Оплачивайте обучение в ВУЗах
и дополнительное образование1

Ставка ниже на 0,3%,
чем по кредиту наличными

Вы можете получить кредит, если:
•
•
•

Вы студент/абитуриент учебного заведения, трудоустроены и старше 21 года
Вы планируете оплату2 обучения своего ребенка - студента/абитуриента
Вы планируете получение дополнительного образования

Условия кредита3:
Сумма кредита

От 50 000 до 5 000 000 рублей

Срок кредита
до 7 лет

4

Процентные ставки при заключении договора страхования
При сумме кредита до 999 999 руб.

При сумме кредита от 1 000 000 руб.

5,4% – 13,9%*

5,4% – 11,9%

6,9% – 13,9%*

5,9% – 13,9%

Зарплатные клиенты
Базовые условия

* Для кредитов наличными на сумму до 300 тыс. руб.:
ЗП клиенты: 5,4% - 17,6%.  Базовые условия: 6,9% - 17,6%.

Что нужно для получения кредита
1. Оформите заявку удобным для вас способом
(в офисе Банка или контакт-центре).
Для подачи заявки нужен только паспорт и информация об учебном учреждении.

2. Получите решение от 2 минут.
3. Обратитесь в офис банка с документами
и получите денежные средства.
4. Произведите оплату по договору
по реквизитам учебного заведения.

Какие документы предоставить?
••
••
••
••

Паспорт РФ
Номер СНИЛС
Договор с учебным учреждением
Если Вы оформляете кредит для оплаты образования
ребенка, то документ, подтверждающий родство5
Дополнительно, если Вы - не зарплатный клиент:
•• Подтверждение дохода за последний год6
•• При сумме кредита от 500 000 руб. – заверенная
работодателем копия трудовой книжки

Менеджер
ФИО

Тел.

1 В качестве образовательных учреждений могут выступать ВУЗ-ы и средние специальные учебные заведения, аккредитованные Рособранадзором,
а также программы и курсы из списка, утвержденного Банком.
2 Кредит оформляется на одного из родителей.
3 Ставка по кредиту от 5,4% годовых до 17,6% годовых для сумм кредита от 50 000 рублей до 5 млн. рублей и срока от 6 до 84 мес. (кратный — 1 мес.)
предоставляется клиентам, оформившим договор страхования с одной из страховых компаний, соответствующих требованиям Банка, размещенным на vtb.ru и во всех подразделениях
Банка. В случае расторжения/прекращения заемщиком договора страхования процентная ставка увеличивается на 31-й календарный день, следующий за датой расторжения договора,
на 5 процентов годовых. Клиент может получить образовательный кредит как с оформлением договора страхования, так и без него (в этом случае ставка составит от 9,4% годовых до 20,8%
годовых для сумм кредита от 50 000 рублей до 5 млн. рублей и срока от 6 до 84 мес. (кратный — 1 мес.)). Ставка по кредиту определяется индивидуально для каждого клиента и зависит
от его сегмента, суммы кредита и кредитоспособности. Банк вправе изменить срок действия предложения и отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Валюта кредита — рубли. В некоторых случаях срок рассмотрения заявки составляет до 5 дней. Условия действительны с 04.05.2021.
Подробнее об условиях продуктов банка и о тарифах — на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
4 Сумма договора равна сумме договора с учебным учреждением (с отклонением не более 10% в обе стороны).
5 Паспорт, свидетельство о рождении/усыновлении.
6 Справка о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ) или справка по форме Банка, заверенная печатью работодателя, предоставляется за 12 месяцев
(или за фактический срок работы на последнем рабочем месте, если он составляет менее 1 года).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.

QR-код для заполнения
онлайн-заявки на кредит

