
О Банке
«Газпромбанк» (Акционерное общество) —
универсальный финансовый институт России,
предоставляющий широкий спектр 
банковских, финансовых, инвестиционных 
продуктов и услуг корпоративным и частным 
клиентам, финансовым институтам, 
институциональным и частным инвесторам. 

Розничный бизнес — стратегически важное
направление деятельности Банка, и его 
масштабы последовательно увеличиваются. 
Частным клиентам предлагается полный 
набор услуг: кредитные программы, вклады, 
расчетные операции, банковские карты, 
дистанционное обслуживание и др.

8-800-300-60-90  gazprombank.ru

Подробнее — на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90 
(бесплатный звонок на территории РФ). Банк ГПБ (АО).  
Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация 
на 12.05.2020. Не является офертой. Реклама.

Кредит наличными

На образование
от

7,2%
ставка годовых



Деньги на ваше образование или обучение 
детей без залога и получителей

Требования к заемщику:

Преимущества

Необходимые документы:

•  гражданство РФ, регистрация 
или постоянное проживание 
на территории РФ

•  возраст от 20 до 70 лет
•  стаж работы на текущем 

месте не менее 3 месяцев 
(общий — не менее 1 года) 

1.    заявление-анкета на получение 
кредита

2.   паспорт РФ
3.   документ, подтверждающий доход 

за последние 12 месяцев, на выбор: 
•  справка о доходах и суммах 

налога физического лица. 
Если стаж на текущем месте 
работы менее 12 месяцев, 
предоставляется документ 
за фактический период 
занятости, но не менее 
чем за 3 месяца

•  справка по форме Газпромбанка
•  справка о размере назначенной/

выплаченной пенсии, выданная 
уполномоченным органом, 
и справка из НПФ при наличии 
(для неработающих 
пенсионеров)

При необходимости Газпромбанк 
может запросить копию трудовой 
книжки/трудового контракта, 
заверенную работодателем.

•  ставка: от 7,2% годовых
•  сумма: до 5 млн ₽
•  срок: до 7 лет
•  решение по кредиту от 10 минут

ставка 
годовыхот 7,2%*

* Кредит без обеспечения. Ставка (% годовых) — от 7,2% 
при сумме кредита более 1,5 и до 5 млн ₽, от 9,5%  — 
при сумме более 1 и до 1,5 млн ₽, от 10,5% — при сумме 
300 тыс. — 1 млн ₽, от 11,5% — при сумме 50 000 — 
299 999, 99 ₽; увеличивается на 5-6 п.п. для клиентов 
без личного страхования, в зависимости от категории 
заемщика. Срок кредита: от 13 до 84 мес.


