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Лояльность 2. Умный кешбэк

5%
в категории повышенного 
кешбэка2, при общей сумме 
покупок от 30 тыс. ₽
до 75 тыс. ₽

10%
в категории повышенного 
кешбэка2, при общей сумме 
покупок от 75 тыс. ₽

Лояльность 1. «Понятный кешбэк»

1,5%
при общей сумме 
покупок от 5 тыс. ₽

0,5%
в категориях ТСП из списка Банка России1

при общей сумме покупок от 5 тыс. ₽

Лояльность 3. «Travel»5

4 мили
за каждые 100 ₽
при покупках 
от 75 тыс. ₽

2 мили
за каждые 100 ₽
при покупках
от 30 тыс. ₽ до 75 тыс. ₽

1 миля
за каждые 100 ₽ при 
покупках от 5 тыс. 
до 30 тыс. ₽

до 10 миль
за каждые 100 ₽
при покупках на портале 
gazprombank.onetwotrip.com

Станьте зарплатным клиентом и зарабатывайте на покупках
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Максимальный размер 
кешбэка – 3 тыс. ₽ в месяц

Минимальная сумма покупок
в ТСП для начисления 
кешбэка/миль: 
5 тыс. ₽ в месяц

Максимальный размер 
миль – 3 тыс. миль в месяц

Лояльность 4. «Процент +»6

до 5% годовых

по накопительному счету и +1% 
годовых по вкладам при общей сумме
покупок от 100 тыс. ₽ на сумму до 10 млн. ₽

до 4% годовых

по накопительному счету и +1% годовых по 
вкладам при общей сумме покупок от 
50 тыс. ₽ до 99 999,99 ₽ на сумму до 1,5 млн. ₽ 

до 3% годовых

по накопительному счету и +0,5% годовых 
по вкладам при общей сумме покупок от 
15 тыс. ₽ до 49 999 ₽  на сумму до 1,5 млн. ₽ 

Возможность изменения 
Программы лояльности 1 раз в 
месяц

1На период с 01.05.22 по 31.08.22 начисляется кешбэк 0,5% на категории ТСП из списка Банка России (Прил. № 4 к Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка). 
2 Категория повышенного кешбэка – определяется Банком ежемесячно индивидуально для каждого Клиента. Категория повышенного кешбэка – одна из 8 доступных категорий, в которой за Отчетный период была максимальная Сумма Покупок 
3 Стандартный кешбэк начисляется при среднемесячном остатке не менее 30 тыс. ₽ на всех счетах клиента в отчетном периоде, открытых на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг , кроме категорий ТСП из списка Банком России в период с 01.05.22 по 31.08.22 (прил. 4 к Программе 

лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка). Если доля покупок в категории повышенного кешбэка превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, превышающую данное значение, начисляется кешбэк 1%.
4 На период с 01.05.22 по 31.08.22 начисляется кешбэк 0,5% на категории ТСП из списка Банка России (Прил. № 4 к Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка). Кешбэк начисляется при среднемесячном остатке не менее 30 тыс. ₽ на всех счетах клиента в отчетном периоде, открытых на имя клиента в 

филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг.
5 При среднемесячном остатке на всех счетах клиента, открытых на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг, менее 30 тыс. ₽ начисляется не более 1 мили за каждые 100 ₽ покупок. Сумма каждой покупки более 100 ₽ округляется до сотен в меньшую сторону. Мили не начисляются за покупки, 

совершенные с использованием Карты в период с 01.05.2022 по 31.08.2022 в ТСП из списка Банка России (Прил. № 4 к ПЛ «Газпромбанк-Travel»).
6 По ПЛ «Процент+» вознаграждение рассчитывается от макс. совокупного остатка (суммы мин. остатка на накоп. счете «Трать и копи» и остатка на вкладах «Ваш успех» (открытому с 22.11.21 по 14.02.22), «Копить», «Корпоративный (открытым с 22.11.21) в течение кал. месяца) – не более 1,5 млн ₽ (при тратах от 15 000 ₽ до 99 

999, 99 ₽) и не более 10 млн ₽ (при тратах от 100 000 ₽ в мес.). Для расчета кешбэка, миль и суммы покупок по ПЛ «Процент+» учитываются каждые полные 100 ₽ покупки. Условия начисления вознаграждения по каждой ПЛ от Банка указаны в  ПЛ Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэк, ПЛ «Газпромбанк-Travel» и ПЛ 

«Процент+».

