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АКЦИЯ
до 31.12.2018

КАРТА МИР - JCB Classic РЖД
НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

БЕСПЛАТНО И БЕЗ КОМИССИЙ

•

Снятие наличных в любых
банкоматах на территории РФ

•

•
•
•

3D Secure

Карта может быть дополнительной к
зарплатной карте (бесплатное
обслуживание)

•

Открытие отдельного счета для карты
ПС МИР не требуется

•

Двойные преимущества банковской
карты с двумя платежными системами
МИР – национальная платежная
система РФ ; JCB – национальная
платежная система Японии,
принимается к оплате за товары и
услуги в России и других 190 странах
мира.

** карта с данным функционалом оформляется только до 31.12.2018г.

Интернет банк
Мобильное приложение
Телекард 2.0

Уведомления об операциях*
• Телекард-инфо - 0 руб./мес.
• SMS-информирование - 59 руб./мес. с
01.01.2019 списывается 1 раз в мес. с
основной карты

ВЫПУСК КАРТЫ**
• на срок 3 года
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
РЖД - БОНУС

ОПИСАНИЕ

АКЦИЯ
Для держателей зарплатных карт «Мир-JCB», выпущенных с 15 января по 31 декабря 2018 года, в течение всего срока действия карты
доступно снятие наличных в банкоматах любых банков на территории России без комиссии!
Кобейджинговая карта «МИР-JCB» с технологией бесконтактной оплаты позволяет вам:
 Оплачивать товары и услуги в России и за рубежом (в более 190 странах мира)
 Получать наличные по всему миру
 Экономить средства благодаря привилегиям по программам лояльности
ПРЕИМУЩЕСТВА
Привилегии «МИР»
 Кэшбэк от 5 до 20% от суммы чека в Кэшбэк–сервисе платежной системы «Мир»
Привилегии JCB
 Скидки и специальные предложения от платежной системы JCB в торгово-сервисных предприятиях на территории России, в том
числе по программе «Made in Japan»
 JCB Plaza Web – электронный каталог специальных скидок и предложений по миру: Сингапур, Таиланд, Корея, Индонезия, Гонконг,
Франция, Италия, США и т.д.

Рефинансирование потребительских кредитов, выданных

АКЦИЯ
до 31.01.2019

Банком ГПБ (АО) или другими кредитными организациями (без обеспечения)
CРОК КРЕДИТОВАНИЯ
От 13 до 60 мес.
(включительно)
От 61 до 84 мес.
(включительно)
От 13 до 60 мес.
(включительно)
От 61 до 84 мес.
(включительно)

СУММА КРЕДИТА

% СТАВКА

от 100 тыс. до 999 тыс.
руб.

11,9%

От 1 до 3 млн. руб.
(включительно)

10,5%

+2,3 п.п. при отсутствии личного 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

Для ВСЕХ клиентов

Новый вклад «Накопительный счет»

С 12.12.2018

Валюта

Рубли

Срок размещения денежных средств на счете

Не ограничен

Минимальный первоначальный взнос

Не ограничен

Минимальный/максимальный размер доп. взносов

Не ограничен

Пополнение счета

Без ограничений

Расходные операции по счету

Без ограничений

Сумма неснижаемого остатка

Без ограничений

Максимальная сумма вклада

Без ограничений

Периодичность выплаты процентов

В первый календарный день месяца, следующего за отчетным периодом

Процентная ставка

6,2% годовых на минимальный остаток на счете ≥ 5000 рублей; 0,01% годовых на
минимальный остаток на счете <5000 рублей

Схема уплаты процентов
6,2% годовых в первый календарный день месяца следующего за отчетным
месяцем при условии, что минимальный ежедневный остаток на счете за
отчетный месяц ≥ 5000 рублей. Если минимальный ежедневный остаток на счете
за отчетный месяц <5000 рублей, то проценты за отчетный месяц начисляются
по ставке 0,01% годовых

Вклад «Новогодний»
СБЕРЕГАТЬ

Пополнение X

Снятие вклада X

СТАВКА

6,5% годовых

СУММА

от 1000 рублей

СРОК

91 день

ВАЛЮТА

рубли

Акция
До 28.02.2019

