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Газпромбанк сегодня…

Топ-3
Газпромбанк входит в тройку 
лидеров банковской отрасли 
Российской Федерации

Клиенты
Клиенты Банка – 45 тыс. компаний –
лидеров ключевых отраслей 
экономики

Награды
Газпромбанк регулярно 
получает награды 
международного уровня

В этом году Газпромбанку

исполнилось 30 лет 

Клиенты
5 млн клиентов – физических лиц.

500 тысяч клиентов – люди до 30 лет

Мобильное приложение
2 млн пользователей мобильного 
приложения
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ФУНКЦИИ
БАНКОМАТЫ 

ГАЗПРОМБАНКА
БАНКОМАТЫ БАНКОВ 

КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

Снятие наличных в рублях с карточных счетов ● ●

Снятие наличных в валюте (доллары США, евро) с рублевого карточного счета ● х

Совершение платежей ● ●

Погашение кредитов ● х

Переводы денежных средств с карты на карту ● ●

Регистрация услуг дистанционного обслуживания ● х

Пополнение карты наличными денежными средствами** ● ●

Получение информации о доступном балансе по счету карты ● ●

* Информация о банкоматах Банка и банков-партнеров работающих в режиме общего доступа, предоставлена на сайте Банка gazprombank.ru
** Пополнение карты наличными денежными средствами возможно через банкоматы следующих банков-партнеров: Альфа-банк и Банк «Куб»

БОЛЕЕ 45 ТЫС. БАНКОМАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
БОЛЕЕ 35 БАНКОВ — УЧАСТНИКОВ  КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ*

http://www.gazprombank.ru/


4

СОТРУДНИЧЕСТВО БАНКА И ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

• Опубликовано интервью Г.И. Меркуловой и Н.В. Третьяк в 
«Учительской газете» от 01.10.2019 г. №40 (10797) о 
стратегическом сотрудничестве между ГПБ и Профсоюзом 

• 15.10.2019 г. подписано Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии

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

• Развитие зарплатного проекта Банка для Профсоюза и его 
региональных организаций

• Обслуживание Профсоюза и его региональных организаций как 
корпоративных клиентов Банка



Продукты Газпромбанка для 
членов Общероссийского 
Профсоюза Образования 

gazprombank.ru
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Удобное погашение

С помощью специальной карты с 
функцией Cash back

Решение по кредиту

Решение о предоставлении кредита
действует в течение 3 месяцев с 
момента одобрения

«Два города»

Покупайте квартиры на этапе 
строительства в ином городе, не 
выезжая из своего

Подтверждение дохода

Подтверждение дохода заемщика/
созаемщика/ поручителя справкой 
по форме Банка/ по форме других 
Банков

Досрочное погашение

Сокращение срока кредита 
или размера платежа –
решать Вам

Выбор типа платежа

Дифференцированные 
или аннуитетные платежи

Сумма кредита

Учитывается совокупный доход 
семьи заемщика

ПРЕИМУЩЕСТВА ИПОТЕКИ В ГАЗПРОМБАНКЕ

При предоставлении сертификата 
материнского капитала, 
первоначальный взнос может быть 
уменьшен на сумму (часть суммы), 
указанную в сертификате 
материнского капитала, но не менее, 
чем до 5% от залоговой стоимости 
объекта недвижимости*

+ 0,5 п.п. в случаях, если размер первоначального 
взноса менее 20%;

Первоначальный взнос
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ИПОТЕКА. «НОВОСЁЛЫ»

*Отсутствие надбавки в размере 0,3% вне зависимости от 
приобретения квартиры через партнеров Банк ГПБ (АО)
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 7,5% 
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

7,5% сумме кредита от 10 млн руб. и первоначальном взносе от 30%

7,8% сумме кредита от 10 млн руб.

8,2% сумме кредита от  6 млн руб. и до 10 млн руб.

8,7% сумме кредита до 6 млн руб.

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

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

7,8% сумме кредита от 5 млн руб. 

8,2% при сумме кредита от 3 млн руб. и до 5 млн руб.

8,7% 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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ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА

Заемщика/поручителя или иного документа,
удостоверяющего личность.

