ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СУБСИДИРОВАНИЕМ
Банки Партнеры:
ОАО Сбербанк России и АО КБ «РосинтерБанк»

Образовательный кредит с государственной поддержкой
Кредит на особо выгодных условиях для оплаты обучения учащимися:
• Сумма кредита: до 100% стоимости обучения
• Процентная ставка: 7,06%* в рублях
• Срок кредита: срок обучения + 10 лет

* Процентная ставка по кредиту при ставке рефинансирования Банка России равной 8,25%.
При изменении ставки рефинансирования Банка России, ставка, уплачиваемая заёмщиком по вновь заключаемым договорам,
рассчитывается исходя из ¼ ставки рефинансирования Банка России плюс пять пунктов.

Ставка по кредиту = 8,25/4+5 =7,06%
Постановление Правительства РФ от 18.10.2013 г. №1026
«Об утверждении правил предоставления государственной
поддержки образовательного кредитования»
Соглашение об информационном сотрудничестве между
Минобрнауки, НИТУ «МИСиС» и АО КБ «РосинтерБанк» от
15.12.2014 г. и ОАО «Сбербанк России» №21/160 от 26.03.2015 г

Преимущества кредита
• Кредит предоставляется на оплату обучения по

программам высшего и среднего образования
• Ограничений по форме обучения нет.
• Сумма кредита: до 100% стоимости обучения
• 3/4 ставки рефинансирования субсидируется
государством
• Без комиссий
• Обеспечение по кредиту и страхование
не требуется

Условия кредитования
Валюта кредита

Рубли РФ

Cумма кредита

Равна или меньше стоимости обучения по договору

Процентная
ставка

- ¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная на пять пунктов (7,06%*) — уплачивается
заемщиком;
- ¾ ставки рефинансирования ЦБ РФ (6,19%*) — субсидируется государством.

Срок кредита

Срок обучения + 10 лет

Первоначальный
взнос

Не требуется

Льготный период

Отсрочка по выплате:
- основного долга по кредиту на период обучения + 3 мес.;
- части % по кредиту в размере 60% от суммы % в течение 1 года и 40% от суммы % в
течение 2 года пользования кредитом, начиная с 3 года пользования кредитом заемщик
осуществляет платежи по погашению текущих %, а также неуплаченных % за первые 2
года (распределяются равными долями на оставшийся срок действия кредита).

Комиссия за
выдачу кредита

Отсутствует

Страхование

Не требуется

* При ставке рефинансирования Банка России, равной 8,25%.

Требования к заемщику
Возраст – от 14 до 60 лет (для мужчин),
от 14 до 55 лет (для женщин)
Гражданство – РФ
Регистрация – Постоянная регистрация в РФ
Документы* - Договор с НИТУ «МИСиС» + свидетельство ЕГЭ, аттестат об общем
образовании и выписка из аттестата или диплом высшего образования и выписка из
диплома, паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении и нотариально
заверенное согласие обоих родителей, Анкета заемщика, Военный билет, счет на
оплату от НИТУ «МИСиС»
* Подробный перечень документов будет доступен на сайте НИТУ «МИСиС», в приемной комиссии и
студенческом отделе кадров.

Как получить кредит?
• Заполнить Заявление-Анкету и собрать необходимые документы.

• Обратиться с пакетом документов в отделения Сбербанка России или

РосинтерБанка в вашем регионе или по месту нахождения организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой вы
планируете обучаться (обучаетесь).
• Дождаться решения Банка о предоставлении кредита.
• Подписать кредитный договор с Банком.
• Получить ваш кредит.
ОАО Сбербанк России
Телефоны бесплатной горячей линии
8(800)555-55-50, 8(495) 500-55-50
www.sberbank.ru

АО КБ «РосинтерБанк»
Телефоны бесплатной горячей линии
8(800)700-59-59, 8(495) 787-70-50
www.rosinterbank.ru

