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«Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Банк ГПБ (АО) 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 
кредита  

 

Информация о Банке  

Полное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
Сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО).  
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 354.  
Адрес органов управления: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.  
Местонахождение 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63. 
Телефон единой справочной службы: (495) 913-74-74. 
Официальный сайт в сети Интернет: www.gazprombank.ru  

Требования к заемщикам: 

Гражданство   
 
Гражданин Российской Федерации — резидент 
 

Возраст   
От 20 лет до достижения 70 лет на дату возврата кредита (по потребительскому 
кредиту для военнослужащих от 25 до достижения 45 лет на дату возврата кредита) 

Регистрация   Зарегистрированный и постоянно проживающий в РФ 

Трудовой стаж   

Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев (для индивидуальных 
предпринимателей не менее 12 месяцев). 
Общий стаж не менее 1 года. 
Для неработающих пенсионеров требования отсутствуют. 

Сроки рассмотрения кредитной 
заявки 

1-5 рабочих дней, следующих за днем поступления полного комплекта документов от 
заемщика (10 рабочих дней по заявкам заемщиков, имеющих место регистрации 
отличное от места нахождения Кредитного подразделения) 

Виды потребительских кредитов 
в разрезе сроков кредитования 
(срок возврата кредита)   

1. Кредиты на потребительские цели: 
1.1. Потребительский кредит без обеспечения (от 13 до 84 месяцев) 
1.2. Потребительский кредит с обеспечением (от 13 до 84 месяцев) 
1.3. Потребительский кредит на потребительские цели военнослужащих, включенных 
в список накопительной ипотечной системы (от 13 до 36 месяцев) 
2. Кредиты на рефинансирование потребительских кредитов без обеспечения (от 13 
до 84 месяцев) 

Минимальная сумма кредита  

1. Кредиты на потребительские цели: 
1.1. Потребительский кредит без обеспечения: - 100 000 (Сто тысяч) рублей 
1.2. Потребительский кредит с обеспечением - 3 000 000 (Три миллиона) рублей 
1.3. Потребительский кредит на потребительские цели военнослужащих, включенных 
в список накопительной ипотечной системы - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 
2. Кредиты на рефинансирование потребительских кредитов без обеспечения: 
100 000 (Сто тысяч) рублей 

Максимальная сумма кредита 
5 000 000 (Пять миллионов) рублей (по потребительскому кредиту на 
потребительские цели военнослужащих, включенных в список накопительной 
ипотечной системы - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей) 

Валюта кредита 
 
Валюта РФ  
 

Способы предоставления 
Кредита  

Кредит предоставляется путем перечисления на банковский Счет Заемщика 

http://www.gazprombank.ru/
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Процентные ставки (% годовых)1  

1. Кредиты на потребительские цели: 
1.1. Потребительский кредит без обеспечения (от 5,5 до 15,9) 
1.2. Потребительский кредит с обеспечением (от 8,5 до 13,5) 
1.3. Потребительский кредит на потребительские цели военнослужащих, включенных 
в список накопительной ипотечной системы (12,9) 
2. Кредиты на рефинансирование потребительских кредитов без обеспечения (от 5,5 
до 15,9) 

Дата, с которой начисляются 
проценты за пользованием 
Кредитом, или порядок её 
определения  

Проценты за пользование Кредитом уплачиваются Заемщиком со дня, следующего за 
днем предоставления Кредита, до даты возврата Кредита, предусмотренной в 
Кредитном договоре, либо до даты возврата Кредита в полном объеме 
(включительно). 

Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Иные платежи по Договору отсутствуют 

Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита по видам 
потребительского кредита 

 
https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=125&ss=745#119 
 

Периодичность платежей 
Заемщика при возврате Кредита 
и уплате процентов  

Заемщик возвращает (погашает) Кредит и уплачивает проценты, начисленные за 
пользование Кредитом, путем осуществления платежей в соответствии с Графиком 
погашения кредита в определенную им Дату платежа. Вид платежа (Аннуитетный 
платеж) и Дата платежа устанавливаются сторонами в Индивидуальных условиях. 
График погашения кредита является неотъемлемой частью Кредитного договора 

Способы возврата Заемщиком 
Кредита и уплаты процентов по 
нему  

В целях исполнения обязательств по Кредитному договору Заемщику необходимо в 
срок (дату), указанный(-ую) в Графике погашения кредита, обеспечить наличие 
денежных средств на банковском Счете Заемщика в размере платежа по Кредиту, 
установленного Графиком погашения кредита.  