• * Не предоставляется заемщиками, получающими заработную плату (не менее одного зачисления в предыдущем/текущем месяце) на банковские карты и счета в 

Банке ГПБ (АО) (в рамках «зарплатного» проекта, реализованного Банком ГПБ (АО), и с даты технической реализации - вне рамок «зарплатного» проекта)

• ** Сотрудники ФСБ/правоохранительных органов, проходящих службу по контракту/военнослужащие могут предоставить справку в свободной форме

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

На получение ипотечного кредита

СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ О ДОХОДАХ

По форме 2-НДФЛ/по форме Банка**/по форме других 
Банков или оригинал выписки по счету вклада/
банковскому счету, открытому в любом банке, 
содержащей сведения о поступивших перечислениях
заработной платы/пенсии за последние 6/12 месяцев.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ИПОТЕКУ «НОВОСЕЛЫ»

В случае отсутствия зарплатной
карты Банка ГПБ (АО):

КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ИЛИ 

ТРУДОВОГО КОНТРАКТА*

Заемщика/ поручителя, заверенная 
работодателем

ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ

СПРАВКА О ЧЛЕНСТВЕ В 

ПРОФСОЮЗЕ
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ИПОТЕКА. ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Подробности на сайте gazprombank.ru

Ставка от 6,1%
годовых

+1 п.п. при отсутствии личного страхования 

Сумма кредита
до 12 000 000 руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО

до 6 000 000 руб. для остальных субъектов РФ

Тип жилья
Квартиры/таунхаусы с оформленным правом собственности у застройщика и в строящихся 
жилых домах у юридического лиц

Минимальная 
сумма кредита 100 000 руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости

Первоначальный 
взнос от 15% от стоимости недвижимости

Срок кредитования от 1 года до 20 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 gazprombank.ru

Условия действительны
с 03.07.2019

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

от5%
годовых

+ 0,5 п.п. при отсутствии личного страхования 

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 ребенка,
которому присвоена категория «ребенок-инвалид»; 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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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 gazprombank.ru

Ставка от8,3%
годовых

+1 п.п. при отсутствии личного и титульного 
страхования. Титульное страхование не оформляется в 
случае приобретения квартир в строящихся жилых 
домах и покупке у юридического лица (первичного 
собственника). 

Сумма кредита
от 100 000 руб. до 45 000 000 руб.

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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Ставка
от 6,9% годовых

+ 6–7 п. п. для клиентов без 
личного страхования*

6,9% сумме кредита от 1,5 млн руб. до 5 млн руб.
8,9% сумме кредита от 1 млн руб. до 1 499 999,99 руб.
9,9% сумме кредита от 300 тыс. руб. до 999 999,99 руб.
10,9% сумме кредита от 50 тыс. руб. до 299 999,99 руб.

Срок 
кредитования

от 13 месяцев до 7 лет

Сумма 
кредита

от 50 000 до 5 000 000 руб. 

Решение по кредиту в отделении Банка: от 10 минут

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

* В зависимости от категории заемщика.

Данное предложение не является офертой. Условия кредитования для конкретного заемщика 
определяются Банком  в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. 

Подробности на сайте gazprombank.ru
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Ставка7 от                 5,9%*
годовых

При условии заключения полиса 
личного страхования и при 
предоставлении в залог нового 
автомобиля

Срок 
кредитования

от 13 месяцев до 60 месяцев 

Сумма кредита
5 000 000 руб. – новый автомобиль

3 000 000 руб. – автомобиль с пробегом

Минимальный 
первоначальны
й взнос 

0%
Каско Не обязательно

Не требуется предоставление документа, подтверждающего 
занятость

КРЕДИТ НА АВТО

*сумма от 1,5 млн. рублей

На покупку нового/подержанного автомобиля

Требования к заемщику, документам и прочие условия аналогичны текущим в потребительском 
кредитовании. Подробности на сайте www.gazprombank.ru
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Опция на выбор: 

кэшбэк или мили

Лояльность 1. Умный кэшбэк

Кэшбэк до 10% в лучшей категории* 
Никаких баллов, только деньги

Минимальная сумма покупок
в ТСП для получения кэшбэка: 
5 тыс. руб. в месяц

Максимальный размер 
кэшбэка – 3 тыс. руб. в месяц

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.

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

Максимальный размер 
миль – 3 тыс. миль в месяц

Начисление 
миль ежемесячно

миль
на путешествия

Лояльность 2. Мили

>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>

КРЕДИТНАЯ КАРТА VISA GOLD

*Лучшая категория – категория, в которой были самые большие траты в предыдущем месяце. Если доля покупок в лучшей категории превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, 
превышающую данное значение, начисляется кэшбэк 1%. 

