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Предложение для Предложение для сотрудников сотрудников 
Владивостокского Государственного Университета Владивостокского Государственного Университета 
Экономики и СервисаЭкономики и Сервиса



Подготовлено ДОРП

Добро пожаловать в ГазпромбанкДобро пожаловать в Газпромбанк

–– одинодин изиз крупнейшихкрупнейших универсальныхуниверсальных
финансовыхфинансовых институтовинститутов России,России,
предоставляющийпредоставляющий широкийширокий спектрспектр банковских,банковских,
финансовых,финансовых, инвестиционныхинвестиционных продуктовпродуктов ии
услугуслуг корпоративнымкорпоративным ии частнымчастным клиентамклиентам

•• в тройке крупнейших банков России по всем в тройке крупнейших банков России по всем 
основным показателям основным показателям 

•• третье место в списке банков Центральной и третье место в списке банков Центральной и 
Восточной Европы по размеру собственного Восточной Европы по размеру собственного 
капиталакапитала

•• клиенты Газпромбанка клиенты Газпромбанка –– более 3 миллионов более 3 миллионов 
физических и порядка 45 тысяч юридических физических и порядка 45 тысяч юридических 
лицлиц

•• в составе разветвленной региональной сети в составе разветвленной региональной сети 
Газпромбанка  43 филиала и три  дочерних и Газпромбанка  43 филиала и три  дочерних и 
зависимых российских банказависимых российских банка



Разветвленная региональная сеть Разветвленная региональная сеть 
ГПБ (ОАО)ГПБ (ОАО)

43 филиала43 филиала

7 дочерних и аффилированных банков:7 дочерних и аффилированных банков:

ГПБГПБ--Ипотека (Ипотека (97.497.4%)%)
СибирьгазбанкСибирьгазбанк ((99.699.6%)%)
СевергазбанкСевергазбанк ((98.498.4%)%)
Кредит Урал Банк (100%)Кредит Урал Банк (100%)
НоябрьскнефтекомбанкНоябрьскнефтекомбанк

(99,2%)(99,2%)
БелгазпромбанкБелгазпромбанк ((48.148.1%)%)
АРЭКСИМБАНК (АРЭКСИМБАНК (100100%)%)

Более Более 5500 банковских офисов в 00 банковских офисов в 
большинстве регионов России, Беларуси большинстве регионов России, Беларуси 
и Армениии Армении

Представительства в Пекине (КНР), НьюПредставительства в Пекине (КНР), Нью--
Дели (Индия) и УланДели (Индия) и Улан--Баторе (Монголия)Баторе (Монголия)

Свыше 10 тыс.Свыше 10 тыс. POSPOS--терминаловтерминалов

Около 2,5 тыс. банкоматовОколо 2,5 тыс. банкоматов

Подготовлено ДОРП



Потребительское Потребительское 
кредитованиекредитование

Вам необходимы средства на ремонт Вам необходимы средства на ремонт 
квартиры, обучение или отдых? квартиры, обучение или отдых? 

Газпромбанк предлагает Вам Газпромбанк предлагает Вам 
специальные условия специальные условия 
потребительского кредитования и потребительского кредитования и 
возможность получить возможность получить 
положительную кредитную историю, положительную кредитную историю, 
став клиентом одного из крупнейших став клиентом одного из крупнейших 
российских банковроссийских банков



Вы можете получить до Вы можете получить до 1 1 0000 000 00 000 рублей без предоставления рублей без предоставления 
поручительствапоручительства

•• Минимальный пакет документовМинимальный пакет документов
•• Минимальный срок рассмотрения Минимальный срок рассмотрения 

(до 3 рабочих дней)(до 3 рабочих дней)
•• Комиссий нетКомиссий нет
•• Моратория на досрочное погашение нетМоратория на досрочное погашение нет

