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2 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 

Рейтинги: 

Fitch 
BB+ 

3 >340 20 
-е место 
 в России 

по объему чистых активов 

по объему кредитного портфеля 

по объему депозитов физических лиц 

филиалов по стране офисов по России 

Dagong 
A- 

Moody’s 
Ba2 

S&P 
BB+ 

Клиентская база: 

тыс. 

45 компаний — лидеров  

стратегических отраслей экономики 

млн 4 клиентов — физических лиц 

ГАЗПРОМБАНК — ОДИН ИЗ 3-Х КРУПНЕЙШИХ  

  СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ РФ 

 



Партнерам 



Ι Направления развития партнерских    
  отношений 

Продуктовая линейка 
Ориентация на Партнера 

Оптимизация бизнес — процессов 
Развитие технологий 

Развитие продаж на вторичном 

рынке 
Выстраивание партнерских отношений с 

Агентствами недвижимости и брокерами 

Автоматизация работы с партнерами 
Сервис «Одно окно», позволяющий  Партнерам 

направлять заявки в Банк  

Активная маркетинговая поддержка 
Размещение в  офисах продаж Партнеров  

сувенирной и рекламной продукции 



Ι Преимущества Газпромбанка 
 

4 

5 

6 

Схема кредитования «два города» 
Приобретение жилья в другом городе 

Решение по кредиту 
Решение о предоставлении кредита действует  в 

течение 3 месяцев с момента одобрения  

«Короткая анкета» 
Анкета для партнеров всего на 2-х страницах 

Принимаем Анкеты и справки о доходах других 

Банков   

1 

2 

3 

Центры ипотечного кредитования 
Открытие новых Центров ипотечного 

кредитования по всей России 

Централизация заявок 
Централизация функций заведения заявок и 

доведения клиентов до сделки через сервис 

«Одно окно» 

Скидка 0.3% 

для крупнейших партнеров 
Возможность предоставления скидки к 

процентной ставке для клиентов крупнейших 

Агентств недвижимости и Застройщиков 



Ι Преимущества Газпромбанка 
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11 

12 

Принимаем отчет любой 

оценочной компании 

Досрочное или частичное  

погашение 
на выбор : сокращение срока кредита или 

размера платежа – решать клиенту 

Интернет Банк 
Мобильное приложение «Телекард 2.0», 

без обращения в отделение банка 

7 

8 

9 

Рассмотрение собственников 

бизнеса без документов о компании                       
(анкета, паспорт, снилс, справка о доходах и 

копия трудовой книжки)  

Возможность выбора  типа 

платежа:  Дифференцированные  

или аннуитетные платежи 

 

Материнский капитал в качестве 

первоначального  взнос 
 



7 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 
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первичный 

вторичный 4,5% 

семейная 

ипотека 

первичный 

вторичный 

 

 

 

8,5% 

военная   

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 

Программы  
 с господдержкой  



8 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 
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Первичный и   

   вторичный рынки  

* В зависимости от  первоначального взноса, наличия страхования 

 

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 

первичный 

вторичный 7,7% 

квартиры и 

апартаменты* 

первичный 

вторичный 

 

 

 

8,4% 

рефинансирование 



МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ! 


