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Хорошее образование – залог успеха. Кредит на образование позволит Клиентам не идти на компромиссы и учиться там, где они мечтают.

Какое образование можно оплатить за счет кредита?

• Высшее, 

• Дополнительное (различные курсы), 

• Второе высшее, 

• Среднее и т.д.

Какие учебные заведения участвуют?

Список аккредитованных образовательных учреждений размещен на сайте Банка. