




Условия кредитования

• Валюта кредита:  Рубли РФ

• Cумма кредита: Соответствует стоимости обучения.
Платежеспособность заемщика не учитывается.

• Срок кредита: Срок обучения, увеличенный на 3 месяца, плюс 10 лет,
отведенных на погашение кредита.

• Льготный период по погашению кредита и части процентов: -На период обучения и дополнительно 3 
месяца заемщику предоставляется отсрочка по выплате:

- основного долга по кредиту;
- части платежей по процентам за 1-ый и 2-ой годы пользования кредитом (или за период,оставшийся до 
окончания обучения в вузе, если он составляет менее 2-х лет), исходя из процентной ставки заемщика: 60 % 
от суммы платежа в течение первого года пользования кредитом, 40% от суммы платежа в течение второго 
года пользования кредитом.

- Начиная с третьего года пользования кредитом, проценты уплачиваются заемщиком в полном 
объеме.

• Комиссия за выдачу кредита: Отсутствует

• Обеспечение по кредиту: Не требуется

• Страхование: Не требуется



Процентная ставки

• Валюта кредита

• Рубли РФ

• Процентная ставка

• Процентная ставка:

• 14,16% годовых — совокупная процентная ставка, из которых

• 8,79 % годовых подлежат оплате заемщиком

• 5,37 % годовых возмещаются за счет государственных субсидий

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).



Получение и обслуживание кредита
Кредит может быть предоставлен:

• по месту постоянного проживания (регистрации) заемщика;

• по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Срок рассмотрения кредитной заявки

• Не более 4 рабочих дней со дня предоставления полного пакета документов.

Способ предоставления кредита

• В безналичном порядке путем зачисления суммы кредита/его части на текущий счет заемщика, открытый в Банке, с одновременным перечислением суммы кредита/его части на счет Образовательного 
учреждения на основании оформленного заемщиком поручения.

• Валюта текущего счета должна соответствовать валюте кредита.

- единовременно на основании кредитного договора (при выдаче кредита на цели оплаты обучения за один семестр);

- частями на основании договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (каждая часть должна выдаваться на оплату обучения только одного семестра).

Порядок погашения кредита

• Производится ежемесячно в соответствии с графиком платежей, который состоит из двух временных интервалов:

- первый интервал приравнивается к сроку действия отсрочки (период обучения заемщика и дополнительно 3 месяца) и включает в себя платежи только по уплате процентов за пользование кредитом, которые 
осуществляются заемщиком ежемесячно в день, соответствующий дню окончания обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

- второй интервал начинается с момента завершения периода отсрочки и включает в себя аннуитетные (равные) платежи по погашению основного долга, процентов за пользование кредитом и процентов, по 
уплате которых была предоставлена отсрочка.

Условия досрочного погашения

• Досрочное погашение кредита или его части, а также начисленных отсроченных процентов осуществляется без предварительного уведомления Банка по заявлению, содержащему сумму и счет, с которого 
будет осуществляться перечисление денежных средств. Минимальный размер досрочного возвращаемого кредита неограничен.

• Плата за досрочное погашение не взимается.

• Неустойка за несвоевременное погашение кредита

• Неустойка за несвоевременное погашение кредита и/или уплату процентов составляет 20% годовых с суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления 
исполнения обязательства, установленной Договором, по дату погашения Просроченной задолженности по Договору (включительно).



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.

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/credits/zayavlenie_anketa_ok-1.pdf

