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 Единые условия обслуживания в Красноярском крае 
и регионах РФ 

 Получение без  комиссий наличных денежных 

средств в сети обслуживания Банка и партнерах Банка 

 Бесплатное предоставление и дальнейшее 

обслуживание  комплекта карт 

Выгодные условия обслуживания для сотрудников Компании: 
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Организация выплат заработной платы сотрудникам Компании на банковские карты международных платёжных систем 
VISA и/или MasterCard на следующих основных условиях:  

                   

 

 
 
 
 

 категория карт VISA и/или MasterCard - Classic/Standard, Gold, Platinum соответственно 
по выбору Компании),  Ко-брендобые карты «Газпромбанк – Газпромнефть»; 

 выпуск и обслуживание банковских карт – бесплатно; 
 срок действия банковских карт – 3 года, по истечении данного срока карты перевыпускаются бесплатно; 
 комиссия за снятие наличных денежных средств в сети банкоматов Банка, филиалов Банка, банков-партнеров  

и банков-участников Объединенной расчетной системы ОРС – 0%; 
 услуга SMS-уведомлений обо всех операциях по карте после их совершения – бесплатно;  
 Интернет банкинг «Домашний Банк» - бесплатно; 
 ежемесячное предоставление выписок по счету банковской карты – бесплатно; 
 выпуск (по желанию сотрудника) двух дополнительных банковских карт  

(в т.ч. для членов семьи) – бесплатно; 
 Срок зачисления заработной платы день в день 
 Гашение кредитов, взятых в ОАО «ГПБ» с помощью зарплатной карты «ГПБ» (ОАО); 
Держатель международной карты «Газпромбанк – Газпромнефть» имеет возможность: 

 участвовать в программе лояльности «Нам по пути», реализуемой на АЗС «Газпромнефть»; 
 получить неснижаемый «Золотой» статус в программе лояльности «Нам по пути». 
 получать дополнительные бонусы программы «Нам по пути»  при совершении покупок или при оплате работ (услуг) с 

использованием карты «Газпромбанк – Газпромнефть» или ее реквизитов в торгово-сервисной сети (вне АЗС 
«Газпром нефть»), в том числе сети Интернет, из расчета: 1 бонус  за каждые потраченные 100 руб. / 2,5 $ / 2 евро. 

Все выпускаемые в рамках проекта карты имеют встроенный чип для обеспечения дополнительной безопасности при их использовании.  
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Для сотрудников Компании Банк предлагает дополнительный сервис - услуги системы «Телекард» - управление счетом 
«зарплатной» карты с помощью мобильного телефона. 

 

Система «Телекард»             

 

Услуги системы «Телекард» включают:  

 оперативные уведомления об операциях, совершаемых с использованием карт;  
 оперативные сообщения о пополнении счетов банковских карт; 
 предоставление информации о последних 5 операциях, совершенных с использованием банковских карт; 
 оперативный контроль величины и платёжного лимита карты; 
 временная блокировка/возобновление действия карты; 
 перевод денежных средств со счета карты по произвольным реквизитам; 
 оплата государственных услуг (штрафы ГИБДД, пошлины ФМС, начисления ФНС); 
 геолокационный сервис для отображения на интерактивной карте банкоматов и офисов Банка, в том числе: 

 поиск ближайших объектов, 
 расчет маршрута до объекта, 
 описание объекта (типы выдаваемых валют, наличие функции Cash in, часы работы). 

Кроме того, клиенты системы «Телекард» могут оплачивать с помощью своих мобильных телефонов услуги операторов 
сотовой связи (БиЛайн, МТС, Мегафон, ЕТК), телекоммуникационных компаний (Ростелеком, МГТС), спутникового 
телевидения (НТВ-Плюс) и интернета (БиЛайн, Дом.ру, и т.д.), осуществлять оплату коммунальных платежей. 
 

