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Станьте зарплатным клиентом с картой жителя Самарской 

области 

и используйте городские сервисы

Социальное приложение

Банковская карта

Данные Полиса ОМС
при 

визите к врачу

Ключ от домофона

Медицинское приложение

Транспортное приложение

Оформление
электронных рецептов

Оплата проезда в 
общественном транспорте Надежное финансовое приложение

Единая скидочная карта

Преимущества от 

Правительства Самарской 

области:

1. Культура/досуг –

скидки при посещении 

театров, музеев, 

спортивных 

мероприятий

2. Транспорт - льготный 

проезд в транспорте 

для отдельных 

категорий

3. Экономия – скидки у 

партнеров проекта. 

Список партнеров на 

сайте 

card.samregion.ru

Скачайте мобильное 

приложение Карта жителя 

Самарской области из App 

Store или Google Play.



До 10% годовых

• С повышенной ставкой 

новым клиентам5 в первые 2 месяца

• Выплата процентов – каждый месяц

• Открытие онлайн или в офисе банка

Карта жителя с программой лояльности на выбор
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Минимальная сумма покупок4

в ТСП для начисления 
кешбэка/миль: 
5 тыс. ₽ в месяц

Максимальный размер 
кешбэка – 3 тыс. ₽ в месяц

Максимальный размер 
миль – 3 тыс. миль в месяц

Возможность изменения 
Программы лояльности 1 раз в 
месяц

Бесплатный пакет услуг для всех сотрудников

Лояльность 2. «Понятный кешбэк»

до 10%
в категории повышенного 
кешбэка1, при общей сумме 
покупок от 75 тыс. ₽

Лояльность 1. «Умный кешбэк» 

1,5%
при общей сумме 
покупок от 5 тыс. ₽

1Категория повышенного кешбэка – определяется Банком ежемесячно индивидуально для каждого Клиента. Категория повышенного кешбэка – одна из 9 доступных категорий, в которой за Отчетный период была максимальная Сумма Покупок. 
2 Стандартный кешбэк начисляется при среднемесячном остатке не менее 30 тыс. ₽ на всех счетах клиента в отчетном периоде, открытых на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг. Если доля покупок в категории повышенного кешбэка превышает 20% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, превышающую данное значение, начисляется кешбэк 1%.
3 При среднемесячном остатке на всех счетах клиента, открытых на имя клиента в филиале Банка ГПБ (АО), в котором оформлен Пакет услуг, менее 30 тыс. ₽ начисляется не более 1 мили за каждые 100 ₽ покупок. 
4 Категории ТСП с указанием МСС-кодов, операции в которых включаются в расчет Суммы покупок указаны в  ПЛ Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэк и ПЛ «Газпромбанк-Travel». Сумма каждой покупки более 100 ₽ округляется до сотен в меньшую сторону. Начисление кешбэка/миль производится на округленную сумму.
Возможно изменение программы лояльности по заявлению клиента. Клиент может менять опцию лояльности 1 раз в месяц. Переход с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Условия начисления вознаграждения по каждой ПЛ от Банка указаны в  ПЛ Банка ГПБ (АО) по начислению кешбэк и ПЛ «Газпромбанк-Travel».
5 Надбавка применяется, в случае отсутствия в последние 90 календарных дней до момента открытия «Накопительного счета» действующих договоров вкладов и накопительных счетов на сумму 100 ₽ и более. Не суммируется с другими надбавками. 

Накопительный счет

Пополнение Снятие



Карта жителя с программой лояльности на выбор 

1Предоставление услуги «Push+SMS». Если «Push» не доставлен, Банк направляет «SMS».
2При зачислении на счет карты суммы потребительского кредита/автокредита по кредитному договору, заключенному с Газпромбанком, лимит по счету карты увеличивается на сумму кредита на срок 30 к/ д, не учитывая день зачисления кредита.
3Без учета комиссии стороннего Банка.
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Бесплатный пакет услуг для всех сотрудников

Начисление 

кешбэка/ежемесячно

Бесплатное

предоставление

4-х 

дополнительных

карт

Программа 

лояльности 

платежной 

системы «Мир»

Переводы

по реквизитам

в мобильном приложении  

и интернет-банке без

комиссии

Снятие наличных

без комиссии

до 400 тыс. ₽ в 

сутки в любых 

банкоматах2

Оплата ЖКУ

без комиссии

Настоящий кешбэк,

никаких баллов, 

только деньги

Предоставление

услуги 

«Информирование» 1

Много выгоды и удобств

Пополнение ЗП карты Банка ГПБ (АО) 
с карт других банков без комиссии3

Пополнение карты другого банка с 
ЗП карты Банка ГПБ (АО) через 
приложение стороннего Банка 
(стягивание) без комиссии



Обмен валюты

Без комиссии по курсу Банка
рубли, доллары США, евро, китайские

юани, швейцарские франки

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

• По реквизитам физическим 

и юридическим лицам в другие 

банки** 

• По номеру телефона через СБП 

до 100 тыс. ₽ в месяц

• 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

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:

Мобильное приложение и интернет-банк всегда под рукой
Все, что вам нужно от Банка, есть в мобильном приложении

*Индивидуальные условия предоставления потребительского кредита действуют для клиентов, 

получающих заработную плату на карту Банка ГПБ (АО) более 3 месяцев. Информационный 

баннер о действующем предложении появится на главном экране мобильного приложения. **С 

подробными тарифами можно ознакомиться на сайте gazprombank.ru. ***В зависимости от 

оператора, предоставляющего услуги.
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Инструкция

1.Скачайте мобильное 

приложение Газпромбанка 

из Google Play.

2.Если вы уже пользовались 

приложением, нажмите кнопку 

«Вход» и введите привязанный 

к карте номер телефона и пароль. 

3.Если вы никогда не пользовались 

мобильным приложением Газпромбанка, 

нажмите кнопку «Регистрация» и 

следуйте подсказкам приложения.
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gazprombank.ru

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

—


