
Комплексная программа 
обслуживания подведомственных 
учреждений Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации
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Опыт работы Газпромбанка с подведомственными 
учреждениями Министерства

2

Партнерские 
проекты 

с отраслевым 
сообществом 

Внедрение банковских решений с целью содействия устойчивому 
развитию сферы образования

Синергетический эффект от партнерства с государственными 
органами, образовательными организациями и обществом 

Интеграция
банковских
сервисов 

в инфраструктуру 
учреждений

Стипендиальные 
и образовательные 

программы 

Долгосрочное содействие развитию эндаументов за счет 
инструментов массового фандрайзинга

Клиентами Банка являются более 150 вузов России.
Банк сотрудничает с 16 научно-исследовательскими 
университетами, 8 федеральными университетами.

В доверительном управлении дочерней компании 
Банка АО «ГПБ – УА» находятся средства 
38 эндаументов вузов. Суммарный объем средств 
в управлении составляет около 3,5 млрд руб.

Картами и продуктами Банка пользуются более 
170 000 студентов и 30 000 сотрудников и 
преподавателей учреждений высшего образования.

Ежегодно именными стипендиатами становятся 
около 100 студентов вузов – партнеров Банка. 
Банк реализует программы стажировок и содействует 
трудоустройству выпускников вузов – партнеров. 

Банк является партнером Программы поддержки 
и развития студенческого творчества «Российская 
студенческая весна» и Российской национальной 
премии «Студент года».
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Рейтинги:

Fitch
BB+

3 >40020место
в России

По объему чистых активов, депозитов 

физических лиц, кредитному портфелю

Филиалов

по стране

Офисов

по России

Moody’s
Ba2

S&P
BB+

Клиентская база:

тыс.
45 компаний — лидеров стратегических 

отраслей экономики

млн
4 клиентов —

физических лиц

Стабильный

Стабильный

Стабильный

Эксперт РА
Стабильный

АКРА
АА (ru)

Позитивный

ru АА+

Газпромбанк входит в ТОП-3 Банков РФ

Награды:

Банк 2019 года
по версии портала «Банки.ру»

«Умная карта» 
самая выгодная дебетовая карта 

с кешбэком в премиальном сегменте 

по версии Frank Banking Reward Award 2019

3

Информация о Банке
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Бесплатный пакет услуг для сотрудников 
подведомственных учреждений Министерства 

4

Получайте за покупки деньги на счет по программе лояльности Банка

Программа лояльности по начислению кэшбэка работает, если в месяц вы 
совершаете покупки на сумму более 5 000 рублей и оплачиваете их картой.

* Без учета комиссии стороннего банка.   

** Категория наибольших трат – категория, в которой были самые большие траты 
в предыдущем месяце. Если доля покупок в категории наибольших трат 
превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, превышающую 
данное значение, начисляется кэшбэк 1%.

Выпуск и обслуживание основной 
и до 4-х дополнительных карт бесплатно

Снятие наличных бесплатно в любых 
банкоматах по всему миру*. 
Лимита на снятие наличных нет

Бесплатная кредитная карта с лимитом 
до 600 тысяч рублей и льготным 
периодом до 62 дней

Программа «Умный кэшбэк»
Вы просто совершаете покупки по карте и каждый месяц вам начисляется кэшбэк, 
не баллами, а деньгами. Категория наибольших трат** определяется автоматически. 
Максимальная сумма кэшбэка в месяц составляет 3 тыс. руб

10%
в категории наибольших 
трат, при общей сумме 
покупок от 75 тыс. руб.

5%
в категории наибольших трат, 
при общей сумме покупок  
от 15 тыс. до 75 тыс. руб.

3%
в категории наибольших трат, 
при общей сумме покупок 
от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

0,5%
на все покупки
от 5 тыс. руб.

Программа «Мир»
Возвращайте деньги за свои покупки по карте «Мир»

Зарегистрируйте вашу 
карту «Мир» на сайте 
www.privetmir.ru

Совершайте покупки 
у партнеров Программы

Получайте кэшбэк
до 20%, а также другие 
бонусы и скидки
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* Категория наибольших трат – категория, в которой были самые большие траты в предыдущем месяце. Если доля покупок в категории 

наибольших трат превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, превышающую данное значение, начисляется кэшбэк 0,5%.

** Стандартный кэшбэк 0,5% начисляются только по картам сотрудников организаций, по договорам которых в Отчетном месяце были 

зачисления заработной платы не менее чем на 15 карт Банка.  

