
       ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
     КРЕДИТ

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ



ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ?

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ —

это специальная кредитная программа, 
с помощью которой можно оплатить 
программы среднего профессионального 
и высшего образования (получение степени, 
прохождение курсов) в любом российском  
учебном заведении, которое имеет 
лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОПЛАТЫ:

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

• программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

• программы подготовки специалистов 
среднего звена;

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
• бакалавриат, специалитет, 

магистратура, ординатура;
• программы подготовки 

научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре);

• программы ассистентуры-стажировки;
• обучение в образовательном учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность на территории Российской Федерации на основании лицензии.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТА

• Процентная ставка — 7,06%1 в рублях;
• отсрочка погашения основного долга 

на весь срок обучения;
• отсрочка погашения части процентов 

за первый и второй год обучения;
• срок погашения кредита — до 10 лет после 

завершения обучения;
• не требуется обеспечение по кредиту;
• не нужно подтверждение 

платежеспособности заемщика;
• не нужно привлекать созаемщиков 

и поручителей;
• отсутствие комиссий и дополнительных платежей;
• часть процентной ставки субсидируется государством.
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1 Процентная ставка 7,06% годовых по кредиту в рублях, уплачиваемая заемщиком, при ставке рефинансирования Банка России, равной 8,25% годовых. 
При изменении ставки рефинансирования Банка России ставка, уплачиваемая заемщиком по вновь заключаемым договорам, рассчитывается исходя 
из ¼ ставки рефинансирования Банка России плюс 5 процентных пунктов.



КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ КРЕДИТ?

• Обучающийся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность2;

• учащийся в возрасте от 14 лет3 при условии, 
что срок возврата кредита по договору 
наступает до исполнения заемщику 
75 лет с учетом периода отсрочки.
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2 Форма обучения не имеет значения. Обучающийся — физическое лицо, гражданин РФ.
3 Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, кредиты предоставляются только при наличии разрешения органов опеки и попечительства 
и письменного согласия законных представителей. Возможность получения кредита несовершеннолетними лицами, в отношении которых установлено 
попечительство, исключена (в соответствии со ст. 19 ФЗ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ).



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ

• Паспорт;
• договор о предоставлении платных 

образовательных услуг;
• справка о временной регистрации 

заемщика (при наличии);
• заявление-анкета заемщика;
• в случае если заемщик не достиг 

18 лет — дополнительно паспорта 
законных представителей, 
свидетельство о рождении заемщика 
и, при необходимости, иные документы, 
подтверждающие его статус, а также:

✓ разрешение органов опеки;
✓ письменное согласие законных представителей заемщика.
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Образовательный кредит Сбербанка предоставляется в рублях РФ, минимальная сумма кредита — без ограничений, максимальная сумма кредита — 
до 100% стоимости обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, минимальный срок кредита — не установлен, 
максимальный срок кредита — 10 лет с возможностью увеличения, комиссии и дополнительные расходы по кредиту отсутствуют, страхование 
не требуется. Кредит может быть предоставлен: по месту постоянного проживания (регистрации) заемщика; по месту нахождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Неустойка за несвоевременное погашение кредита составляет 20% годовых с суммы просроченного 
платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной договором, по дату погашения 
просроченной задолженности по договору включительно. 

Кредит выдается на условиях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования» от 18.11.2013 № 1026.

Подробную информацию об Образовательном кредите Сбербанка уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. 
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.
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