Для удобства использования услуги «Телекард» на мобильных телефонах Банком бесплатно предоставляется программное 
обеспечение «Приложение системы «Телекард для мобильных телефонов». В настоящее время приложение системы 
«Телекард» разработано для всех моделей мобильных телефонов, поддерживающих работу с приложением Java (версии 
MIDP 2.0 и ниже), а также для коммуникаторов и смартфонов  
на базе операционных систем Android, iOS, Bada, Symbian, WinMobile. 
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Надежный и удобный сервис для держателей банковских карт - автоматизированная система «Домашний Банк»  
(система дистанционного банковского обслуживания). 

  
 

      Система «Домашний Банк» 
 

 
 

Автоматизированная система «Домашний Банк» позволяет клиентам с использованием компьютера оперативно проводить 
следующие операции: 
 просматривать информацию по банковским картам (номер карты, доступный баланс, валюта счета карты, статус 

карты, срок действия карты, ФИО держателя карты, установленные лимиты активности, наличие, статус и номер 
телефона в системе «Телекард»); 

 получать выписки по счетам банковских карт; 
 изменять статус банковской карты; 
 устанавливать / отменять лимиты расходов по банковской карте или по счету; 
 осуществлять переводы денежных средств с карты на карту;  
 оплачивать услуги операторов мобильной и стационарной связи, интернет-провайдеров, осуществлять оплату 

коммунальных платежей и др.; 
 осуществлять платежи в пользу физических и юридических лиц, а также в бюджеты всех уровней (перевод  

по произвольным реквизитам); 
 осуществлять регистрацию в системе «Телекард», изменять номер мобильного телефона, зарегистрированного  

в системе «Телекард», приостанавливать / возобновлять работу в системе «Телекард»; 
 осуществлять регистрацию в системе получения выписок ПФР, получать выписку о состоянии индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации; 
 оформить заявку на выпуск кредитной карты; 
 просматривать детализированную информацию по активным кредитам и депозитам. 
 
 
 

 
Проведение  финансовых операций  в системе «Домашний Банк» осуществляется с применением дополнительных средств аутентификации, 
обеспечивающих для клиентов высокий уровень безопасности проведения платежа.  
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Комплексная система личной безопасности 
 
 

Одной из главных задач Банка при работе с клиентами является обеспечение информационной безопасности. 
Газпромбанк использует специальные технологии безопасного хранения и работы с информацией, отвечающие 
самым высоким мировым стандартам. 

В качестве дополнительных мер по повышению безопасности Газпромбанк рекомендует держателям карт 
использовать специальные сервисы: 

 Услуги системы «Телекард» / «SMS-информирование» позволяют контролировать операции по своим банковским 
картам и управления суточным лимитом операций. Оперативное получение смс-уведомлений  по операциям с Вашей 
банковской картой и возможность моментальной самостоятельной блокировки банковской карты без телефонного 
звонка в Банк позволит Вам своевременно отреагировать на несанкционированный доступ к карточному счету.  

 Бесплатный сервис «Безопасные платежи в Интернете» обеспечивает защиту реквизитов банковской карты от 
мошенничества в сети Интернет за счет проведения дополнительной аутентификации платежей по технологии 3D 
Secure  при операциях на сайтах с логотипами Verified By Visa/MasterCard SecureCode (защищенные сайты). 

 Новый сервис «Географические ограничения по карте» (геоограничения) на сайте Банка и с помощью системы 
«Телекард» позволяет устанавливать и изменять ограничения на проведение операций по Вашим картам в 
зависимости от типа операции (получение наличных, оплата товаров и услуг), а также в зависимости от места их 
проведения (Россия, СНГ, Европа, США/Канада, Латинская Америка/Карибы, Южная Азия/Африка/Ближний восток, 
Азия/Тихий океан). 

 Обратная SMS-связь (снятие ограничений с помощью SMS-сообщений) 
Для обеспечения безопасности использования банковских карт в Газпромбанке функционирует интеллектуальная 
система мониторинга, призванная анализировать в режиме реального времени поток транзакций, выявлять 
подозрительные операции и временно ограничивать функциональность карт до подтверждения операции 
держателем карты. Специальный сервис, разработанный Газпромбанком, позволяет клиенту самостоятельно снимать 
ограничения по картам без существенных временных и финансовых затрат. Сервис построен на принципах обратной 
sms-связи с Банком и доступен всем пользователям услуги «Система Телекард», а также бесплатного сервиса «SMS-
информирование». 

