
Кредит оформляется в структурных подразделениях АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, кроме представительств в г. Москва.

Процентная ставка

Процентная ставка

Срок кредита

Льготный период + не более 180 месяцев со дня окончания Льготного периода пользования 

образовательным кредитом.

Минимальный срок кредита 10 лет и 1 мес (121 мес.),

Максимальный срок кредита 25 лет (300 мес.).

В случае пролонгации договора о предоставлении образовательного кредита срок пользования 

образовательным кредитом увеличивается в соответствии с новым сроком, указанным в 

дополнительном соглашении к договору о предоставлении образовательного кредита.

Обеспечение по кредиту Не требуется

Порядок погашения кредита

Погашение кредита производится ежемесячно в размере:

Первый год - 40% от начисленных процентов, 

Второй год - 60% от начисленных процентов, 

Начиная с третьего года до окончания Льготного периода - 100% начисленных процентов,

После окончания Льготного периода до конца срока кредита - равными платежами основной долг, 

проценты за пользование кредитом и проценты, невыплаченные в течение первых двух лет.
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Паспорт кредитного продукта

"Образовательный кредит"

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом председателя правления банка
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Кредит введен в действие с 27.06.2022 г.

Указанные условия действительны с 27.06.2022 г. 

Вид потребительского кредита Потребительский целевой кредит

Цель кредита

Оплата стоимости или части стоимости получаемых образовательных услуг в текущем учебном году 

или последующих периодах обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, которые оказывает заемщику образовательная организация на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее - образовательный кредит).

3% годовых

Образовательная организация
Образовательная организация должна осуществлять образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования и иметь лицензию.

Валюта кредита Рубли РФ

Минимальная сумма кредита 10 000 руб.

Максимальная сумма кредита*
Не должна превышать 100% стоимости обучения в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг (за семестр или один учебный год (два семестра)).

Льготный период

 Период, который включает в себя срок обучения заемщика в образовательной организации и 

дополнительно 9 месяцев, в течение которых заемщику предоставляется отсрочка по погашению 

основного долга и часть процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом.

В случае досрочного прекращения образовательных отношений между заемщиком и 

образовательной организацией по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 61 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также по инициативе 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, льготный период 

аннулируется.

Пролонгация Льготного периода

Допускается 1 раз на основании Дополнительного соглашения к Кредитному договору.

Пролонгация льготного периода допускается в случае предоставления заемщику академического 

отпуска и отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 34 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации") по выплате:

основного долга по образовательному кредиту;

части процентов за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом или за период, 

оставшийся до окончания обучения в образовательной организации, если он составляет не более 2 

лет, из расчета не менее 60 процентов суммы платежа по процентной ставке заемщика в течение 1-

го года пользования образовательным кредитом и не менее 40 процентов суммы платежа по 

процентной ставке заемщика в течение 2-го года пользования образовательным кредитом; 



Иные способы зачисления на счет, включая безналичные переводы согласно тарифам банка, осуществляющего безналичный 

перевод и Тарифам Банка за зачисление денежных средств на банковский счет.

Досрочное погашение без ограничений. Плата за досрочное погашение не взимается

Осуществляется по заявлению, после осуществления Клиентом частичного досрочного возврата кредита размер Ежемесячного 

платежа, по выбору Клиента:

- не изменяется, при этом срок возврата кредита сокращается;

Единовременное перечисление суммы кредита по заявлению заемщика в день подписания кредитного договора на текущий счет, 

открытый в АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.

Одновременно с зачислением денежных средств Банк по распоряжению заемщика осуществляет безналичный перевод денежных 

средств на расчетный счет Образовательной организации.

Виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа);
Не предусмотрено.

Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование кредита (займа), или порядок ее 

определения

До 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления в Банк полного пакета документов

Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита

Способы возврата кредита, уплаты процентов по нему 

Возможность и условия досрочного погашения

Порядок предоставления кредита

Взнос наличных денежных средств на текущий банковский счет, открытый в рамках кредитного договора:

- через кассы или устройства приема платежей Банка - бесплатно;

Паспорт гражданина РФ;

Для заемщика не достигшего возвраста 18 лет дополнительно:

Письменное согласие одного из родителей или законных представителей на заключение несовершеннолетним кредитного договора, обработку персональных данных и т.д.