Возможно изменение программы лояльности по заявлению клиента. Клиент может менять опцию лояльности 1 раз в месяц. Переход с месяца, сл едующего за месяцем подачи заявления. 
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ВКЛАДЫ. «УСПЕХ»

Пополнение X Снятие вклада X

Ставка7 4,5% годовых

Сумма7 от 15 000 рублей

Срок 181 день

Валюта рубли РФ

Выплата % в конце срока
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ВКЛАДЫ. «ЧЕМПИОНСКИЙ»

Пополнение X Снятие вклада X

Ставка7 4,2% годовых

Сумма7 от 50 000 рублей

Срок 181 день, 365 дней

Валюта рубли РФ

Выплата процентов на следующий рабочий день после открытия вклада
единовременно за весь срок вклада
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НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

*При сумме минимального остатка в Расчетном периоде от 1,00 долл. США.  
** При сумме минимального остатка в Расчетном периоде от 5 000 рублей.  

Подробное описание продукта на сайте gazprombank.ru

Пополнение V Снятие вклада V

Доллары США Рубли

Ставка
до 0,01% годовых* до 4,0% годовых**

Сумма не ограничена

Срок бессрочно

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

Проценты начисляются на минимальный остаток на счете карты за месяц



Зарплатный проект 
Газпромбанка для 
Профсоюза и его 
региональных организаций

gazprombank.ru
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРПЛАТНОГО БАНКА

Отлаженные банковские процессы 

• Отсутствие комиссии за зачисление денежных средств по зарплатному
проекту

• 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 75 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»

ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ ГАЗПРОМБАНКА

**Лучшая категория – категория, в которой были самые большие траты в предыдущем месяце. Если доля покупок в лучшей 
категории превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, превышающую данное значение, начисляется 

кэшбэк 1%.
***Стандартный кэшбэк 1% начисляются только по картам сотрудников организаций, по договорам которых в Отчетном 

месяце были зачисления заработной платы не менее чем на 15 карт Банка.  
****Без учета комиссии стороннего банка.

Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах
(по основной и дополнительным картам)****

Оплата ЖКУ без комиссии
в мобильном приложении и интернет-банке 

Бесплатные переводы на карты других банков
в мобильном приложении и интернет-банке на 
общую сумму до 10 тыс. руб. в месяц (по 
основной карте)

Бесплатное предоставление услуги
«Информирование»

Бесплатное предоставление
до 4-х дополнительных карт категории 
Gold/Platinum

Переводы по реквизитам в мобильном 
приложении и интернет-банке
без комиссии

Бесплатные переводы
на карты других банков через 
Систему быстрых платежей ( до 
100 тыс. руб./мес.)

Ставка по Накопительному счету – до 6%

Основные преимущества:

Пополнение с карт других банков 
(стягивание) без комиссии
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Лояльность 1. Умный кэшбэк

Лояльность 2. Мили

ПАКЕТ УСЛУГ «ЗАРПЛАТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
ЛОЯЛЬНОСТЬ НА ВЫБОР

Повышенный кэшбэк до 10% в лучшей 
категории* и 1% на остальные покупки, 
никаких баллов, только деньги

Минимальная сумма покупок
в ТСП для получения кэшбэка: 
5 тыс. руб. в месяц

Максимальный размер 
кэшбэка – 3 тыс. руб. в месяц

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. в месяц

Максимальный размер 
миль – 3 тыс. миль в месяц

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>

*Лучшая категория – категория, в которой были самые большие траты в предыдущем месяце. Если доля покупок в лучшей категории превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, 
превышающую данное значение, начисляется кэшбэк 1%.

**Стандартный кэшбэк 1% начисляются только по картам сотрудников организаций, по договорам которых в Отчетном месяце были зачисления заработной платы не менее чем на 15 карт Банка.  

Возможно изменение программы лояльности по заявлению клиента. Клиент может менять опцию лояльности 1 раз в месяц. Переход с месяца, сл едующего за месяцем подачи заявления. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ПО ЗАРПЛАТНЫМ ПРОЕКТАМ

/
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Как подключить:

• Скачайте приложение «Телекард 2.0» из App Store, Google Play, по ссылке 

app.gpb.ru или отсканируйте QR-код камерой телефона.

