Кредит на образование
Образовательный кредит с
государственной поддержкой
со ставкой 8,71%*

Валюта кредита

Рубли РФ

Процентная ставка

*Процентная ставка:
13,83% годовых — совокупная процентная ставка, из которых
• 8,71 % годовых подлежат оплате заемщиком
• 5,12 % годовых возмещаются за счет государственных субсидий

ПРЕИМУЩЕСТВА
Оплатим все обучение
Вы учитесь – Банк платит

Пока учитесь, платите только проценты

Получение кредита без подтверждения
платежеспособности
Позволит вам оплатить образование, даже если
сейчас ваш доход не позволяет этого.

Остальное вернете, когда начнете зарабатывать

Срок погашения – до 10 лет

после окончания обучения у вас будет 10 лет
на оплату кредита.

Оформление с 14 лет

Возможность оформления кредита с 14 лет
без созаемщиков и поручителей

Выбирайте любой ВУЗ

Учитесь там, где Вам нравится – Банк заплатит
В любом ВУЗе, зарегистрированном на территории Российской Федерации и
имеющем лицензию на право ведения образовательной деятельности.

ПРОСТО ПОЛУЧИТЬ,
ЛЕГКО ВЫПЛАЧИВАТЬ
 Можно взять кредит на оплату одного семестра или сразу на всё обучение
 Досрочное погашение полностью или частично в любое время
 Не нужны справки о доходах
 Без комиссий и дополнительных платежей

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
3
2
Подайте заявку и
подпишите кредитный
договор с Банком

1
Позвоните
менеджеру
Сбербанка по
телефону:
8-9170611325,
8-9370344993

Учитесь хорошо. Успехов в
освоении профессии!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1 год

2 год

Ежемесячные
платежи

Остальное время учебы
+ 3 месяца

≤ 10 лет

Платежи за стоимость обучения

За стоимость
обучения

Отсрочка
платежа

Отсрочка
платежа

Отсрочка
платежа

Проценты за
пользование
кредитом

40%
от процентов

60%
от процентов

100%
от процентов

Льготный период
Период учебы + 3 месяца

Невыплаченный остаток по процентам за
первые два года обучения
+ 100% от процентов за пользование
кредитом
Период погашения
основных платежей

ПРИМЕР РАСЧЕТА
Срок обучения в кредит 4 года

Срок кредита

10 лет

Стоимость обучения за
указанный период

400 000 рублей

Процентная ставка

8,6%

Минимальный
ежемесячный платеж
во время обучения

от 283 рублей

Ежемесячный платеж
через 3 мес. после
обучения

5 268 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Требования к заемщикам
Кредит может быть предоставлен гражданам РФ в возрасте от 14 лет*: студентам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
* Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, кредиты предоставляются только при наличии разрешения органов опеки и попечительства и письменного согласия законных
представителей.
Возможность получения кредита несовершеннолетними лицами, в отношении которых установлено попечительство, исключена (в соответствии со ст.19 ФЗ «Об опеке и
попечительстве» от 24.04.2008 г. №48-ФЗ).

Требуемые документы
Документы, необходимые для оформления кредитной заявки

договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, подписанный
уполномоченным лицом организации;

паспорт;

справка о временной регистрации заемщика, фактически проживающего не по месту постоянного проживания (регистрации) — предъявляется при наличии;

Анкета для заполнения

cчет организации осуществляющей образовательную деятельность, с целью оплаты получаемых образовательных услуг.
В случае, если заемщик не достиг 18 лет:
дополнительно паспорта законных(ого) представителей(я);
разрешение органов опеки и попечительства на заключение заемщиком Кредитного договора и совершение действий, связанных с исполнением возникающих
у него в связи с этим обязательств (в т.ч.. списание полученных в счет предоставленного кредита денежных средств по целевому назначению, оформление
поручения Банку на списание со счета денежных средств в счет погашения кредита;

письменное согласие законных представителей заемщика;
свидетельство о рождении заемщика.