Паспорт родителя или законного представителя

Срок рассмотрения кредитной заявки

Договор об оказании платных образовательных услуг с образовательной организацией, подписанный предствителем образовательной организации 

Счет или квитанция на оплату от образовательной организации с уканием суммы оплаты

Возможно предоставление дополнительных документов по запросу Банка

Получение и обслуживание кредита

При наличии трудоустройства и доходов: 

Документы, подтверждающие доходы и занятость, указанные в "Перечне документов, принимаемых от заемщика, поручителя, залогодателя, подтверждающих доходы и занятость"

Свидетельство о рождении

Требуемые документы заемщика

Регистрация Постоянная или временная регистрация на территории Российской Федерации

Возраст на момент возврата кредита по договору  не более 70 лет

Итоговый Диапазон значений Полной стоимости кредита 3,000%

Требования к заемщикам

Возраст на момент предоставления кредита от 14 лет

Диапазон значений Полной стоимости кредита

Субсидируемая ставка определяется ежеквартально в зависимоти от размера Базового индикатора используемого при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет 

средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга согласно Постановлению Правительсва № 702 от 20.07.2016г. "О применении базовых 

индикаторов ри расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в 

зависимости от сроков кредитования, а также опредении предельного уровня конечной ставки кредитования, при превышении которго субсидирование процентной ставки не 

осуществляется. 

Субсидируемая ставка

Дополнительное условие по процентной ставке

При расторжении Договора об оказании платных образовательных услуг / отчисления из Образовательной организации,

осуществляющей образовательную деятельность, за исключением случаев досрочного прекращения образовательных отношений

между заемщиком и образовательной организацией по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в том числе в случае

ликвидации образовательной организации, возмещение засчет государственных субсидий прекращается, сумма начисленных

процентов по кредиту подлежит оплате Заемщиком в полном объеме (процентной ставки 3% и субсидируемой ставки).

Возмещается за счет государственных субсидий в размере в соответствие с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 15.09.2020г. № 1448 «О государственной поддержке образовательного кредитования» (вместе с «Правилами

предоставления государственной поддержки образовательного кредитования»).

Государственные субсидии предоставляются только на погашение части срочных процентов. 

Просроченные проценты и Неустойка подлежат погашению за счет собственных средств Заемщика в полном объеме.



Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться 

от получения потребительского кредита (займа);

Заемщик вправе отказаться от получения кредита в любой момент до заключения кредитного оговора.

Заемщик вправе отказаться от получения кредита в течение всего срока действия кредитного договора, уведомив об этом Банк 

путем подачи соответствующего заявления, с уплатой процентов за фактический срок кредитования и возвратом ранее 

полученного кредита.

Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского кредита 

(займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок 

ее расчета, а также информация о том, в каких 

случаях данные санкции могут быть применены;

За несвоевременное погашение кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом с заемщика взимается неустойка в 

размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения обязательств, с даты, следующей за датой 

наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности 

(включительно). При исчислении неустойки в расчет принимается фактическое количество календарных дней в платежном 

периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), а также 

информация о возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них;

Договор текущего банковского счета (для получения кредита и оплаты по нему);

Дополнительное(ые) соглашение(я) к имеющемуся(имся) на момент получения кредита договору(ам) текущего(их) 

банковского(их) счета(ов), банковского(их) вклада(ов) об осуществлении без распоряжения клиента списания денежных средств 

на погашение кредита;

Клиент имеет право отказаться от подписания Дополнительного(ых) соглашения(ий) к имеющемуся(имся) на момент получения 

кредита договору(ам) текущего(их) банковского(их) счета(ов), банковского(их) вклада(ов) об осуществлении без распоряжения 

клиента списания денежных средств на погашение кредита путем подписания заявления при подписании Кредитного договора.

Информация о возможном увеличении суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной ставки, а также 

информация о том, что изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не свидетельствует об изменении 

ее курса в будущем, и информация о повышенных 

рисках заемщика, получающего доходы в валюте, 

отличной от валюты кредита (займа);

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику по месту нахождения Кредитора, по спорам по защите прав потребителя - по 

месту нахождения Истца
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского кредита (займа) 

(при включении в договор потребительского кредита 

(займа) условия об использовании заемщиком 

полученного потребительского кредита (займа) на 

определенные цели);

Не требуется.

Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита (займа);

Заемщик имеет право запретить уступку третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита.

Выбор между согласием на уступку прав (требований) и ее запретом осуществляется заемщиком путем своего волеизъявления 

при заключении договора потребительского кредита. Необходимые консультации по вопросу реализации указанного права 

заемщик может получить в офисах Банка.

Информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 

при предоставлении потребительского кредита 

(займа), может отличаться от валюты 

потребительского кредита (займа);

Не предусмотрено.

Не предусмотрено.