3%
в категории повышенного 
кешбэка2, при общей сумме 
покупок от 5 тыс. ₽
до 30 тыс. ₽

1%
в категории стандартного 
кешбэка, при общей сумме 
покупок от 5 тыс. ₽3

0,5%
в категориях ТСП из списка Банка 
России4 при общей сумме покупок 
от 5 тыс. ₽



*На сумму свыше 300 000, 01 руб. в сутки – 1% (мин. 200 руб.). При зачислении на счет карты суммы потребительского кредита/автокредита по кредитному договору, заключенному с Газпромбанком, в течение 30 календарных дней (не 
учитывая день зачисления кредита): на общую сумму до 5 000 000 руб. в сутки – без комиссии, на сумму свыше 5 000 000,01 руб. в сутки – 1% (мин. 200 руб.) Без учета комиссии стороннего Банка.
**Без учета комиссии стороннего Банка.
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Станьте зарплатным клиентом и зарабатывайте на покупках

Бесплатное
предоставление
4-х дополнительных
карт

Программа 
лояльности 
платежной 
системы «Мир»

Переводы
по реквизитам
в мобильном 
приложении  и интернет-
банке безкомиссии

Снятие наличных
без комиссии
До 300 тыс. ₽ в сутки 
в любых банкоматах*

Оплата ЖКУ
без комиссии

Настоящий кешбэк,
никаких баллов, 
только деньги

Много выгоды

Пополнение ЗП карты 
Банка ГПБ (АО) с карт 
других банков без
комиссии**

Пополнение карты другого 
банка с ЗП карты Банка ГПБ (АО) 
через приложение стороннего 
Банка (стягивание) без комиссии



Акция «Выгодный старт»
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Участниками Акции становятся достигшие 18-летнего возраста дееспособные физические лица – граждане России, не являющиеся держателями основной / дополнительной банковских карт Банка ГПБ (АО) на
момент начала действия Акции, оформившие и получившие банковскую карту платежной системы Visa, Mastercard, МИР, МИР-JCB, МИР-Maestro в рамках пакета услуг для зарплатных клиентов с подключенной опцией
лояльности «Понятный кешбэк» (далее – Опция лояльности) «Программы лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка» (далее – Карта) в период с 01.07.2022 по 31.08.2022 (включительно) и получившие на Карту
заработную плату не менее 20 000,00 руб. (Двадцати тысяч рублей 00 копеек) за любой календарный месяц в течение периода с 01.07.2022 до 30.09.2022 (включительно).
Участвуют следующие тарифы/пакеты услуг «Тарифы Банка ГПБ (АО) на предоставление физическим лицам пакетов услуг «Зарплатный Универсальный», «Зарплатный Мир», «Зарплатный Мир. Силовые структуры»,
«Тарифы Банка ГПБ (АО) на выпуск и обслуживание «зарплатных» банковских карт, предоставляемых физическим лицам – сотрудникам предприятий Группы Газпром» (карты Gold, Platinum), «Тарифы Банка ГПБ (АО) на
выпуск и обслуживание банковских карт «Социальная карта Банка ГПБ (АО) для регионов РФ (для зачислений)».

Получите выгоду
до 3% на все и 1000 руб.

для новых зарплатных клиентов Банка

с 01.07.22 по 31.08.22 оформите 
и получите карту с опцией 
лояльности «Понятный кешбэк» 

с 01.07.22 по 30.09.22 
Получите на нее 
зарплату от 20 000 руб. 

Совершайте покупки картой 
в течение 2 месяцев и получайте 
удвоенный кешбэк, а также 
вознаграждение 500 ₽ при 
покупках от 10 000 ₽/мес. 
(макс 1000 р.)



АЗС, 
парковки

Фитнес, 
спортивные

товары

Кафе, рестораны, 
бары, фаст-фуд

Дом, 
дача

Одежда, 
обувь

Кино, 
развлечения

СПА, 
салоны красоты, 

косметика

Категории повышенного кешбэка:Порядок расчета Категория Сумма трат
Ставка по 
Умному кешбэку2 Кешбэк в ₽

Ставка по 
Понятному кешбэку3

Кешбэк в ₽

Банк 
автоматически  
определяет
категорию для
начисления 
повышенного 
кешбэка1

Кафе, 

рестораны,

бары, сети 

фаст фуд

10 000 ₽ 5% 500 1,5% 150

Одежда и обувь 10 000 ₽ 1% 100 1,5% 150

Кино и развлечения 3 000 ₽ 1% 30 1,5% 45

Фитнес и спортивные 
товары

4 000 ₽ 1% 40 1,5% 60

СПА, салоны красоты 
и косметика

5 000 ₽ 1% 50 1,5% 75

Остальные 
покупки

ТСП из списка Банка 

России
8 000 ₽ 0,5% 40 0,5% 40

Прочие покупки 10 000 ₽ 1% 100 1,5% 150

ИТОГО: 50 000 ₽ 860 670

Используйте выгоду
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Бытовая 
техника

