Банк

Сбербанк

Газпромбанк

Сумма

Стопроцентное
покрытие
стоимости
обучения

До 5000000
рублей

Процентная
ставка
13,83 – общая
ставка, из которых
8,71%
оплачивается
заемщиком, а
5,12% –
государственное
субсидирование

От 7,2%

Государст
венное
субсидир
ование
Есть

Нет

Наличие льготного
периода
Весь период обучения и
3 месяца для
трудоустройства.
Разделяется по частям: в
первые два года
подлежат оплате только
60% от стоимости
установленной
процентной ставки, с
третьего – проценты за
пользование кредитом
уплачиваются в полном
объеме, в то время как
средства самого займа
выплачиваются только
после истечения
основного льготного
периода в виде срока
обучения плюс три
месяца
*

Максимальный
срок погашения
До 10 лет

В каком
образовательном
учреждении
можно учиться?
Любое
образовательное
учреждение на
территории
Российской
Федерации

Дополнительные требова
ния
К пакету документов в том
случае, если речь идет о
заемщике до 18-летнего
возраста. Потребуется
предоставить согласие
органов опеки и
попечительства, а также
согласие родителей или
законных представителей.
Кредит может быть выдан
только студентам тех
образовательных
организаций, у которых
есть соответствующая
лицензия

До 7 лет

*

*

Почтабанк

От 50000 до
2000000 рублей

Альфабанк

До 5000000
рублей

Европа-Банк

Возможно полное
покрытие
стоимости
обучения

Ставка составляет
9,9% годовых
плюс
дополнительные
комиссии,
подключаемые к
основному пакету

Нет

По усмотрению банка в
каждом конкретном
случае. Может быть
принят в качестве
полного срока обучения

Максимальный срок
действия до 150
месяцев

Процентная ставка
от 7,7% (чем
больше сумма, на
которую
оформляется займ,
тем ниже ставка –
верхняя ставка
составляет 16,99%
годовых).
Ставка составляет
28,9% годовых.
Вопрос
возможности
государственного
субсидирования
решается
индивидуально

В любом на
территории
Российской
Федерации

Обязательная регистрация
на территории Российской
Федерации.

Нет

Не предусмотрен

Срок не более 5 лет
(условия
определяются
банком)

Можно оплатить
обучение как в
российских
учебных
заведениях, так и в
иностранных

Возраст заемщика – не
менее 21 года, трудовой
стаж – не менее трех
месяцев

Нет

Не предусмотрен.
Погашение займа
осуществляется с
первого месяца

От 6 до 12 месяцев,
но в случае
заключения
дополнительного
соглашения возможна
пролонгация договора

Кредит
предоставляется
на оплату
обучения только в
тех
образовательных
учреждениях,
которые
включены в
перечень
образовательных
учреждений, с
которыми у банка
есть договор о
предоставлении
кредита их
студентам

Только относительно
образовательного
учреждения

Для подтверждения цели
кредита требуется договор
с учебным заведением
(предоставляется только
после того, как было
получено решение по
поданной заявке)

Банк Русский
Стандарт

От 30000 до
500000 рублей

От 19,9% до 29,9%
годовых

Нет

*

от 1 года до 5 лет

*

*

Открытие

От 50000 до
3000000 рублей

От 10,9% годовых

Нет

*

от 1 года до 5 лет

*

*

Росбанк

От 50000 до
3000000 рублей

От 13,5% годовых

Нет

*

от 1 года до 5 лет

*

*

ВТБ

от 100000 до
5000000 рублей

от 9,6% годовых

Нет

*

от 1 до 7 лет

*

Банк
Открытие

от 50000 до
3000000 рублей

от 10,9% годовых

Нет

*

от 1 года до 5 лет

*

Дополнительно можно
подключить услуги
кредитования, кредитные
каникулы
Дополнительно можно
подключить услугу
страхования

* Подробная информация на сайте banki.ru и сайтах банков.