Категорию повышенного кэшбэка карта «определит сама»:Как это посчитать:

АЗС, 

парковки

Детские товары, 

развитие

Фитнес, 

спортивные 

товары

Кафе, бары 

рестораны,

фаст-фуд

Дом, дача, 

бытовая техника

Одежда, 

обувь

Аптеки, 

мед. услуги

Кино, 

развлечения
СПА, салоны 

красоты, косметика

Категория
Сумма трат 

в месяц

Ставка 

кэшбэка**
Кэшбэк

АЗС/Парковки 2 000 руб. 0,5% 10

Кафе, рестораны, бары, 

сети фаст-фуд*
7 000 руб. 5% 350

Одежда и обувь 5 000 руб. 0,5% 25

Кино и развлечения 3 000 руб. 0,5% 15

СПА, салоны красоты 

и косметика
3 000 руб. 0,5% 15

Медицинские услуги 

и аптеки
1 000 руб. 0,5% 5

Продукты 9 000 руб. 0,5% 45

Прочие покупки 5 000 руб. 0,5% 25

ИТОГО В МЕСЯЦ: 35 000 руб. 490

Выгоды при оплате картой для сотрудников 
подведомственных учреждений Министерства 
При сумме трат 35 тысяч рублей в месяц вы можете получить кэшбэк 490 рублей



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 до 10 тысяч рублей в месяц –

в другой банк по номеру карты или до 100 тыс. 

руб. в месяц по номеру телефона через СБП 

• 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 приложение 

«Телекард 2.0» из App Store или 

Google Play.

2. 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

6



Оформляйте кредиты за несколько кликов 
на сайте банка  gazprombank.ru

1Минимум документов

Потребуются только самые 

необходимые документы
2Сумма кредита

Увеличение суммы кредита, 

учитывая общий доход семьи 
3Удобное погашение

Быстрое погашение кредита 

с помощью «зарплатной» карты
4Досрочное погашение

Досрочное погашение остатка

по кредиту без штрафов

Ставка
Срок

кредитования
Сумма

Кредитная карта от 25,9% годовых* льготный период – до 62 дней до 600 тыс. руб.

Кредит наличными

решение по кредиту в отделении

Банка: от 10 минут

от 5,9% годовых* от 13 месяцев до 7 лет до 5 млн руб.

Автокредит
первоначальный взнос 0%

от 5,6% годовых* от 13 месяцев до 5 лет до 5 млн руб.

Рефинансирование
минимальная сумма 100 тыс. ₽

от 7,9% годовых* от 13 месяцев до 7 лет до 5 млн руб.

Ипотечное 

кредитование

первоначальный взнос от 10%

от 5% годовых
по «Семейной ипотеке»

от 6,1% годовых
в зависимости от программы

до 30 лет до 45 млн руб.

* В зависимости от категории заемщика

7
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Интеграция в кампусную инфраструктуру учреждения

8

Зарплатная карта 
(личный счет 
сотрудника)

Идентификационное
приложение

Банк ГПБ 
(АО)

ИС
СКУД

• с использованием нефинансового приложения EMV, например приложение АО «НСПК»
• в режиме эмуляции карт Mifare
• биометрия по лицу, использование нефинансового приложения EMV как контейнера дескриптора лица

Возможные способы идентификации в СКУД

Данные о студентах и сотрудниках

Информация о выданных картах, 
включая ID карт

Информация о проходах

ID карт

Для начисления стипендий, 
зарплат сотрудникам

Пропуск на территорию 
кампуса/общежития

Доступ к информационным 
сервисам Учреждения*

* Информационные сервисы – библиотека, личный кабинет, электронная зачетная книжка. 
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Управление средствами эндаумент фондов

9

Акционерное общество «Газпромбанк — Управление активами» 

Профессиональное
управление активами 
эндаументов

Содействие при создании 
эндаументов

Организации программ, 
нацеленных на эффективное 
привлечение средств 
(фандрайзинг)

Индивидуальный
подход на принципах 
вип-обслуживания

Эндаумент — это фонд, аккумулирующий благотворительные 

средства с целью инвестирования и получения дополнительной 
прибыли. Фонд расходует только получаемый доход, основной 
капитал остается сохранным.  

Эндаумент является одним из наиболее прозрачных 

инструментов благотворительности, т.к. достаточно жестко 
регулируется законодательством (275-ФЗ), в т. ч. с точки 
зрения инвестирования средств.

Передача 
пожертвования 

в эндаумент 

1

Пожертвование

2

Передача 
Пожертвований
в доверительное 
управление УК 

2

Передача в УК

Инвестирование 
средств эндаумента

в финансовые  
инструменты

Инвестирование

3

Передача 
инвестиционного 

дохода из УК 
в эндаумент

Получение дохода

4

Распределение 
дохода на поставленные 

цели

Распределение дохода

5
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Управление средствами эндаумент фондов

10

Акционерное общество «Газпромбанк — Управление активами» 

Первая УК, вышедшая на рынок целевых капиталов как инициатор создания и развития данной сферы в России 

(первый в стране эндаумент — Университета МГИМО — обслуживается в АО «ГПБ-УА)

38 эндаументов в управлении «ГПБ — Управление активами»

По объему активов ЦК (~ 6,7 млрд руб.).*

1. Сотрудничество с различными категориями НКО: 
университеты, музеи, школы, спортивные фонды, 
общественные организации и т.д.

1 место 2 место

По количеству фондов в управлении: 70 ЦК, включая крупнейшие эндаументы страны:

1. Фонд российского военно-исторического общества;

2. Фонд целевого капитала «истоки»:

3. Фонд управления целевым капиталом для развития МГИМО;

4. Фонд для развития Государственного Эрмитажа.
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Интернет банкТелекард 2.0Устройства 
самообслуживания

Офисы Банка

Преимущества:

• интуитивно простой платеж без ввода платежных реквизитов
• оплата с помощью QR-кода
• настройка индивидуальных параметров платежа под каждую услугу
• сохранение чека в системе Банка
• ежедневная отправка реестров платежей

По отдельному согласованию Банк готов установить необходимое количество устройств 

самообслуживания на территории Учреждения.

Платежный сервис

Позволяет оплачивать любые услуги в режиме 24/7

11
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Наличный эквайринг (платформа «CASH CONNECT»)
Что обеспечивает Cash Connect?

Как это работает?
Все просто и удобно: кассир в течение дня помещает в специальное устройство денежные средства, 
которые зачисляются на р/счет компании.

°

12
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Электронная торговая площадка Газпромбанка

13

ЭТП ГПБ – стабильно растущий лидер отрасли закупок

СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДКЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТП ГПБ

• 100% дочернее общество Газпромбанка 

• Более 2 000 заказчиков – крупнейших предприятий России

• Более 200 000 верифицированных поставщиков

• Более 4 000 торгов ежедневно

• Уникальная комплексная сервисная модель

ЭТП ГПБ проводит торги для государственных 
корпораций, компаний с госучастием и 
государственных и коммерческих заказчиков

По данным Минэкономразвития РФ, с 2014 года возглавляет 
ТОП-3 электронных площадок, где ведутся закупки по 223-ФЗ

Входит в перечень электронных торговых площадок для 
проведения закупок в соответствии с законом "О 
контрактной системе" №44-ФЗ

Программный комплекс соответствует 
наивысшему стандарту безопасности для 
открытых информационных систем и не зависит 
от импортных программных компонентов

ЭТП ГПБ совместима с основными 
информационными системами – ERP, SRM, 
CRM, SAP, Oracle, «1C», zakupki.gov.ru

Оператор электронных торгов, интегрированный 
с банковскими сервисами: 
банковская гарантия, аккредитивы, факторинг, 
контроль расходных операций

• Широкие возможности контроля, анализа и планирования 
торгово-закупочных процедур из единого центра

• Экономия на более конкурентных закупках за счет участия 
большего числа поставщиков

• Сокращение операционных затрат на проведение закупочных 
процедур на 80%

• Экономия на мероприятиях по организации безопасности 
проведения торгов – 100%

ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТП ГПБ
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Предоставление гарантий 
исполнения договоров, в том числе 
по договорам на проведение НИОКР

Кредитные продукты для учреждений

Предложение для автономных организаций

Кредитование выполнения 
НИОКР в рамках контрактов

Лизинг оборудования на модернизацию 
оборудования, обеспечивающего 
жизнедеятельность Учреждения

Кредитование оборотных 
средств Учреждения

14

Банк рассматривает лизинг оборудования и автотранспорта от 50 млн руб. 
в рамках одной сделки. 

Предварительные данные для анализа от Учреждения:

• сумма кредита

• точное наименование предмета/предметов лизинга

• источники финансирования кредита (наличие бюджетной росписи)

Виды имущества:

• оргтехника

• спецтехника/автобусы

• лабораторное оборудование

• автомобили

• объекты недвижимости
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Ставка
от 5,9% годовых

+ 5–6 п. п. для клиентов без 
личного страхования*

5,9% сумме кредита от 1,5 млн руб. до 5 млн руб.
8,9% сумме кредита от 1 млн руб. до 1,5 млн руб.
9,9% сумме кредита от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.
10,9% сумме кредита от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Срок 
кредитования

от 13 месяцев до 7 лет

Сумма 
кредита

от 50 000 до 5 000 000 руб. 

Решение по кредиту в отделении Банка: от 10 минут. 

Кредит на образование

15

* В зависимости от категории заемщика.

Данное предложение 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

Щеглов Денис Алексеевич 

Управляющий директор 

Управления по работе с ключевыми компаниями 

тел. +7-495-287-61-00, доб. 2-9393, 

e-mail: denis.scheglov@gazprombank.ru

Контакты ответственного сотрудника Банка:


