает по всей
России и за границей
Вы сможете оплачивать
покупки и снимать наличные
везде, где есть логотипы
платежных систем «МИР»,
Maestro или MasterCard.

•

0

РУБ.

SMS-уведомления
об операциях по
банковской карте

Наличные без комиссии
Снимайте наличные
с помощью зарплатой карты
«МИР», Visa или MasterCard
в банкоматах Газпромбанка
и банков-партнеров без
комиссий и ограничений.

Как обезопасить зарплатную карту при платежах в интернете и в путешествиях?
Оформите бесплатные дополнительные карты для себя и своих близких.

Дистанционное
обслуживание
С интернет-банком «Домашний банк»
и мобильным банком «Телекард» можно:
•

контролировать карты и счета — последние
операции, реквизиты, выписки;

•

устанавливать для карт лимиты
и ограничения по операциям;

•

переводить деньги и оплачивать услуги.

!

Подключите интернет-банк
и мобильный банк в любом банкомате
Газпромбанка
Обслуживание интернет-банка — бесплатно
Обслуживание мобильного банка — 59 руб./мес.

ОПЛАТА УСЛУГ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

В интернет-банке и мобильном банке
можно оплатить коммунальные
и другие услуги за пару минут

Вы можете настроить территорию
действия и виды операций,
разрешенные для ваших карт

Банкоматы

СНИМАЙТЕ НАЛИЧНЫЕ БЕЗ КОМИССИИ
Вы можете снять наличные с зарплатной
карты «МИР», Visa и MasterCard в банкоматах
Газпромбанка и банков-партнеров.
без комиссии и ограничений.

УСЛУГИ В БАНКОМАТАХ ГАЗПРОМБАНКА
•

получение информации по банковской карте
(выписки, реквизиты) и подключение услуг;

•

моментальные переводы по номеру карты;

•

погашение долга по кредитной карте;

•

оплата мобильного телефона, интернета,
коммунальных и других услуг.

Вклады

Вклады в Газпромбанке — выгодное и надежное
вложение Ваших средств. Мы сделали выбор вклада
максимально удобным и простым.
ВКЛАД «ГАЗПРОМБАНК — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»
от 3 месяцев до 3 лет
от 15 000 рублей
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВКЛАДЫ

Как получить максимальный
доход от вложенных средств?

8,2%
не предусмотрено
не предусмотрено
в конце года хранения

Денежные средства застрахованы
в государственной системе страхования вкладов.
Узнайте больше на сайте asv.org.ru.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

•

г. Томск, пер. 1905 года, 7
Пн–Пт 09:30–20:00, Сб 10:00–17:00

•

г. Томск, ул. Красноармейская, 101
Пн–Пт 09:30–20:00, Сб 10:00–17:00

•

г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 23
Пн–Пт 10:00–19:00, Сб 10:00–17:00

•

г. Томск, Иркутский тракт, 100
Пн–Пт 10:00–19:00, Сб 10:00–17:00

•

г. Томск, пр. Академический, 5/1
Пн–Пт 09:30–18:00 (перерыв 14:00–15:00)

•

г. Северск, пр. Коммунистический, 87
Пн–Пт 09:30–19:00, Сб 10:00–15:00

Персональный менеджер
Расскажет подробнее об услугах
Газпромбанка и примет заявку
по телефону или при личной встрече

Виктория Костицына
(3822) 610-697, +7 (913) 883-72-17

Эмилия Прушинская
(3822) 610-153, +7 (913) 816-12-14

www.gazprombank.ru | 8 800 100 07 01
Данная презентация составлена персонально для Вас и не предназначена для публичной рассылки. Презентация подготовлена
исключительно в информационных целях. Информация, представленная в презентации, не является рекламной, как это определено в
Федеральном Законе №38-ФЗ от 13 марта 2006 года «О рекламе». С подробными условиями предоставления банковских услуг можно
ознакомиться на сайте www.gazprombank.ru, по телефону 8 800 100 07 01 (звонок бесплатный на территории РФ), в офисах Банка.
Не является офертой. Информация действительна на 12.08.2016 г. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России №354.