Кредит наличными для сотрудниковКредит наличными для сотрудников

Валюта кредита Рубли, Доллары США

Максимальная сумма 2 млн рублей

Срок кредита До 5 лет

Ставки От 15% до 19,5% в рублях

Подготовлено ДОРП



Вы можете получить до Вы можете получить до 1 1 2200 000 00 000 рублей без предоставления рублей без предоставления 
поручительствапоручительства

•• Минимальный пакет документовМинимальный пакет документов
•• Минимальный срок рассмотрения Минимальный срок рассмотрения 

(до 3 рабочих дней)(до 3 рабочих дней)
•• Комиссий нетКомиссий нет
•• Моратория на досрочное погашение нетМоратория на досрочное погашение нет

Кредит наличными для сотрудников*Кредит наличными для сотрудников*

Валюта кредита Рубли, Доллары США

Максимальная сумма 3 млн рублей

Срок кредита До 5 лет

Ставки От 14.5% до 18.5% в рублях

Подготовлено ДОРП

* При условии реализации Зарплатного проекта



АвтокредитованиеАвтокредитование

Думаете о покупке нового автомобиля?Думаете о покупке нового автомобиля?

Ваша мечта может стать Ваша мечта может стать 
реальностью в самое ближайшее реальностью в самое ближайшее 
время, если Вы возьмете кредит в время, если Вы возьмете кредит в 
ГазпромбанкеГазпромбанке

По всем вопросам Вы можете обращаться по 
телефону (423) 265-20-55, 265-08-36
Офис Банка: г. Владивосток, ул. Уборевича, 5а
www.gazprombank.ru
e-mail: credit@vladivostok.gazprombank.ru



Специальные программыСпециальные программы

Валюта кредитаВалюта кредита Рубли, доллары СШАРубли, доллары США

Максимальная суммаМаксимальная сумма До 4,5 млн. руб.До 4,5 млн. руб.

Ставка по кредитуСтавка по кредиту От 10.5% в рубляхОт 10.5% в рублях

Срок кредитаСрок кредита До 7 летДо 7 лет

Первоначальный взносПервоначальный взнос От 10%От 10%

•• Газпромбанк в сотрудничестве с официальными представителями Газпромбанк в сотрудничестве с официальными представителями 
мировых автопроизводителей предлагает мировых автопроизводителей предлагает Вам лучшие автомобили Вам лучшие автомобили 
в кредит на самых выгодных условиях в кредит на самых выгодных условиях 

Подготовлено ДОРП



Специальная программа государственного 
субсидирования автокредитов 

Максимальный срок кредитования 3 года

Стоимость транспортного средства – 750 000 рублей

Минимальный первоначальный взнос 15%

Максимальный размер кредита – 637 500 рублей

Требования к транспортному средству
- Транспортное средство ранее не находилось на регистрационном учете в соответствии с
законодательством РФ и не оформлялось на физическое лицо;
- Транспортное средство было произведено не более одного года назад до даты выдачи кредита.

Ставки по кредиту (% годовых)
Программа «Стандарт»

Валюта 
кредита

Первоначальный 
взнос до 3 лет

RUR

От 15% до 40% 8%

40% и более 7,5%

Программа «Автоэкспресс»

Валюта 
кредита

Первоначальный 
взнос до 3 лет

RUR

От 15% до 40% 9%

40% и более 8,5%



Почему автокредит в ГПБ (ОАО)?Почему автокредит в ГПБ (ОАО)?
•• Позвольте себе автомобиль мечты!Позвольте себе автомобиль мечты!

•• Подарите мечту!Подарите мечту!

•• У вас всегда есть средства на непредвиденные У вас всегда есть средства на непредвиденные 
расходы!расходы!

•• Погашать кредит просто!Погашать кредит просто!

•• Кредит не станет дополнительным обременением к Кредит не станет дополнительным обременением к 
расходам, связанным с приобретением нового расходам, связанным с приобретением нового 
автомобиля.автомобиля.