Пример начисления кешбэка в месяц по 
карте «Мир» при тратах 50 000 ₽:

1Категория повышенного кешбэка – определяется Банком ежемесячно индивидуально для каждого Клиента. Категория повышенного кешбэка – одна из 8 доступных категорий, в которой за Отчетный период была максимальная Сумма Покупок
2Стандартный кешбэк начисляется при среднемесячном остатке не менее 30 тыс. ₽ на всех счетах клиента в отчетном периоде, открытых на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг , кроме категорий ТСП из списка Банком России в период с
01.05.22 по 31.08.22 (прил. 4 к Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка). Если доля покупок в категории повышенного кешбэка превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, превышающую данное значение, начисляется кешбэк 1%. На
период с 01.05.22 по 31.08.22 начисляется кешбэк 0,5% на категории ТСП из списка Банка России (Прил. № 4 к Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка). Кешбэк начисляется при среднемесячном остатке не менее 30 тыс. ₽ на всех счетах клиента в
отчетном периоде, открытых на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг.
3На период с 01.05.22 по 31.08.22 начисляется кешбэк 0,5% на категории ТСП из списка Банка России (Прил. № 4 к Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка).



АЗС, 
парковки

Фитнес, 
спортивные

товары

Кафе, рестораны, 
бары, фаст-фуд

Дом, 
дача

Одежда, 
обувь

Кино, 
развлечения

СПА, 
салоны красоты, 

косметика

Категории повышенного кешбэка:

Пример начисления кешбэка в месяц по 
карте «Мир» при тратах 25 000 ₽:

Порядок расчета Категория Сумма трат
Ставка по 
Умному кешбэку2 Кешбэк в ₽

Ставка по 
Понятному кешбэку3 Кешбэк в ₽

Банк 
автоматически  
определяет
категорию для
начисления 
повышенного 
кешбэка1

Кафе, 

рестораны,

бары, сети 

фаст-фуд

5 000 ₽ 3% 150 1,5% 75

Одежда и обувь 4 000 ₽ 1% 40 1,5% 60

Кино и развлечения 1 000 ₽ 1% 10 1,5% 15

Фитнес и спортивные 
товары

2 000 ₽ 1% 20 1,5% 30

Остальные 
покупки

ТСП из списка Банка 

России
4 000 ₽ 0,5% 20 0,5% 20

Прочие покупки 9 000 ₽ 1% 90 1,5% 135

ИТОГО: 25 000 ₽ 280 335

Используйте выгоду

1Категория повышенного кешбэка – определяется Банком ежемесячно индивидуально для каждого Клиента. Категория повышенного кешбэка – одна из 8 доступных категорий, в которой за Отчетный период была максимальная Сумма Покупок
2Стандартный кешбэк начисляется при среднемесячном остатке не менее 30 тыс. ₽ на всех счетах клиента в отчетном периоде, открытых на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг , кроме категорий ТСП из списка Банком России в период с
01.05.22 по 31.08.22 (прил. 4 к Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка). Если доля покупок в категории повышенного кешбэка превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, превышающую данное значение, начисляется кешбэк 1%. На
период с 01.05.22 по 31.08.22 начисляется кешбэк 0,5% на категории ТСП из списка Банка России (Прил. № 4 к Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка). Кешбэк начисляется при среднемесячном остатке не менее 30 тыс. ₽ на всех счетах клиента в
отчетном периоде, открытых на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг.
3На период с 01.05.22 по 31.08.22 начисляется кешбэк 0,5% на категории ТСП из списка Банка России (Прил. № 4 к Программе лояльности Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэка).
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Бытовая 
техника
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Кешбэк от партнеров

1
2
3

Как воспользоваться спецпредложением

Зайти в личный кабинет
Раздел «кешбэк от партнеров» в мобильном 
приложении Банка 

Выбрать предложение

Расплатитесь картой Газпромбанка 

Категории спецпредложений

Кафе 
и рестораны

Аптеки, 
медицина

Интернет-
магазины

Электроника

Детские 
товары

Еда, 
супермаркеты

Развлечения 
и хобби

Одежда 
и обувь

Красота и 
парфюмерия

Цветы 
и подарки

Услуги 
и сервис

Дом 
и ремонт

Обучение

Авто

Аптеки

Примеры спецпредложений

Кешбэк 6%

На покупки на 
сайте

Кешбэк 4%

На покупки на
сайте

Кешбэк 7%

На покупки 
от 800 ₽

Кешбэк 10%

На все покупки



Сервис ГПБ Плюс
Прокачайте возможности вашей карты
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Больше бесплатных операций снятия 

наличных в сторонних банкоматах

Больше лимит бесплатных переводов 

по номеру карты и номеру телефона через систему 

быстрых платежей

Больше вознаграждение

увеличенный лимит кешбэка/миль по программе 

лояльности от банка

Бесплатное информирование 

уведомления об операциях по тарифу «пуш+смс»: 

если пуш не будет доставлен, пришлем смс

Подключить сервис «ГПБ Плюс» к вашей дебетовой карте можно в любом офисе или по телефону
банка. Получите улучшенные условия: бесплатно – до конца текущего календарного месяца,
далее – 199 ₽ в месяц.

