
 

Образовательный кредит ПОЧТАБАНК 
 

Срок  кредита   До 99 месяцев 

Сумма кредита 

 

До 2000000,00 мил. рублей 

Срок рассмотрения  Решение по заявке будет принято банком не позднее следующего 
рабочего дня. После получения СМС об одобрении кредита 
обратитесь в клиентский центр или стойку продаж банка в течении 
7 дней, если ваша заявка оформлена там. Если вы оформили заявку 
на сайте, предварительное решение действует 30 дней. 

Процентная ставка по кредиту  9,90% 

Требования к заемщику  1.Общие: гражданство РФ, постоянная регистрация в любом 
субъекте РФ, наличие собственного мобильного телефона, а также 
контактного/домашнего телефона 

2. Для заемщика: возраст от 18 лет, работающий, стаж на последнем 
месте работы не мене 3 месяцев. 

3. Для созаемщика: возраст от 14 лет 

Пакет документов  1.Заполнить онлайн-заявку 

2.Паспорт гражданина России с постоянной регистрацией в любом 
субъекте России 

3. Номер СНИЛС и ИНН номер работодателя 

4.Договор с учебным заведением ( требуется после получения 
решения по заявке на кредит) 

5. Счет на оплату обучения из учебного заведения. 

Телефон банка:  88005500770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Потребительский кредит УРАЛСИБ 
 

Срок  кредита От 13 до 84 месяцев 

Сумма кредита 

 

Минимальная сумма – 100000,00 рублей 

Максимальная сумма- 1500000,00 рублей 

Срок рассмотрения 1-3 рабочих дня с момента получения Банком всех необходимых 
документов для принятия решения. 

Процентная ставка по кредиту 1.При заключении Заемщиком Договора добровольного страхования 
жизни и здоровья одновременно с кредитным договором от 9/9% до 
11,9%.  

2.Без заключения Заемщиком Договора добровольного страхования 
жизни и здоровья одновременно с Кредитным договором ( либо в 
случае расторжения ранее заключенного Договора добровольного 
страхования жизни и здоровья) от 16,9% до 18,9% 

Требования к заемщику - Гражданин РФ в возрасте от 23 лет на дату рассмотрения заявки до 
70 лет на момент окончания кредитного договора. 

- Постоянная регистрация на территории РФ 

- Трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев 

 

Пакет документов При сумме кредита до 300000,00 рублей включительно:  

- паспорт гражданина РФ 

Второй документ - один на выбор клиента:  

- водительские права 

- действующий заграничный паспорт 

- ИНН 

- СНИЛС 

- документ, подтверждающий доход 

При сумме кредита от 300000,00 рублей включительно: 

- паспорт гражданина РФ 

- документ, подтверждающий доход 

Один на выбор клиента: 

- справка 2НДФЛ 

- справка по форме Банка 

- справка по форме компании работодателя (за исключением 
работодателей – индивидуальных предпринимателей) 

- выписка с сайта Госуслуг, выписка по картсчету в рамках 
зарплатного проекта по форме сторонней кредитной организации.  

Телефон банка: 88002505757 

 

 



Потребительский кредит ДАТАБАНК 
 

Срок  кредита Максимальный 5 лет (60 месяцев) 

Сумма кредита 

 

Минимальная – 10000,00 рублей 

Максимальная – индивидуально, на основании справки о доходах 

Срок рассмотрения 1-2 дня 

Процентная ставка по кредиту 11,5% - действует с момента предоставления кредита в течение 
первых трех месяцев. 

15,5% - при сроке кредита до 12 месяцев 

17% - при сроке кредита до 60 месяцев 

Требования к заемщику 1.Проживание и регистрация на территории Удмуртской Республики 
или Пермского края 

2.Возраст: от 21 до 70 лет на момент окончания срока действия 
кредитного договора 

3.Стаж работы не менее 1 года на текущем месте работы 

Пакет документов - заявление - анкета 

- документ, удостоверяющий личность 

- справка о доходах по форме 2-НДФЛ, не менее чем за последние 6 
месяцев (предоставляется, если заработная плата не перечисляется 
на счет в АО «Датабанка», или перечисляется менее 6 месяцев  до 
подачи заявки на кредит) 

- пенсионное удостоверение (при наличии) 

- Документы, подтверждающие размер пенсии (при наличии) 
(представляются, если выплата пенсии производится не на счета в 
АО « Датабанк», либо пенсия поступает на счет в АО « Датабанк» 
менее одного месяца до подачи заявки): 

- справка о размере пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ и / 
или другого государственного органа, выплачивающего пенсию 

- выписка со счета из Банка, на который зачисляется пенсия, за 
последние з месяца с назначением платежа 

- копия ПТС автомобиля ( при оформлении заявки с залогом 
автомобиля). 

Телефон банка: ‐  ул. Ленина, дом 9, тел.8(34145)5‐26‐21; 

‐ ул. 1‐го Мая, дом 87, тел. 8(34145)4‐82‐25; 

 



Образовательный кредит с государственной поддержкой  СБЕРБАНК 
 

Срок  кредита Срок обучения от 3месяцев до10лет 

Сумма кредита 

 

Не более стоимости обучения 

 

Срок рассмотрения До 4 рабочих дней 

Порядок предоставления кредита - единовременно, на оплату одного семестра/одного учебного года. 

- частями на оплату каждого семестра/одного учебного года.  

Процентная ставка по кредиту 13,83% совокупная процентная ставка, из которых: 

- 8,71% годовых оплачивает заемщик.   

- 5,12% годовых возмещает государство. 

Требования к заемщику 1.  Гражданин РФ. Регистрация постоянная или временная на 
территории РФ 

2.  Возраст  заемщика от 14 лет. На момент возврата кредита 
заемщику должно быть до 75 лет. 

3. Трудовой стаж – не требуется. 

 

Пакет документов 1. Паспорт заемщика с отметкой о регистрации или паспорт и 
документ с временной регистрацией. 

2. Договор о предоставлении учебной организацией платных 
образовательных услуг. 

3. Платежный документ образовательного учреждения с 
реквизитами, сроком оплаты и стоимостью получаемых 
образовательных услуг. 

4. Заявление-анкета. 

5. Согласие на заключение кредитного договора от законных 
представителей заемщика с 14 до 18 лет. 

6. Разрешение органов опеки и попечительства на получение 
кредита с 14 до 18 лет. 

Телефон банка:  тел.(800) 5555550900 
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