При расчете максимальной величины кредита, можно
учесть совокупный доход семьи;

Возможно оформление приобретаемого автомобиля на
третье лицо;

Вам бесплатно может быть предоставлена кредитная карта с
лимитом задолженности в размере 50 000 рублей и льготным
периодом кредитования до 62 дней;

Платежи принимаются во всех Филиалах и дополнительных
офисах Газпромбанка; бесплатно предоставляется карта для
погашения задолженности через банкоматы с функцией
приема денег; при помощи системы «Телекард», а также
терминалов «Элекснет»;

Банк может предоставить отсрочку по погашению основного
долга на 4 месяца.

Подготовлено ДОРП



ИпотекаИпотека
Вы планируете приобрести квартиру, Вы планируете приобрести квартиру, 
однако Ваших средств недостаточно для однако Ваших средств недостаточно для 
исполнения Ваших желаний?исполнения Ваших желаний?

Газпромбанк предлагает Вам особые Газпромбанк предлагает Вам особые 
условия ипотечного кредитования и условия ипотечного кредитования и 
возможность получить возможность получить 
положительную кредитную историю, положительную кредитную историю, 
став клиентом одного из крупнейших став клиентом одного из крупнейших 
российских банковроссийских банков



С ипотекой Газпромбанка Вы С ипотекой Газпромбанка Вы 
можете:можете:

•• Улучшить свои жилищные Улучшить свои жилищные 
условияусловия

•• Начать самостоятельную Начать самостоятельную 
жизнь, обзавестись семьейжизнь, обзавестись семьей

•• Жить, а не копитьЖить, а не копить
•• Инвестировать и получать Инвестировать и получать 

прибыльприбыль

Подготовлено ДОРП



Первичный рынокПервичный рынок

•• Готовность дома от 30%Готовность дома от 30%
•• Снижение ставки кредита Снижение ставки кредита 

после оформления после оформления 
собственности и залога на 1%собственности и залога на 1%

•• После оформления После оформления 
собственности у вас есть собственности у вас есть 
возможность получить возможность получить 
дополнительный кредит на дополнительный кредит на 
ремонт (ремонт (Ипотека+Ипотека+) ) 

Приобретение квартир в строящихся домахПриобретение квартир в строящихся домах

Валюта кредита Рубли

Максимальная сумма До 45 млн. руб.

Ставки кредита От 12.6%/12%*

Срок кредита До 30 лет

Первоначальный взнос От 10%

Подготовлено ДОРП

* - после оформления собственности и залога



Первичный рынокПервичный рынок

•• Покупка квартиры возможна только у Покупка квартиры возможна только у 
Юр.Лиц (застройщика, инвестора и т.д.)Юр.Лиц (застройщика, инвестора и т.д.)

•• Готовность дома от 30%Готовность дома от 30%
•• Единая ставка по кредиту после получения Единая ставка по кредиту после получения 

прав собственности на недвижимость, прав собственности на недвижимость, 
независимо от первоначального взносанезависимо от первоначального взноса

•• Снижение ставки кредита после Снижение ставки кредита после 
оформления права собственности на оформления права собственности на 
недвижимость (до 11% в рублях)недвижимость (до 11% в рублях)

•• Под залог приобретенного жилья (после Под залог приобретенного жилья (после 
оформления собственности) можно взять оформления собственности) можно взять 
дополнительный кредит (дополнительный кредит (Ипотека+Ипотека+) ) 

Ипотечный кредит в рамках Программы Ипотечный кредит в рамках Программы 
инвестиций Внешэкономбанкаинвестиций Внешэкономбанка

Валюта кредита Рубли

Максимальная сумма До 3 млн. руб.

