


Образовательный кредит с государственной поддержкой. 
Условия Кредитования

Целевое назначение кредита оплата стоимости или части стоимости высшего образования, а также обучения по повышению квалификации 
(аспирантура, магистратура и т.д.) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии (форма обучения не имеет 
значения)

Валюта кредита:  Рубли РФ

Сумма кредита:   Соответствует стоимости обучения. Платежеспособность заемщика не учитывается. 

Срок кредита:      Срок обучения, увеличенный на 3 месяца + до 10лет, 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 2х лет), исходя из процентной ставки заемщика: 60% от суммы платежа в течение первого года пользования кредитом, 40% от суммы платежа в 
течении второго года пользования кредитом. 

Обеспечение по кредиту: не требуется

Страхование: не требуется

Процентная ставка:

13,01% годовых – совокупная процентная ставка, из которых 

• - 8,5% годовых подлежат оплате заемщиком

• - 4,51% годовых возмещаются за счет государственных субсидий



Образовательный кредит с государственной поддержкой.
Требования к заемщику. Пакет документов.

Требования к заемщику
Гражданство РФ

Регистрация постоянная или временная на территории РФ

Возраст заемщика от 14 лет (за исключением лиц до 18 лет находящихся под 

попечительством)

Трудовой стаж/финансовое состояние требования отсутствуют

Пакет документов

Пакет документов для совершеннолетних Клиентов: 

 Заявление - анкета (заполняются ВСЕ поля);

 Договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, подписанный 
руководителем ВУЗа; 

 Паспорт; 

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

 Счет организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью оплаты получаемых образовательных услуг. 

Для клиентов с 14 до 18 лет дополнительно предоставляется: 

 Паспорт(а) законного(ых) представителя(ей) 

 Заявление-анкета по каждому законному представителю;

 Свидетельство о рождении заемщика; 

 Разрешение на заключение кредитного договора от законных представителей заемщика 



Образовательный кредит с государственной поддержкой. 
Получение и обслуживание кредита.

Кредит может быть предоставлен

 по месту постоянного проживания (регистрации) заемщика;

 по месту фактического/юридического нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Срок рассмотрения: до 3 рабочих дней

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. 

 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: аннуитетные платежи

При возникновении вопросов  можно обратиться в ближайшее подразделения ПАО Сбербанк 
Более подробная информация по продукту размещена на сайте   https://www.sberbank.ru

https://www.sberbank.ru/