Подробная информация размещена на Интернет-сайте www.gazprombank.ru  
 

http://www.gazprombank.ru/
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Банкоматы Банка: 
 

Банкоматы Банка и НКО «ОРС» предоставляют возможность выполнять следующие операции. 
 получать наличные денежные средства с карточных счетов; 
 осуществлять перечисление платежей с карточного счета в пользу третьих лиц: 

 оплата услуг сотовой связи: МТС, Би-Лайн, Мегафон, ЕТК; 
 оплата спутникового телевидения: НТВ-ПЛЮС, Триколор; 
 оплата услуг городской связи; 
 оплата междугородной и международной связи; 
 оплата услуг интернет-провайдеров; 
 оплата коммунальных услуг; 

 осуществлять погашение кредитов, предоставленных Банком сотрудникам 
Компании, с карточных счетов; 
 осуществлять моментальные переводы денежных средств с одной карты на 
другую карту (обе карты должны быть выпущены Банком), а также переводы (в 
течение нескольких дней) с банковских карт Банка на счета карт VISA и MasterCard 
любого другого банка; 
 осуществлять регистрацию услуг (sms-информирование, Телекард, Домашний 
Банк); 

   получать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР. 
Банкоматы ОРС: 

 получение наличных денежных средств – без комиссии; 
 пополнение карты наличными денежными средствами; 
 перевод денежных средств с карты на карту; 
 проведение платежей со счетов карт; 
 получение информации о доступном балансе по счету карты. 

 
 

Информация о банкоматах Банка, работающих в режиме общего доступа, предоставлена на сайте Банка www.gazprombank.ru 

Информация о банкоматах НКО «ОРС» предоставлена на сайте www.ors.ru 

 

 

41 тыс. точек обслуживания 

в том числе 35,8 тыс. банкоматов 

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


                         
8 

Навигационный сервис Телекард / НКО «ОРС»  для держателей зарплатных карт ГПБ (ОАО) 
 

 

Мобильное приложение ОРС 
 
  

 
 
Бесплатное мобильное приложение ОРС – это самый удобный способ поиска точек обслуживания сети ОРС, которое 
позволяет быстро получать необходимую информацию и экономить время. 

 
Пользователям приложения доступны следующие возможности:  

 Поиск ближайшей точки обслуживания; 
 Гибкая настройка функций приложения при выборе необходимого устройства (возможность выбора типа 
совершаемой операции, установление необходимой валюты операции, определение предпочтений в выборе Банков); 
 Интерактивная карта с возможностью построения маршрута до ближайшего устройства.  
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Банк предлагает сотрудникам Компании – участникам проекта карты с дополнительным лимитом средств на базе 

международной банковской карты Visa «Газпромбанк-Travel Miles». 

        

Кредитные Карты                   

        

 

 

Основные условия предоставления и обслуживания кредитных карт Банка:                                                                                               

 выпуск и  дальнейшее обслуживание кредитных карт «Газпромбанк – Travel Miles» – бесплатно; 
 сотруднику Компании одновременно с зарплатной картой предлагается получить кредитную карта, привязанную к 

отдельному банковскому счету (отличному от счета зарплатной банковской карты); 
 предоставление документов и справок о доходах не требуется; 
 кредит предоставляется без обеспечения. Максимальная сумма кредита – до двух среднемесячных заработных плат, 

но не более 500 000 руб.; 
 льготный период – до 62 дней; 
 минимальный платеж – 5% от суммы кредита (мин. 300 руб.); 
 автоматическое списание суммы обязательного платежа со счета зарплатной карты; 
 размер процентной ставки для карты с рассрочкой платежа и льготным периодом кредитования - 0% годовых для 

льготного периода кредитования, 23.9% годовых при невыполнении условия льготного кредитования; 
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Специальные продукты, предлагаемые Банком сотрудникам Компании. 
 