Подробнее 
на сайте



Обмен 
валюты

• Без комиссии 
по курсу Банка
Рубли, Доллары США, Евро, 
Китайские юани, Швейцарские 
франки, Фунты стерлингов

Держите Банк всегда под рукой
Все, что вам нужно от Банка, есть в мобильном приложении

Информация о карте 
и реквизиты

Бесплатно

• Актуальный баланс
• Возможность блокировки/разблокировки карты
• Установка и снятие лимитов по карте
• Установка ограничений на операции за границей
• Получение справок и выписок в эл. виде

Платежи 
и переводы

• Бесплатно между своими счетами, клиенту 
ГПБ по номеру карты или номеру телефона
Бесплатно по реквизитам физическим 
и юридическим лицам в другие банки** 

• Бесплатно по номеру телефона через СБП  
до 100 тыс. руб. в месяц

• Бесплатное пополнение с карт других банков

Платежи 
в оплату услуг

• Бесплатно*** оплата ЖКУ, 
мобильной связи, интернета, 
ТВ, штрафов ГИБДД и проч.

• Оплата по поставщику услуг 
и реквизитам

• Оплата по QR-коду

1. Скачайте мобильное 
приложение Газпромбанка из 
Google Play.

2. Если вы уже пользовались 
приложением, нажмите кнопку 
«Вход» и введите привязанный 
к карте номер телефона и 
пароль. 

3. Если вы никогда не 
пользовались мобильным 
приложением Газпромбанка, 
нажмите кнопку «Регистрация» 
и следуйте подсказкам 
приложения.

Погашение 
кредитов

Создание шаблонов
Для регулярных переводов и платежей

Оформление кредита*
Без визита в офис Банка

Открытие и закрытие 
вкладов и счетов

Инвестиции
Возможность подобрать инвестиционный 
портфель финансовых инструментов

Офисы и банкоматы
На карте

Бесплатно:

*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.
**С подробными тарифами можно ознакомиться на сайте gazprombank.ru.
***В зависимости от оператора, предоставляющего услуги.



Оформляйте кредиты за несколько минут 

Ставка Срок кредитования Сумма

Рефинансирование 
ипотеки

от 9,9%
годовых2 до 15 лет

от 1,5 млн руб.
до 60 млн руб.

Ставка Срок кредитования Сумма

Ипотечное кредитование
первоначальный взнос от 15%

от 5,4% годовых
(в зависимости от программы)

до 30 лет до 12 млн руб.

Кредит наличными от 5,5% годовых3 от 13 месяцев до 7 лет
до 5 млн руб.

до 1 млн руб. только по паспорту

Автокредит
первоначальный взнос 0%

от 4,9% годовых4 от 13 месяцев до 5 лет до 5 млн руб.

А также 

Льготный период Снятие наличных Ставка Кредитный лимит

Кредитная
«Удобная карта»1 От 90 до 180 дней 5,9% + 590

11,9% - 34,9%
за пользование 

кредитом
до 600 000 руб.

1Мин. платеж по кредиту — 3% от остатка задолженности, но не менее 500 ₽. Мин./макс. сумма кредита: 9999/600 000 ₽.

2Условия кредитования для конкретного заемщика определяются Банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3Условия кредитования для конкретного заемщика определяются Банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4Подробности на сайте gazprombank.ru. Данные предложения не является офертой. Условия кредитования для конкретного заемщика определяются Банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. Подробности на 
сайте gazprombank.ru



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

Телефон единой
справочной службы
Банка:

8-800-300-60-90

—

Оставить заявку для получения 
консультации на сайте Банка:

gazprombank.ru

Батунин Михаил Юрьевич

Начальник ДО 028/1003

+7 985 760 39 22

Рубликов Юрий Игоревич

Заместитель начальника ДО 028/1003

+7 950 244 40 03

Вы еще не подключены к пакету услуг «Зарплатный Мир» и 

хотите это сделать, или у вас есть другие вопросы, 

обратитесь к вашему менеджеру:



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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