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Кредит Сбербанка на образование 
с государственной поддержкой

Удобно Доступно

Инвестируй в будущее!

Учись в любом российском вузе1

Часть процентов 
субсидируется 
государством 

Пока учитесь, 
платите только 
проценты

Досрочное 
погашение кредита 
без комиссий

Минимальный 
пакет документов — 
без подтверждения 
платёжеспособности 
и трудового стажа

Практично

w



Образовательный кредит Сбербанка 
с государственной поддержкой

Для оплаты обучения 
на дневном, вечернем 
и заочном отделениях 
в университетах, 
институтах, 
академиях

Позволит получить 
образование 
в российском 
вузе, о котором 
вы мечтали

Получи возможность реализовать мечту —  
используй образовательный кредит с господдержкой!



Образовательный кредит Сбербанка
с государственной поддержкой

5
Льготный период – платите только проценты:

• 1-й год – 40% от начисленных за год процентов

• 2-й год – 60% от начисленных за год процентов

• Остальное время обучения + 9 месяцев – 100 % 
от начисленных процентов.

Льготный период – срок обучения + 9 месяцев 
отсрочки погашения основного долга.

2
Не нужно 
подтверждать 
платёжеспособность

6
Можно увеличить 
сумму кредита, 
если стоимость 
обучения выросла

8
Оплачивайте 
первое 
и последующие 
образования

7
Получайте 
кредит частями — 
одобрение банка 
действует в течение 
всего срока  
обучения

9
Оформите кредит 
на обучение 
вне зависимости 
от места вашей 
регистрации

3
Вы оплачивайте 
только – 

3% годовых, 
государство 
компенсирует банку 
часть расходов 
по процентам

1
Можно оформить 
кредит

с 14 лет3
Требуется согласие 
родителей

4
Длительный срок 
погашения —
срок обучения
      +
 9 месяцев
      +  
до 15 лет после 
окончания 
обучения



Параметры

ЗаемщикПараметры продукта

• Гражданин РФ. 
Регистрация 
на территории РФ 
постоянная или 
временная. 

• Возраст заемщика — 
от 14 лет3. На момент 
возврата кредита 
заемщику должно быть 
до 75 лет.

• Трудовой стаж  
не требуется.

• Целевое назначение кредита — оплата 
полной или частичной стоимости 
высшего образования, последующего 
образования (аспирантура, магистратура 
и т. д.) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на основании 
лицензии. 

• Срок кредита — это срок обучения + 
9 месяцев льготного периода и до 15 лет, 
отведенных для погашения кредита.

• Кредит предоставляется:
— единовременно, на оплату одного 

семестра/учебного года
— частями на оплату каждого 

семестра/учебного года



Документы для оформления 
образовательного кредита

1

4

2

5

3
Паспорт заемщика 
с отметкой 
о регистрации или 
паспорт и документ 
с временной 
регистрацией.

Заявление-анкета

Договор 
о предоставлении 
учебной 
организацией 
платных 
образовательных 
услуг

С 14 до 18 лет дополнительно
• Согласие на заключение кредитного договора от 

законных представителей заемщика
• Паспорта законных представителей
• Свидетельство о рождении заемщика

Платежный документ 
образовательного 
учреждения 
с реквизитами, сроком 
оплаты и стоимостью 
получаемых 
образовательных услуг



Калькулятор кредита

Вы сами можете 
рассчитать платёж 
по кредиту! 

Считайте QR-код3, 
введите сумму 
и срок

Оплачивайте 
образование со Сбербанком!



Персональная консультация

Считайте QR-код

Выберете вуз из 
списка на сайте

Получите персональную консультацию 
менеджера, закрепленного за вузом.



Благодарим за внимание!
Ждём вас

1  Кредит предоставляется на оплату образовательных услуг в российском вузе, имеющем лицензию на оказание образовательных услуг и предоставля-
ющем образовательные услуги на платной (коммерческой) основе, при любой форме обучения по основным профессиональным образовательным про-
граммам: бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в  аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-
ры, интернатуры, ассистентуры-стажировки.

2 QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования) — это двухмерный штрих-код (или бар-код), предоставляющий информацию для ее 
быстрого распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

3 В соответствии с условиями продукта Заемщиком не может быть лицо в возрасте от 14 до 18 лет, находящееся под попечительством (статья 19 Федераль-
ного закона «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008г. №48-ФЗ).

Потребительский кредит «Образовательный кредит с государственной поддержкой» ПАО Сбербанк (далее – Кредит) доступен при подаче кредитной за-
явки в офисе Банка для всех граждан РФ в возрасте от 14 до 75 лет в рамках предоставления государственной поддержки образовательного кредитования 
в соответствии с Постановлением 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 пе-
риод по погашению кредита и уплате части процентов, который представляет собой оплату части процентов за 1-й и 2-й годы пользования образователь-
ным 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 осуществляют-
ся платежи по погашению части текущих процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом в соответствии с льготным периодом; начи-
ная с 3-го года пользования образовательным кредитом осуществляются в полном объеме платежи по погашению текущих процентов за 3-й и последую-
щие годы пользования образовательным кредитом; начиная с даты истечения льготного периода пользования образовательным кредитом осуществляются 
равные платежи по погашению сумм 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 - 3%, ставка фиксированная. Максимальная сумма Кредита определяет-
ся стоимостью образовательных услуг. Срок Кредита - 15 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. Под-
робнее 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.

ФИО менеджера

Номер телефона

Электронный 
адрес.
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