Бесплатный способ исполнения 
Заемщиком обязательств по 
Договору  

Внесение денежных средств (пополнение) на банковский Счет Заемщика (в валюте 
кредита) возможно: 
наличными денежными средствами в подразделениях Банка по месту заключения 
Кредитного договора (без взимания комиссионного вознаграждения); 
безналичным переводом со счетов Заемщика, открытых в других подразделениях 
Банка (без взимания комиссионного вознаграждения); 
через банкоматы Банка (с использованием банковской карты Заемщика, 
эмитированной Банком) (без взимания комиссионного вознаграждения); 
Перечень подразделений Банка, территориально относящихся к подразделению, в 
котором Заемщиком получена оферта (предложение заключить Кредитный договор), 
размещен на сайте Банка www.gazprombank.ru. 

Сроки, в течение которых 
Заемщик вправе отказаться от 
получения Кредита  

Заемщик имеет право отказаться от получения Кредита в течении 3 рабочих дней с 
даты подписания индивидуальных условий договора потребительского кредита, но до 
зачисления суммы Кредита на Счет   

Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита  

 Исполнение обязательств Заемщика обеспечено: 

- поручительством, которое вступает в силу с даты подписания договора 
поручительства и действует плюс 3 года после возврата кредита в полном объеме; 

- страхованием от несчастных случаев и болезней (в добровольном порядке) по 
договору страхования, по которому выгодоприобретателем в части страховой 
выплаты в размере суммы задолженности по кредиту (основной долг, проценты, 
неустойки (пени), комиссии) выступает Кредитор. Срок страхования – на период 
действия Кредитного договора. 

Ответственность Заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
Договора, размер неустойки 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, 
указанных в Кредитном договоре, взимаются пени в размере: 

                                                           

1 Размер годовой процентной ставки зависит от категории клиента, наличия страхования, суммы и срока кредита. 

Информацию о категориях клиентов уточняйте у специалистов Банка 

https://www.gazprombank.ru/documents_and_tariffs/?fs=125&ss=745#119
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(штрафа, пени) и порядок ее 
расчета, а также информация о 
случаях применения указанных 
санкций  
 

- двадцать процентов годовых от суммы просроченной задолженности (в случае, если 
по условиям Кредитного договора проценты за пользование кредитом начисляются) 
начиная со дня, следующего за днем неисполнения обязательств по возврату кредита 
либо уплате процентов; 
- 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств (если по условиям Кредитного договора проценты за пользование 
кредитом не начисляются) начиная со дня, следующего за днем, когда кредит в 
соответствии с условиями Кредитного договора должен быть возвращен Заемщиком 
в полном объеме, по дату фактического исполнения Заемщиком обязательств по 
возврату кредита и уплате процентов (включительно).  

Иные договоры, которые 
Заемщик обязан заключить, и 
(или) иные услуги, которые он 
обязан получить в связи с 
Договором, а также информация 
о возможности Заемщика 
согласиться с заключением 
таких договоров и (или) 
оказанием таких услуг либо 
отказаться от них  

Не применимо 
 

Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 
Заемщика по сравнению с 
ожидаемой суммой расхода в 
рублях  

Не применимо  

Информация о возможности 
запрета уступки Банком третьим 
лицам прав (требований) по 
Договору 

Заемщик может установить запрет уступки Банком прав (требований) по Договору 
третьим лицам путем проставления соответствующей отметки в Заявлении-анкете 

Подсудность споров по искам 
Банка к Заемщику  

 

Споры и разногласия по Кредитному договору подлежат рассмотрению: 
по искам Кредитора к Заемщику рассматриваются в Черемушкинском районном суде 
г. Москвы (для Москвы)/мировым судьей судебного участка № 50 района Черемушки 
г. Москвы в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, либо в суде общей юрисдикции/судебный участок по месту 
нахождения соответствующего филиала Кредитора; 
по искам Заемщика к Кредитору рассматриваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
В случае предъявления встречного иска встречный иск предъявляется в суд по месту 
рассмотрения первоначального иска 

Порядок определения курса 
иностранной валюты при 
переводе денежных средств 
кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком  

При осуществлении перевода кредитных средств третьему лицу, указанному 
Заемщиком, в валюте, отличной от валюты кредита, конверсионные операции 
осуществляются по курсу Кредитора, установленному на дату совершения операции 
 

Порядок предоставления 
заемщиком информации об 
использовании 
потребительского кредита (для 
целевых кредитов)  

Не применимо 

 