Ставки кредита 11 % в рублях*

Срок кредита До 30 лет

Первоначальный взнос От 20%

Подготовлено ДОРП

* - после оформления собственности и залога



1-комнатная квартира = 22 300 000 300 000 рублей (39 м2)

первоначальный взнос 20% = 460 000 460 000 рублей

Сумма кредитаСумма кредита

11 840 000840 000

СрокСрок
15 15 летлет

Процентная ставкаПроцентная ставка
1122%%

Ежемесячный платежЕжемесячный платеж

2222 127127,38,38

Пример расчета

г.Владивосток, ул.Можайская 1,2,3

минимальный совокупный доход семьи  - 45 000 рублей45 000 рублей



Вторичный рынокВторичный рынок

•• Покупка готового жилья Покупка готового жилья 
(снижение рисков)(снижение рисков)

•• Как правило, квартира уже Как правило, квартира уже 
готова для проживания готова для проживания 
(ремонт)(ремонт)

Приобретение квартир на вторичном рынке Приобретение квартир на вторичном рынке 
недвижимостинедвижимости

Валюта кредита Рубли

Максимальная сумма До 45 млн. руб.

Ставки кредита От 12%

Срок кредита До 30 лет

Первоначальный взнос От 10%

Подготовлено ДОРП



•• Льготный период Льготный период –– 9 месяцев.9 месяцев.
Вы платите только проценты за пользование
кредитом и успеваете продать «старую» квартиру,
чтобы погасить часть кредита

Улучшение жилищных условийУлучшение жилищных условий

Валюта кредита Рубли

Максимальная сумма До 45 млн. руб.

Ставки кредита От 12.5% в рублях

Срок кредита До 30 лет

Дисконт От 10%

Вам необходимо увеличить свою жилплощадь? Вам необходимо увеличить свою жилплощадь? 

ГазпромбанкГазпромбанк можетможет учестьучесть имеющуюсяимеющуюся уу ВасВас квартируквартиру вв
собственностисобственности припри выдачевыдаче кредитакредита нана улучшениеулучшение жилищныхжилищных условийусловий..

Подготовлено ДОРП



Вторичный рынокВторичный рынок

•• Возможность Возможность 
рефинансировать ипотечный рефинансировать ипотечный 
кредит на более выгодных кредит на более выгодных 
условияхусловиях

Рефинансирование единичных ипотечных кредитов, Рефинансирование единичных ипотечных кредитов, 
выданных в других кредитных организацияхвыданных в других кредитных организациях

Валюта кредита Рубли, доллары США

Максимальная сумма До 45 млн. руб.

Ставки кредита От 12%

Срок кредита До 30 лет

Дисконт От 10%

Подготовлено ДОРП



•• Возможность получить Возможность получить 
ипотечный кредит на ипотечный кредит на 
приобретение приобретение 
гаража/гаража/машиноместамашиноместа

Программа ипотечного кредитования на Программа ипотечного кредитования на 
приобретение гаража (приобретение гаража (машиноместамашиноместа))

Валюта кредита Рубли, доллары

Максимальная сумма До 3 млн. руб.

Ставки кредита От 12,5 % в рублях

Срок кредита До 7 лет

Первоначальный взнос От 30 %

Подготовлено ДОРП



В расчете кредита может В расчете кредита может 
учитываться совокупный доход учитываться совокупный доход 
семьи семьи -- жены (супруга), а также жены (супруга), а также 
двух ближайших родственниковдвух ближайших родственников

Почему ипотечный кредит в ГПБ (ОАО)?Почему ипотечный кредит в ГПБ (ОАО)?

Широкий выбор программ Широкий выбор программ 
кредитованиякредитования

Срок действия положительного Срок действия положительного 
решения Банка о выдаче кредита решения Банка о выдаче кредита 
составляет 6 месяцевсоставляет 6 месяцев

Возможность выбора клиентом Возможность выбора клиентом 
варианта погашения кредита варианта погашения кредита 
((аннуитетныеаннуитетные или или 
дифференцированные платежи)дифференцированные платежи)

Позволяет Вам выбрать подходящую 
программу, исходя из Ваших 

потребностей

Позволяет Вам получить сумму кредита, 
соответствующую Вашим потребностям

У Вас достаточно времени, чтобы 
выбрать для себя лучшее предложение 

на рынке

Вы выбираете вариант погашения, 
исходя из Ваших личных предпочтений

Подготовлено ДОРП



Вы можете заполнить анкету на ипотечный или автокредит в любое 
удобное время и получить решение Банка не выходя из дома или офиса

Дополнительное преимущество –
решение Online!