 
Совместная (co-brand) банковская карта с компанией BRADDY S.A. (i.Globe): 
 
 
В соответствии с программой «Газпромбанк – Travel Miles» предусмотрено 
начисление бонусных и премиальных миль: 
 Бонусные мили начисляются с первого месяца обслуживания в размере 

1 Мили за 30RUB/1USD/1EUR оборота в торгово-сервисной сети; 
 Премиальные мили начисляются по окончании первого отчетного 

периода в последний день календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом в размере 4 Миль за 30RUB/1USD/1EUR оборота в торгово-сервисной сети; 

 
Накопленные Мили можно использовать: 
 на оплату авиабилетов в 380 авиакомпаниях Мира; 
 при оплате аренды любого автомобиля и страхового покрытия; 
 на оплату пребывания в одном из 200 000 отелей по всему миру. 
 
Дополнительные преимущества программы «Travel Miles»:  
 возможность расходования миль доступна клиентам сразу после их начисления; 
 допускается частичная оплата туристических услуг милями (например, за один день проживания в отеле); 
 оплата налогов и сборов при приобретении бонусного перелета накопленными милями; 
 допускается передача миль третьим лицам, зарегистрированным в Программе «Travel Miles» или оплата милями 

туристической услуги для третьего лица, а также накопление миль на одном счете различными физическими лицами 
(например, всеми членами семьи);  

 проведение на регулярной основе маркетинговых акций для участников Программы «Travel Miles» (например: 
повышенное начисление миль при оплате отелей / авиабилетов по определенному направлению, льготные цены на 
пакет услуг «перелет+отель», и т.д.). Подробная информация размещена на Интернет-сайте www.iglobe.ru и www.gazprombank.ru  

http://www.iglobe.ru/
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Программа кредитования на потребительские цели для сотрудников организаций, с которыми реализован 
«зарплатный проект» и для сотрудников организаций стратегических, специальных клиентов Банка и бюджетных 

учреждений. 
 

 

 
 

 

 

  

 

  
        
        

 

Максимальный размер кредита – до  3 000 000 рублей  
 

Срок 

кредита 

Ставка по кредиту,  % годовых 

при наличии зарплатной карты 
Газпромбанка 

Ставка по кредиту,  % годовых 

при отсутствии зарплатной карты 
Газпромбанка 

до 1 года 20,0* / 21,0* в случае отсутствия 
обеспечения 

21,0 / 22,0 в случае отсутствия 
обеспечения 

до 3лет 21,0* / 22,0* в случае отсутствия 
обеспечения 

22,0 / 23,0 в случае отсутствия 
обеспечения 

до 5 лет 22,0* / 23,0* в случае отсутствия 
обеспечения 

23,0 / 24,0 в случае отсутствия 
обеспечения 

 
 Кредит в сумме до 500 000 рублей может быть предоставлен без обеспечения; 

 При сумме кредита от 500 000 до 2 000 000 (при отсутствии зарплатной карты – до 
1 000 000 руб.) рублей – 1 платежеспособный поручитель; 

 При сумме кредита свыше 2 000 000 (при отсутствии зарплатной карты – свыше 1 000 000 
руб.)  рублей- 2 платежеспособных поручителя. Супруг/(а) могут выступать в качестве 
одного из платежеспособных поручителей. 

 Мораторий на досрочное погашение – отсутствует; 

 График погашения задолженности – аннуитетные или дифференцированные ежемесячные 
платежи 

 - Возраст физического лица на дату рассмотрения кредитной заявки – не менее 20 лет, 

 - Срок возврата кредита – до достижения Заемщиком/Поручителем пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет); или не более 65 лет для мужчин / 60 лет для 
женщин при условии предоставления поручительства платежеспособных лиц, чей возраст 
на дату окончания кредитного договора будет достигать не более чем 60 лет для мужчин / 
55 лет для женщин. 

