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Образовательный кредит
Сбербанка с государственной
поддержкой

Учитесь там, где вам

1
нравится

Оплатим всё обучение
банк будет перечислять суммы ежегодно2

1

Пока учитесь, платите только проценты
остальное вернёте, когда начнёте зарабатывать

Получайте кредит частями
можно взять кредит на оплату одного
семестра или сразу на всё обучение —
одобрение банка действует в течение
всего срока обучения

Длительный срок погашения
до 10 лет после окончания льготного периода
(срок обучения + три месяца)

Оформите кредит в вашем вузе
вне зависимости от места вашей
регистрации

Можно увеличить сумму кредита
если стоимость обучения выросла

Досрочное погашение
полностью или частично в любое время

В любом ВУЗе, зарегистрированном на территории Российской Федерации и имеющем лицензию на право ведения образовательной деятельности.

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.
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Оплачивайте образование со Сбербанком
Можно оформить кредит с 14 лет
требуется согласие родителей,
разрешение органов опеки
и попечительства до 18 лет

Государство компенсирует
часть расходов вы оплачиваете
только 8,5% годовых1

Не нужно подтверждать
платёжеспособность

Льготный период

Период погашения

Платите только проценты

Платите основную сумму кредита и проценты

1 год

40%
от начисленных
за год процентов

2 год

60%
от начисленных
за год процентов

Остальное время
+ 3 месяца

100%
от начисленных
за год процентов

10 год

Платите основную сумму кредита,
текущие проценты и невыплаченные
проценты за 1-й и 2-й год

Расчет предварительный. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Процентная ставка: 13,01 % годовых — совокупная процентная ставка, из которых 8,5 % годовых подлежат оплате заемщиком, 4,51 % годовых
возмещаются за счет государственных субсидий.
1
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В течение льготного периода оплачивайте только проценты
Вы сами можете
рассчитать платёж по кредиту!
Достаточно перейти по ссылке
или отсканировать QR-код.

Расчет предварительный. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Процентная ставка: 13,01 % годовых — совокупная процентная ставка, из которых 8,5 % годовых подлежат оплате заемщиком, 4,51 % годовых
возмещаются за счет государственных субсидий.
1
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Как получить кредит

1

Приходите с документами
в офис Сбербанка в вашем
регионе

2

В случае положительного
решения по вашей заявке
подпишите кредитный
договор с Банком

или

1

Зайдите на сайт
Сбербанка

2

Оставьте
заявку

3

Специалист Сбербанка
свяжется с вами и поможет
с оформлением кредитного
договора

5

Спасибо
за внимание
Потребительский кредит «Образовательный кредит с государственной поддержкой» ПАО Сбербанк (далее – Кредит) доступен при подаче кредитной заявки в офисе Банка для всех граждан РФ в возрасте от 14 до 75 лет
в рамках предоставления государственной поддержки образовательного кредитования в соответствии с Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2018 г. № 197 «Об утверждении Правил предоставления государственной
поддержки образовательного кредитования». Кредит предоставляется с целью оплаты стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг в текущем учебном году или последующих периодах обучения по программам
высшего образования. В период пользования Кредитом предоставляется Льготный период
по погашению кредита и уплате части процентов, который представляет собой оплату части процентов
заа 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом из расчета не менее 60 процентов суммы платежа по процентной ставке в течение 1-го года пользования образовательным кредитом и не менее 40 процентов суммы платежа
по процентной ставке в течение 2-го года пользования образовательным кредитом; заемщик осуществляет платежи по договору о предоставлении образовательного кредита в следующем порядке: начиная с начала пользования
образовательным кредитом осуществляются платежи по погашению части текущих процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в соответствии с льготным периодом; начиная с 3-го года пользования
образовательным кредитом осуществляются в полном объеме платежи по погашению текущих процентов за 3-й и последующие годы пользования образовательным кредитом; начиная с даты истечения льготного периода пользования
образовательным кредитом осуществляются равные платежи по погашению суммы основного долга, текущих процентов и процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в части,
по уплате которой была предоставлена отсрочка. Процентная ставка по Кредиту - 8.5%, ставка фиксированная. Максимальная сумма кредита определяется стоимостью образовательных услуг. Срок Кредита – 10 лет, возможно
досрочное погашение без комиссии. Валюта Кредита — рубли РФ. Итоговая сумма Кредита для конкретного заемщика определяется Банком индивидуально в зависимости от стоимости образовательных услуг. Комиссии
и дополнительные расходы по Кредиту отсутствуют. Погашение Кредита — аннуитетными платежами. Ограничения по Кредиту: предоставляется на оплату образовательных услуг в ВУЗах. Банк вправе отказать
в выдаче Кредита без объяснения причин. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования Банка, имеющихся ограничениях и иных условиях
на www.sberbank.ru или по телефону 8 (800) 555-55-50. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