Этапы подачи заявки:

1. Вы собираете 
требуемый Банком 
пакет документов 
(необходимо 
подготовить скан-
образы документов)

2. Заходите на 
интернет – сайт 
Банка, заполняете 
электронную форму 
анкеты и 
прикрепляете скан-
образы документов

3. Банк анализирует 
полученную заявку и 
пакет документов и 
принимает решение

4. Банк информирует 
Вас о принятом 
решении

Заполнить анкету можно здесь:
www.gazprombank.ru или www.газпромбанк.рф



ВкладыВклады

Вы хотите сохранить личные накопления?Вы хотите сохранить личные накопления?

Газпромбанк предлагает Вашему Газпромбанк предлагает Вашему 
вниманию широкий спектр вкладов в вниманию широкий спектр вкладов в 
российских рублях, долларах США и российских рублях, долларах США и 
евроевро



Виды и преимущества вкладов Виды и преимущества вкладов 
ГазпромбанкаГазпромбанка

•• ГазпромбанкГазпромбанк--ОптимальныйОптимальный
Вы можете пользоваться средствами вклада свыше Вы можете пользоваться средствами вклада свыше 
неснижаемого остатканеснижаемого остатка

•• ГАЗФОНДГАЗФОНД--ПенсионныйПенсионный
Накопительный вклад для пенсионеров НПФ «Накопительный вклад для пенсионеров НПФ «ГазфондГазфонд»»

•• ГазпромбанкГазпромбанк--ЖилищныйЖилищный
При покупке недвижимости, досрочное востребование При покупке недвижимости, досрочное востребование 
вклада вклада -- без потери процентовбез потери процентов

Подготовлено ДОРП

•• ГазпромбанкГазпромбанк--Индивидуальный планИндивидуальный план
Вы сами назначаете дату окончания вкладаВы сами назначаете дату окончания вклада

•• ГазпромбанкГазпромбанк--ПерспективныйПерспективный
Долгосрочный вклад с повышенной процентной ставкойДолгосрочный вклад с повышенной процентной ставкой

•• ГазпромбанкГазпромбанк--Рантье ПлюсРантье Плюс
Вы получаете проценты каждый календарный месяцВы получаете проценты каждый календарный месяц

•• ГазпромбанкГазпромбанк--ИнвестиционныйИнвестиционный доходдоход
Повышенные процентные ставки и потенциал Повышенные процентные ставки и потенциал 

российского фондового рынкароссийского фондового рынка



Контактная информацияКонтактная информация

Филиал «Газпромбанк» (ОАО) во Владивостоке
Адрес: г.Владивосток, ул.Уборевича, 5а

Дополнительный офис «Уссурийский»
Адрес: г.Уссурийск, ул.Октябрьская, д.77
Тел.: 8 (4234) 31-90-55, 31-90-60

Ваш менеджер: Федоров Даниил Викторович
Контактный телефон: моб. 8-964-453-58-48, 265-82-77 вн. 139
e-mail: Daniil.Fedorov@vladivostok.gazprombank.ru

www.gazprombank.ru

Дополнительный офис «Находкинский»
Адрес: г.Находка, ул.Луначарского, д.2а
Тел.: 8 (4236) 620-775, 620-961, 620-962

Дополнительный офис «Камчатский»
Адрес: г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинская, д.54
Тел.: 8 (4152) 42-36-34, 42-01-66, 42-01-49