 * - для Руководства организации ставка по кредиту на 0,5% ниже 

Комиссии за 
рассмотрение, выдачу и 
обслуживание кредита 

не взимаются! 
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Программа рефинансирования потребительских кредитов для полного погашения кредитов, предоставленных 
сторонними банками 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

Максимальный размер кредита – до  3 000 000 рублей  
 

Срок 
кредита 

Ставка по кредиту, 
% годовых  

до 5 лет Соответствует процентной ставке, действующей в настоящее время, по 
программе потребительского кредитования в зависимости от категории 

Заемщика 

 Мораторий на досрочное погашение – отсутствует; 

 График погашения задолженности – аннуитетные или дифференцированные 
ежемесячные платежи 
 

В случае рефинансирования кредита необходимо выполнение следующих условий: 
- для кредитов, полученных более 1 года назад - отсутствие просроченной задолженности 
на дату обращения за рефинансированием, а также отсутствия просроченной 
задолженности, суммарной длительностью более 30 дней в течение 1 года до даты 
обращения за рефинансированием; 
- для кредитов, полученных  менее 1 года назад – отсутствие просроченной задолженности 
на дату обращения за рефинансированием и в течение 3 месяцев до указанной даты; 
- истечение срока моратория на досрочное погашение действующего кредита, если данный 
срок предусмотрен кредитным договором; 
- до конца срока действующего кредитного договора должно быть не менее 6 месяцев на 
день обращения Заемщика в Газпромбанк.  

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются! 

Если у Вас уже есть 
действующий кредит в 

другом банке  
мы готовы предоставить 

Вам потребительский 
кредит для полного 

погашения Вами 
основного долга по 

кредитному договору, 
заключенному с другим 
банком, при этом сумма 
запрашиваемого кредита 

в Газпромбанке может 
превышать остаток 
задолженности по 

действующему 
кредитному договору 
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Программы ипотечного кредитования на приобретение готовых квартир и квартир в строящихся жилых домах 
для сотрудников, с которыми реализован «зарплатный» проект 

 

Максимальный срок 
кредитования 

Валюта 
кредита 

Первоначальный взнос 

До регистрации 

залога (долевое), 
% годовых 

После регистрации залога или Приобретение 
готового жилья, % годовых 

до 30 лет 
(включительно) 

Рубли РФ 

от 30% до 50% 

(включительно) 
- 

 
15,75 

более 50% 16,00 15,50 

 

- Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, но не менее 15% от стоимости недвижимости; 
- Максимальная сумма кредита – 70% от оценочной стоимости квартиры с оформленным правом, – 50% от стоимости квартиры, указанной в ДДУ 

(наименьшее из значений)- Для строящихся домов – кредиты предоставляются при степени готовности строящегося объекта более 50%; 

Обеспечение по кредиту: 
В случае приобретения квартир, на которые зарегистрировано право собственности: 
- залог приобретаемой недвижимости (ипотека); 
В случае приобретения квартиры в строящемся жилом доме: 
- до момента регистрации права собственности на квартиру – залог имущественных прав требования; 
- после оформления права собственности на квартиру – залог недвижимости (ипотека). 
Если Заемщик состоит в браке, то поручительство супруги(а) обязательно на весь срок действия кредитного договора. 
Комиссия за рассмотрение кредитной заявки - не взимается; 
- Погашение задолженности осуществляется ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами; 
- Мораторий на досрочное гашение кредита отсутствует. 
Страхование (в любой страховой компании соответствующей требованиям ГПБ (ОАО)): 
А. имущества от повреждения и утраты; 
Б. страхование потери права собственности (титула) на срок не менее 3-х лет (при необходимости); 
В. страхование жизни/потери трудоспособности Заемщика – в добровольном порядке.  
Возраст Заемщика – от 20 до 55 лет (для женщин)/60 лет (для мужчин); 
Срок возврата кредита – до достижения пенсионного возраста плюс 5 лет (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет). 
- Не предоставляются кредиты на покупку квартир в домах гостиничного типа, и в домах менее 3-х этажей; 
- Не предоставляются кредиты на приобретение квартир, собственниками которых будут являться несовершеннолетние дети.  
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Филиал ГПБ  (ОАО) в г. Красноярске 

 

 

Алтухов Артем Сергеевич 

272-84-41 , (391) 274-55-00  

mail: Artem.Altuhov@krsk.gazprombank.ru 

 

 

 

Тел. горячей линии:  

8-391-274-58-03, 8-800-100-07-01 

 

mailto:Anna.Fechenko@krsk.gazprombank.ru