• Если вы уже пользовались приложением, нажмите кнопку «Вход» и введите 

привязанный к карте номер телефона и пароль. 

• Если вы никогда не пользовались «Телекард 2.0», 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

*С подробными тарифами можно ознакомиться на сайте gazprombank.ru

http://app.gpb.ru/prsc
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Оформление заявки на потребительский кредит для зарплатных клиентов теперь возможно 
в мобильном банке!

3 шага для подачи заявки через мобильное приложение:

Индивидуальные условия предоставления потребительского кредита действуют для клиентов, 
получающих заработную плату на карту Банка ГПБ (АО) более 3-х месяцев. Информационный баннер 

о действующем предложении появится на главном экране мобильного приложения.

ЗАЯВКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

1 Выбрать условия кредита:

• сумма кредита;

• срок кредитования;

• способ погашения;

• наличие страховки.

Выбрать офис оформления.

Проверить данные и отправить заявку в Банк.

2

3



gazprombank.ru

• Расчётно-кассовое обслуживание
• Размещение временно свободных денежных средств
• Корпоративные карты

Банковские сервисы 
Газпромбанка для членов 
Общероссийского 
Профсоюза Образования 
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БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА

Став клиентом Газпромбанка, организация получает доступ
к современному высокотехнологичному финансовому сервису.
По вашему поручению банк оперативно совершит различные операции по
счетам в рублях и иностранных валютах
(при наличии у Банка корреспондентских счетов в данных валютах):

• открытие и закрытие расчетных, текущих, 
транзитных и иных счетов;

• проведение безналичных расчетов;
• конверсионные операции (действует гибкая система накопления дисконта);
• выдача и прием наличных денежных средств

Зарезервировать счет для организации можно на сайте Банка

Полный комплекс расчетно-кассового обслуживания
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РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Широкая линейка продуктов для размещения денежных средств на срок от 1 дня

• Возможность получения процентного дохода
от средств, находящихся на расчетных счетах,
открытых в Банке

• Проценты выплачиваются при условии ежедневного
соблюдения минимального неснижаемого остатка
на каждый день согласованного срока сделки

• Заключение неограниченного числа сделок
на одном счете / счетах

• Отсутствуют ограничения прав на использование
средств на счете

• Периодичность выплаты процентов устанавливается
по согласованию
с клиентом

• Возможно размещение средне-
и долгосрочных депозитов с условием выплаты
дифференцированной процентной ставки при
досрочном расторжении депозита в зависимости от
фактического срока размещения вклада

• Заключение депозитных сделок возможно
без открытия расчетного счета в Банке

НЕСНИЖАЕМЫЕ ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ДЕПОЗИТЫ
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КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ 
Проведение расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью организации

* - Включая страховой полис АО «Согаз» категории Gold (Страхование расходов граждан выезжающих за пределы постоянного места жительства). 

Условия обслуживания
• Предоставление и обслуживание корпоративных банковских карт:

• Business – 3300 рублей за 2 года; Gold – 6600 рублей за 2 года*.

• Зачисление на корпоративные карты – бесплатно;

• Комиссия за снятие наличных денежных средств в сети банкоматов и ПВН Банка, а также 

в корпоративной сети – 1%

• Комиссия за снятие наличности в банкоматах и ПВН сторонних банков – 1% (мин. 250 

рублей);

• Внесение наличных денежных средств на корпоративные карты в сети банкоматов и 

ПВН Банка – 0,1%.

• Возможность настройки общего и раздельного лимитов для корпоративных карт

• Общий лимит – каждый держатель карты имеет доступ к общему остатку на счете 

• Раздельный лимит – держатель карты использует индивидуально установленный лимит 

(в разрезе отдельного счета)

• Дополнительно в рамках общего и раздельного лимитов возможно установление 

суточных/месячных/иных ограничений  

Возможность производить безналичные 
расчеты по корпоративным расходам 
организации 

Оперативное обеспечение денежными 
средствами сотрудников организации, 
возможность гибкого перераспределения 
бюджета 

Получение официальных отчетов – выписок 
по корпоративным платежам



29Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. 

Телефон единой
справочной службы
Банка:

8-800-300-60-90
С мобильного *0701 (для абонентов МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл)

Оставить для получения консультации 
заявку на сайте Банка:

gazprombank.ru

Для получения консультации по 

розничным продуктам обратитесь к 

сотрудникам Газпромбанка

МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ!


