
ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Газпромбанк (АО)



По итогам 11 месяцев 2018 года 
Газпромбанк уверенно занял  
3 место по объему выдач 
ипотечных кредитов 

Результаты

Объемы выданных 

ипотечных кредитов,  

млн.руб.

Сбербанк России 1 369 928

ВТБ 577 672

Газпромбанк 135 305
(+280% к 2017 году)

Россельхозбанк 119 731

Дельтакредит 65 551
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ГАЗПРОМБАНК – ключевой игрок на рынке ипотечного кредитования 

307,6
МЛРД, РУБ.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

ПО ИПОТЕКЕ 4,6

Размер ипотечного кредитного портфеля Газпромбанка:

 БОЛЬШЕ бюджета строительства международной космической станции «МИР» –

4,1 млрд. долларов США

 БОЛЬШЕ бюджета Армении (3,02 млрд. долларов США) и сопоставим с бюджетом

Грузии (4,96 млрд. долларов США) 

ИНТЕРЕСНЫЙ

ФАКТ

МЛРД, $ 



Партнерский канал продаж –
приоритетное направление 
Газпромбанка

Вектор развития в 2018 году

238%
РОСТ БАЗЫ 
ПАРТНЕРОВ

300%
РОСТ 

ВЫДАЧ В 
КАНАЛЕ
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Реализованные проекты 2018

1 Первичный рынок

- Отменен андеррайтинг 

строящихся объектов

- Реализована схема 

электронного документооборота 

в целях исполнения аккредитива 

с застройщиками
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Электронная регистрация

- Сервис в рамках вторичного рынка 

тиражирован на всю ФС Банка

- Создан пакет материалов для 

продажи услуги (листовки, памятки, 

FAQ)

- Проведено обучение сотрудников 

ФС
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5 Аккредитив

- Изменен подход к схеме 

открытия/раскрытия аккредитива

- Реализована схема работы с 

аккредитивами с использованием 

электронных каналов связи

Вторичный рынок

- Либерализован процесс 

андеррайтинга объектов 

недвижимости

- Расширен перечень 

разрешенных перепланировок
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Мероприятия

- Централизован подход к 

проведению партнерских 

мероприятий

- Единая концепция проведения 

мероприятий

- Проведено 108 мероприятий в 2018



6 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИПОТЕКИ 

В ГАЗПРОМБАНКЕ

Возможность получения кредита 

по 2 документам

Увеличение суммы кредита,

учитывая общий доход семьи

заемщика

Решение о предоставлении

кредита действует в течение 3

месяцев с момента одобрения

Досрочное погашение

остатка по кредиту

Удобное погашение кредита —

с помощью «зарплатной» карты

или карты VISA Instant Issue*

Схема кредитования

«2 города» — приобретение

жилья в другом городе

Подтверждение дохода

заемщика/созаемщика/

поручителя справкой по форме

банка / по форме других Банков

Дифференцированные 

или аннуитетные платежи**

* выдается банком бесплатно

** по «Военной ипотеке» только аннуитетные платежи
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7 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

АКЦИЯ. КВАРТИРЫ И АПАРТАМЕНТЫ

Строящиеся и готовые новостройки

Вторичный рынок

ТИП ЖИЛЬЯ

Первоначальный взнос от 40% от стоимости жилья

Срок принятия решения от 1 дня

Сумма кредита до 60 млн. руб. 

Срок кредитования до 7 лет 

Досрочное погашение на любую сумму и в любую дату

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СУММА КРЕДИТА

≥ 0,5 млн руб. для всех регионов

от 9,7% годовых

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

+ 0,3 п. п. для всех заемщиков за исключением зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО)

или приобретающих квартиру у компаний - Партнеров Банка ГПБ (АО)

+1 п.п. при отсутствии личного страхования



8 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ИПОТЕКА. ПРЕМИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Строящиеся и готовые новостройки

Вторичный рынок

ТИП ЖИЛЬЯ

Первоначальный взнос от 10% от стоимости жилья

Срок принятия решения от 1 дня

Сумма кредита до 60 млн руб. 

Срок кредитования до 30 лет 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СУММА КРЕДИТА
от 12 млн руб. - г. Москва, г. Санкт-Петербург и области; 

от 5 млн руб. - Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тюменская область, Республика Саха (Якутия); 

от 4 млн руб. - остальные субъекты РФ.

