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Кому предлагать • клиентам, желающим получить кредит на оплату высшего образования (кроме обучения на курсах)

Целевое назначениекредита • 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)

Срок кредита • срок обучения + 9 месяца + до 15лет

Обеспечение покредиту • не требуется

Страхование • не требуется

Сумма кредита • не более стоимости обучения

Срок рассмотрения • до 7 рабочих дней

Срок действия решения • 30 дней

Порядокпредоставления кредита • единовременно, за один семестр (оформляется кредитный договор);

• частями, каждая часть на оплату только одного семестра (оформляется договор  

о невозобновляемой кредитной линии).

Порядок погашениякредита • аннуитетные платежи

Неустойка • 20% годовых от суммы просроченного платежа (подлежит выплате за счет собственных средств заемщика  

в полном объеме)

Кредит предоставляется • по месту постоянного проживания (регистрации) заемщика;

• по месту фактического/юридического нахождения организации, осуществляющей образовательную  

деятельность.

Процентная ставка Фиксированная процентная ставка, подлежащая оплате заемщиком = 3% 

- актуальную информацию по ставке возмещения за счет государственных субсидий и совокупную процентную 

ставку уточняйте на сайте sberbank.ru
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Гражданство • РФ

Регистрация • постоянная или временная на территории РФ

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

Срок возврата • до 75 лет на момент возврата кредита

Трудовой стаж/финансовое состояние • требования отсутствуют

• заявление - анкета (для оформления заявки применять форму - Приложение 5.1. Альбома форм документов 2122)

• паспорт заемщика с отметкой о регистрации;

• договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный с организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

•счет организации осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающий стоимость оплаты получаемых образовательных услуг.  

Для клиентов с 14 до 18 лет дополнительно предоставляется:

• паспорта законных представителей;

• свидетельство о рождении заемщика;

• разрешения на заключение кредитного договора от законных представителей заемщика

Пакет  

документов

Отсрочка

по уплате

процентов

• за первый и второй годы пользования кредитом (или за период, оставшийся до окончания обучения в образовательной организации, если он составляет менее  

2 лет) предоставляется исходя из процентной ставки заемщика в размере:

• 60% от суммы платежа в течение первого года;

• 40% от суммы платежа в течение второго года пользования кредитом.

• Начиная с третьего года пользования кредитом, отсрочка по уплате процентов не предоставляется. Возможно продление отсрочки по погашению части процентов  

с одновременным увеличением срока кредита.



Процесс

Клиент Все ВСП Централизованная группа Андеррайтинг

Сканирование инаправление  

пакета документов  

Осуществляется  

посредством

ОСКАР Закладка –

образовательный кредит

Оформление кредитной документации

Формирование досье в оперативный архив

Обращение клиента Консультация
Проверка пакета документов на соответствие минимальным  

требованиям по программе

Дополнительная проверка наличия требуемых документов  

для клиентов от 14 до 18 лет

Регистрация кредитной заявки в АС ЕКП

Подготовка заключения инициирующего подразделения

Подготовка и направление материалов  

для рассмотрения вопроса андеррайтером

Осуществляется посредством email M S Outlook  

с использованием ICPost

Заключение  

андеррайтинга

Ввод данных о принятом решении в АС ЕКП/  

Направление Решения банка в ВСП посредством ОСКАР

Выдача кредита/Выдача транша

Заполнение анкеты 

визуальной оценки

и проверка предоставленных  

документов

При возникновении сложностей и вопросов обращайтесь по электронной почте: Caricunskoe_COPP@mail.ca.sbrf.ru, или по телефону 8-55-99-0046.
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