
Программа «Жилье для российской семьи» Октябрь 2015 

СВОЙ ДОМ 
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ 



ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 

Газпромбанк — участник федеральной 
программы «Жилье для российской семьи». 
Не упустите возможность приобрести 
квартиру в новостройке на 40% дешевле! 

 

 

 
КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 

• госслужащие, «бюджетники»; 

• работники науки, образования, культуры, 
здравоохранения, военнослужащие; 

• молодые семьи с одним ребенком, 
многодетные родители, получатели 
материнского капитала; 

• жители аварийных домов и нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий; 

• другие категории граждан. 

С чего начать? Получите консультацию 
у менеджера Газпромбанка и подайте заявку 
на ипотечный кредит. 

Жилье для российской семьи ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ 

НА САЙТЕ БАНКА 

35 000 ЗА 1 КВ.МЕТР 
РУБЛЕЙ 

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 

Самое время осуществить мечту о 
собственном жилье! Оформите ипотечный 
кредит на льготных условиях в рамках 
программы «Жилье для российской семьи». 

первоначальный взнос от 50% 
срок кредита до 7 лет 

первоначальный взнос от 20% 
срок кредита до 30 лет 

• Ипотека без лишних затрат — 
нет комиссий и страхования жизни 

• Cумма кредита от 500 тыс. до 3 млн 
рублей, аннуитетный (равный) платеж 

• Учитывается совокупный доход супругов, 
принимается сертификат материнского 
капитала для досрочного погашения 

10,9% 

11,3% 

http://www.gazprombank.ru/personal/credits/197688/


КВАРТИРЫ В МЕГАРАЙОНЕ 
«ЮЖНЫЕ ВОРОТА» 

 

 

 

 

 

 

 

На территории нового жилого комплекса 
ТДСК появятся многоуровневые парковки, 
спортивные площадки и велодорожки, 
детские сады, школа, поликлиника. 

Предложения застройщиков ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ 

НА САЙТЕ БАНКА 

Двухкомнатная квартира 

от 3 116 000 рублей 

от 1 969 000 рублей 

Информация о ценах предоставлена застройщиком 
и может быть изменена. Не является офертой. 

Трехкомнатная квартира 

от 4 580 000 рублей 

от 2 893 000 рублей 

пл. Южная 

Южные 
ворота 

http://www.gazprombank.ru/personal/credits/197688/


КВАРТИРЫ В МИКРОРАЙОНЕ 
«СЕВЕРНЫЙ ПАРК» 

 

 

 

 

 

 

 

Новый микрорайон ГК «Карьероуправление» 
расположен в экологически чистом месте и 
будет располагать комфортными квартирами 
«под ключ» в кирпичных домах. 

Предложения застройщиков ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ 

НА САЙТЕ БАНКА 

Информация о ценах предоставлена застройщиком 
и может быть изменена. Не является офертой. 

Однокомнатная квартира 

от 1 509 000 рублей 

от 953 000 рублей 

Двухкомнатная квартира 

от 2 594 000 рублей 

от 1 639 000 рублей 

Северный 
парк 

Лагерный 
сад 

http://www.gazprombank.ru/personal/credits/197688/


Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России №354. 

www.gazprombank.ru   |   8 800 100 07 01 

Данная презентация составлена персонально для Вас и не предназначена для публичной рассылки. Презентация подготовлена исключительно в 
информационных целях. Информация, представленная в презентации, не является рекламной, как это определено в Федеральном Законе №38-ФЗ от 
13 марта 2006 года «О рекламе». С подробными условиями предоставления банковских услуг можно ознакомиться на сайте www.gazprombank.ru, по телефону 
8 800 100 07 01 (звонок бесплатный на территории РФ), в офисах Банка. Не является офертой. Информация действительна на 21.10.2015 г.  

г. Томск, пер. 1905 года, 7 
Пн–Пт 09:30–20:00, Сб 10:00–17:00 
 
г. Томск, пр. Ленина, 49 
Пн–Пт 09:30–19:00 
 
г. Томск, ул. Красноармейская, 101 
Пн–Пт 09:30–20:00, Сб 10:00–17:00 
 
г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 23 
Пн–Пт 10:00–19:00, Сб 10:00–17:00 

г. Томск, Иркутский тракт, 100 
Пн–Пт 10:00–19:00, Сб 10:00–17:00 
 
г. Томск, пр. Академический, 5/1  
Пн–Пт 09:30–18:00 (перерыв 14:00–15:00) 
 
г. Северск, пр. Коммунистический, 87 
Пн–Пт 09:30–19:00, Сб 10:00–15:00 

Виктория Костицына 
Телефон: (3822) 610-697, +7 (913) 883-72-17 
Email: kova@gpb.tomsknet.ru 

Виктория Орехова 
Телефон: (3822) 610-169, +7 (983) 235-07-17 
Email: Victoria.Orekhova@gpb.tomsknet.ru 