от 10% годовых

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

+ 0,3 п. п. для всех заемщиков за исключением зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО)

или приобретающих квартиру у компаний - Партнеров Банка ГПБ (АО)

+1 п.п. при отсутствии личного страхования



9 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ИПОТЕКА. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

от 9,7% годовых

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 www.gazprombank.ru

СУММА КРЕДИТА

до 45 млн руб. для всех регионов 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

+1 п.п. при отсутствии личного страхования

Рефинансируется ипотека в другом банке

Срок кредитования до 7 лет 

Досрочное погашение на любую сумму и в любую дату

ТЕПЕРЬ И НОВОСТРОЙКИ!



10 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ПРОСТОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

от 11% годовых

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 www.gazprombank.ru

СУММА КРЕДИТА

до 20 млн руб. в г. Москве и области, в г. Санкт-Петербурге и области; 

до 10 млн руб.  в остальных субъектах РФ 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

+1 п.п. при отсутствии личного страхования

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

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ПАСПОРТУ РФ



11 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА

Приобретение квартиры на первичном и 

вторичном рынках недвижимости
ТИП ЖИЛЬЯ

Первоначальный взнос* от 20% от стоимости жилья

Срок кредитования 240 мес. (20 лет)**

Досрочное погашение на любую сумму и в любую дату

ОСНОВНЫЕ 
УСЛОВИЯ

СУММА 
КРЕДИТА

* В качестве источника первоначального взноса используются средства целевого жилищного займа,

предоставляемого заемщику ФГКУ «Росвоенипотека», и в том числе собственные средства заемщика.

Требования к заемщику: военнослужащий — гражданин РФ, проходящий военную службу, включенный в реестр

Участников НИС, участие в НИС не менее 3-х лет, возраст от 20 до 45 лет

** или до наступления срока, на который предоставляется целевой жилищный займ в соответствии со

Свидетельством участника НИС. Дата окончания срока кредитования определяется как последняя календарная дата

месяца, в котором участник НИС достигнет возраста 45 лет

Данное предложение не является офертой.

2,401 млн руб. 

9,5% годовых
СТАВКА



12 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ИПОТЕКА. ПО 2 ДОКУМЕНТАМ*

от 11% годовых

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

* Паспорт / водительское удостоверение / пнд нд

Вторичный / первичный рынок

ТИП ЖИЛЬЯ

Первоначальный взнос от 40% от стоимости жилья

Сумма кредита до 10 млн. руб. в гг. Москве, CпБ

в Московской и Ленинградской обл.

до 7 млн. руб. - в прочих регионах

Срок кредитования до 30 лет 

Досрочное погашение на любую сумму и в любую дату

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СУММА КРЕДИТА

≥ 0,5 млн руб. для всех регионов

+1 п.п. при отсутствии личного страхования



13 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ВИДЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ

ПЛАТЁЖ

АННУИТЕТНЫЙ

ПЛАТЕЖ

ставка cрок9,5% 20 лет

cумма 4 млн. руб.

№ Сумма Основной Начисленные № Сумма Основной Начисленные
платежа платежа долг проценты платежа платежа долг проценты

1 48 333,33 16 666,67 31 666,67 1 37 285,25 5 618,58 31 666,67

2 48 201,39 16 666,67 31 534,72 2 37 285,25 5 663,06 31 622,19

3 48 069,44 16 666,67 31 402,78 3 37 285,25 5 707,89 31 577,35

239 16 930,56 16 666,67 263,89 239 37 285,25 36 701,83 583,41

240 16 798,61 16 666,67 131,94 240 37 285,25 36 992,39 292,86

Итого по кредиту: 7 815 833,33

Переплата:

4 000 000,00

3 815 833 руб.
Выгода:

Итого по кредиту: 8 948 459,40

Переплата:

4 000 000,00

4 948 459 руб.30%1 132 626 руб.

4 948 459,403 815 833,33



14 МЫ ТАМ, ГДЕ ВЫ
ИПОТЕЧНЫЕ

ПРОГРАММЫ

ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА

заемщика/поручителя или иного

документа, удостоверяющего личность

(для мужчин, не достигших 27 лет - копия

военного билета обязательна для

предоставления).

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

на получение ипотечного кредита

КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ИЛИ 

ТРУДОВОГО КОНТРАКТА**

заемщика/поручителя, заверенная

работодателем.

В случае отсутствия зарплатной

карты Банка ГПБ (АО):

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 КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ*

• * За исключением Программы ипотечного кредитования «Простая ипотека»

• ** Не предоставляется Заемщиками — работниками Газпромбанка, Группы Газпром и Группы Сибур.

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



www. gazprombank.ru 

ipoteka.central@gazprombank.ru

*0701 (для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив) 

Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация не является офертой. Реклама.

mailto:ipoteka.central@gazprombank.ru

