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Гарантия обслуживания
за рубежом (две платежные 
системы 
на одной карте)

Категория карты:
«Мир»-Maestro РЖД

Участие в 
студенческой 
программе 
«РЖД Бонус»

Предоставление 
и обслуживание 
бесплатно

Предоставление услуг 
дистанционного 
банковского 
обслуживания

Отсутствие лимитов 
на снятие наличных 
денежных средств

Комплексная 
система безопасности
обслуживания карт

Поддержка 
кампусных 
сервисов

Бесплатное снятие 
наличных в банкоматах 
Газпромбанка и банков –
участников корпоративной 
сети*

Программа 
лояльности 
платежной 
системы «Мир»

Студенческая карта «Мир»
Бесплатная карта для учащихся, получающих выплаты на банковские карты
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*Список банков-участников корпоративной сети размещен на сайте gazprombank.ru.



Тип карты + МИР-Maestro
Две платежные системы в одной карте

- МИР Классическая - МИР Классическая

Комиссия за смс-информирование, руб. в мес. = СМС+Push – 59руб.
Push - Бесплатно - СМС - 60р + СМС – Бесплатно, Push - Бесплатно

Комиссия за снятие наличных 
в сторонних банкоматах +

Без комиссии в банкоматах банков –
участников корпоративной сети
(ВТБ, Альфа Банк, ПСБ, и др. на 
www.gazprombank.ru/personal/cards/partners/)
или
1%, мин. 200 руб. - в остальных случаях

- 1% мин. 100 руб.
до 150 тыс. руб./сутки - 0,5% мин.

Мобильное приложение и интернет-банк = Бесплатно = Бесплатно = Бесплатно

Переводы в сторонние банки:

С карты Газпромбанка на карту стороннего банка (P2P)
= 1,5% мин.50 руб. = 1,5%, мин. 50 руб. = 1,5%, мин. 50 руб.

В сторонний банк по полным реквизитам счета + Без комиссии –до 30 тыс. руб./мес.
Свыше 1,5% мин. 200 макс. 4500 руб. - 1%, макс. 1000 руб. - 1,5%, мин. 50 руб.

По Системе Быстрых Платежей 
(по номеру мобильного телефона) =

До 100 тыс. руб./мес. - без комиссии, 
более 100 тыс. руб./мес. - 0,5% от суммы 
перевода 
(максимум 1500 руб.)

=

До 100 тыс. руб./мес. - без комиссии, 
более 100 тыс. руб./мес. - 0,5% от 
суммы перевода 
(максимум 1500 руб.)

=

До 100 тыс. руб./мес - без 
комиссии, 
более 100 тыс. руб./мес - 0,5% от 
суммы перевода 
(минимум 20 руб.)

Оплата ЖКХ, налогов, штрафов и проч. = Без комиссии = Без комиссии = Без комиссии

Бонусы и Cash-back

Программа лояльности по студенческой карте +

1. Кешбэк от партнеров до 30%*
2. Членство в Российском союзе молодежи.
3.     Участие в программе лояльности РЖД-бонус.

Скидки до 25% на покупку билетов в купе;
4. Программа лояльности платежной системы 
«Мир».

-
1. Бонусы «Спасибо»
2. Программа лояльности платежной 
системы «Мир».

- Программа лояльности платежной 
системы «Мир».

Накопительный счет + 4,5%
*при неснижаемом остатке от 5000 руб. - До 3% - До 4%

БАНКБАНК

http://www.gazprombank.ru/personal/cards/partners/

