Здоровые привычки
в удобном исполнении
«Газпромбанк.Премиум» запустил новую программу
для тех, кто занимается спортом

В

се хотят быть сильными, здоровыми и по-настоящему уверенными
в своих возможностях и результатах.
Достичь хорошей физической формы
и внутреннего равновесия помогают регулярные тренировки в спортзале и правильное питание. Однако
выстроить подходящий образ жизни
бывает непросто: на выбор абонемента в фитнес-клуб и изучение многочисленных предложений по подбору
сбалансированного рациона может
уйти много времени и сил. Тренировки, спортивная одежда, выбор витаминов, чекап: как вести здоровый образ
жизни и не сломать голову в поисках
подходящего варианта. «Газпромбанк.
Премиум» изучил потребности своих
клиентов и создал уникальную программу привилегий «Спорт», которая
подойдет тем, кто заботится здоровье.
Полезные привычки и подтянутое
тело – больше не вынужденный компромисс. Любовь премиальных клиентов к спорту и правильному питанию

не первый год подтверждают исследования и анализ самых популярных трат
по картам. Но несмотря на это, на рынке до сих пор не было банковской программы, объединяющей лучшие спортивные предложения в одном месте.

На сегодняшний день –
это единственный продукт
на российском рынке,
включающий в себя уникальный
набор опций для занятий спортом
и контроля здоровья.
По словам начальника департамента
ипотечного бизнеса и премиального
сегмента Газпромбанка Марка Вайдьянатхана, обычно банки предлагают
премиальным клиентам набор привилегий с фокусом на путешествия:
трансферы, бизнес-залы, страховку.
При этом ни один из банков не придумал продукт для тех, кого интересует спорт. «Уверен, что эта программа
вызовет интерес, ведь здоровый об-

Уникальный набор
опций программы
«Спорт»:
•

•
•
•

бесплатный
фитнес-абонемент
FITMOST на 110 баллов
каждый месяц;
чекап здоровья;
скидки от партнеров;
консьерж-сервис.

раз жизни за последние годы стал настоящим трендом среди премиальной
аудитории», – рассказывает он.
Помимо абонемента в FITMOST, клиентам «Газпромбанк.Премиум» доступны и другие опции. Например,
скидка до 20% на услуги веломастерской и прокат Velody, а также кешбэк 20% за оплату слотов на участие
в IRONSTAR. Любители спортивного
отдыха могут воспользоваться скидкой в 10% на одежду и снаряжение
в магазине «Спорт-Марафон». Каждому участнику программы привилегий
«Спорт» доступна скидка 15% на спортивное питание Science in Sport (SiS)
в магазине gel4u.ru. А те, кто следит
за здоровьем, могут периодически
делать чекапы и заказывать витамины
в bioniq со скидкой в 15%.

Премиальная карта — карта в пакете услуг «Газпромбанк. Премиум». Набор привилегий программы «Спорт» может меняться.
Подробные условия указаны в тарифах и в программе привилегий Банка ГПБ (АО) «Спорт» — н
 а gazprombank.ru/premium и по
тел. 8 800 719 19 11 (беспл. звонок на тер. РФ). Информация на 10.08.2022. Банк ГПБ (АО). Не оферта. Генеральная лицензия Банка
России № 354. Реклама.

