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Основные условия продукта Образовательный кредит с государственной поддержкой
Цель создания/назначение
Оплата получаемых образовательных услуг  по основным профессиональным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии:   
а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;
Форма обучения любая.
Функционал Продукта

Кредит может быть использован в качестве оплаты стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг
Выгоды Продукта
 

Часть расходов по оплате процентов по кредиту компенсируется государством
Отсутствие комиссий и дополнительных платежей
Обеспечение по кредиту не оформляется
Не требуется подтверждение платежеспособности заемщика
Отсутствует необходимость привлечения созаемщиков
Длительный срок погашения кредита- 10 лет после завершения обучения
Заемщику предоставляется отсрочка по погашению основного долга и части процентов на весь срок обучения + 3 месяца
Возможность продления отсрочки при увеличении срока обучения  
Досрочное погашение кредита не ограничивается
Требования к Клиенту
  Кредиты предоставляются физическим лицам - гражданам Российской Федерации обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (форма обучения не имеет значения),  в возрасте от  14 лет при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения Заемщику 75 лет, с учетом периода отсрочки;
Пакет документов, необходимых к представлению от Клиента
• договор о предоставлении платных образовательных услуг, заключенный с организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
• паспорт (в случае, если Заемщик не достиг 18 лет – дополнительно паспорта законных(ого) представителей(я)
 • разрешения на заключение Заемщиком Кредитного договора и совершение действий, связанных с исполнением возникающих у него в связи с этим обязательств (в т.ч. списание полученных в счет предоставленного кредита денежных средств по целевому назначению, оформление поручения Банку на списание со счета денежных средств в счет погашения кредита)
-разрешение органов опеки и попечительства 
-письменное согласие законных представителей Заемщика
•свидетельство о рождении Заемщика
• письменное  согласие законных представителей Заемщика;
• справка о временной регистрации Заемщика, фактически проживающего не по месту постоянного проживания (регистрации) - предъявляется при наличии 
• Заявление-анкета;
• Платежный документ организации осуществляющей образовательную деятельность , с целью оплаты получаемых образовательных услуг.
Суммовые градации Продукта
Максимальный размер кредита не более стоимости обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Платежеспособность клиента не учитывается.
 В течение периода выборки заемных средств частями сумма кредита может быть скорректирована в сторону увеличения, в связи с её недостаточностью для оплаты обучения в Организации, осуществляющей образовательную деятельность, в следующих случаях:
• если в Договоре о предоставлении платных образовательных услуг предусмотрена оплата стоимости обучения в условных единицах с пересчетом в рублевый эквивалент в день осуществления платежа, 
• при увеличении стоимости обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
• при увеличении стоимости обучения в связи с переходом Заемщика в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность в текущем году.
Сроки предоставления Продукта (в месяцах)
Минимальный срок не установлен.
Максимальный срок  10 лет с возможностью увеличения в следующих случаях (смотри параметр Пролонгация/продление сроков Продукта)
Пролонгация/продление сроков Продукта

Увеличение срока кредита возможно на период:
•обучения + 3 месяца
•освоения основной профессиональной образовательной программы следующего уровня  в организации в этом же году
•связанный с увеличением срока обучения при переходе   в другую организацию , осуществляющую образовательную деятельность в этом же году
•связанный с увеличением срока обучения при переходе на другую специальность связанный с увеличением срока обучения при переходе на другую специальность
•не превышающий двух лет, в связи с оформлением академического отпуска по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. В том числе в случае призыва на военную службу и оформлением декретного отпуска. Неоднократно.
Базовая ставка
Совокупная ставка равна ставке рефинансирования Банка России, увеличенной на пять пунктов (определяется на дату заключения кредитного договора), и состоит из:
- процентной ставки Заемщика - 1/4 ставки рефинансирования Банка России, увеличенная на 5 пунктов;
- процентной ставки возмещения выпадающих доходов Банка - 3/4 ставки рефинансирования Банка России) – субсидируется государством вне зависимости от ненадлежащего исполнения заемщиком его обязательств по возврату основного долга и процентов.
Срочные проценты на просроченный основной долг должны начисляться по совокупной процентной ставке и уплачиваться государством (в части ставки субсидирования) и заемщиком (в части клиентской ставки).
Требования к  обеспечению
не требуется
Требования к страхованию предмета залога
не требуется
Требования к страхованию жизни и здоровья
нет
Господдержка
да
Иные параметры кредитных продуктов
Кредит предоставляется:
• по месту постоянного проживания (регистрации) Заемщика,
• по месту фактического/юридического  нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность
Аннулирование отсрочки
 
Отсрочка по выплате кредита  и процентов аннулируется:
- при отчислении Заемщика из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В этом случае Заемщику направляется (в т.ч. с использованием электронной почты /вручается извещение об аннулировании отсрочки и установлении нового срока погашения кредита, а также переоформленный график платежей. При этом срок погашения кредита определяется исходя из условия его полного погашения в течение 10 лет, начиная с очередного планового платежа, следующего по сроку за датой получения из ВУЗа письменного уведомления , послужившего основанием для аннулирования отсрочки по погашению кредита и уплате части процентов.
При этом дополнительное соглашение к Кредитному договору об изменении условий кредитования не оформляется.
Отказ в бюджетном субсидировании процентов
 
В случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения предусмотренной Кредитным договором части процентной ставки за счет субсидий на возмещение процентов, исполнение соответствующих обязательств осуществляется Заемщиком в дату очередного планового платежа в соответствии с полученным от Банка извещением и переоформленным графиком платежей. 
Сроки оформления/принятия решения
Срок рассмотрения кредитной заявки не более 4 рабочих дней с даты регистрации Банком  Заявления-анкеты до даты принятия Кредитным комитетом Банка решения о выдаче/отказе в выдаче кредита.
Сроки предоставления продукта
Выборка кредитных средств осуществляется в следующем порядке:
• единовременная выборка кредита  /первой части кредита в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора( не включая эту дату). В случае неполучения Заемщиком кредита в течение указанного срока, обязательства банка по выдаче кредита  прекращаются.
• срок выборки второй и последующих частей кредита не должен превышать срок обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в соответствии с Договором о предоставлении платных образовательных услуг . По истечении установленного срока выдача кредита Банком прекращается и сумма кредита по невозобновляемой кредитной линии ограничивается фактически выданной.
Иные параметры продаж продукта
За счет кредитных средств не производится оплата за пересдачу экзаменов, зачетов и т.п, а также уплата штрафных санкций и неустоек , предусмотренных Договором о предоставлении платных образовательных  услуг , за несвоевременное перечисление средств на оплату обучения.
Государственные субсидии предоставляются только на погашение части срочных процентов. Просроченные проценты и неустойка подлежат погашению за счет собственных средств Заемщиков полном объеме.
В случае отказа распорядителя бюджетных средств от выплаты Банку субсидии   на возмещение части процентной ставки при отчислении Заемщика из организации, осуществляющей образовательную деятельность, исполнение обязательств по уплате процентов, подлежащих субсидированию, возлагается на Заемщика, который обязан исполнить их в дату очередного планового платежа. 


