
Кредит на образование с господдержкой 
 

Получите высшее образование, а государство частично погасит вашу задолженность 

 Ставка 3% 

 Низкий процент за счет госсубсидий 

 Без комиссий и справок о доходах 

 Возраст заемщика — от 14 лет 

 

Общий срок кредита состоит из двух периодов: 

1. Льготный период, который равен сроку обучения + 9 месяца.  

2. Период погашения — следующие 15 лет.  

При желании вы можете погасить кредит досрочно. 

 

Льготный период по погашению кредита и части процентов 

Отсрочка на выплату основной суммы кредита действует в течение всего льготного периода. Выплата 

основной суммы начнется через 9 месяцев после окончания учебы.  

Частичная отсрочка на выплату процентов по кредиту действует в течение первых двух лет 

льготного периода: 

 1-й год заёмщик платит 40% от начисленных процентов, 

 2-й год заёмщик платит 60% от начисленных процентов. 

 Начиная с 3-го года заёмщик выплачивает 100% начисленных процентов.  

 

Невыплаченные за первые два года проценты заёмщик выплачивает начиная с 10-го месяца после 

окончания учёбы до конца действия кредита.  

 

Процентная ставка 

Совокупная процентная ставка по продукту  равна 14,4% годовых, из которых: 

 3% годовых подлежат оплате  заемщиком 

 11,4% годовых возмещаются за счет государственных субсидий. 

 

Заёмщик погашает кредит раз в месяц по графику. День платежа соответствует будущей дате окончания 

вуза, которая указана в договоре с ВУЗом. Погашение состоит из двух этапов: 

1. В течение льготного периода (время учёбы + 9 месяца) заёмщик выплачивает только проценты за 

пользование кредитом (1-й год 40% от начисленных процентов, 2-й год 60% от начисленных процентов, 

начиная с 3-го года 100% начисленных процентов). 

2. После окончания периода погашения отсрочки заёмщик выплачивает равными (аннуитетными) 

платежами основной долг, проценты за пользование кредитом и проценты, невыплаченные в течение 

первых двух лет. 

 

Заемщику необходимо обеспечить наличие денежных средств к моменту списания ежемесячного платежа 

 

Требования к заемщику: 

От 14 лет 

Заёмщики до 18 лет должны предоставить письменное согласие родителей или законных представителей. 

 

Несовершеннолетним под опекой кредит не выдаётся согласно закону. 

Документы для оформления кредитной заявки 

 Договор с вузом о предоставлении платных образовательных услуг 

 Паспорт с отметкой о постоянной регистрации 

 Если проживаете не по месту регистрации: справка о временной регистрации 

 Анкета 

 Квитанция или счёт на оплату от вуза с суммой оплаты за обучение 

Если заёмщику нет 18 лет, также понадобятся: 
 Паспорт родителя или законного представителя 

 Дополнительно заполненные анкеты законных представителей 

 Письменное согласие законных представителей заёмщика 

 Свидетельство о рождении заемщика 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102121401
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/credits/zayavlenie_anketa_ok-1.pdf
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/credits/zayavlenie_anketa_ok-1.pdf
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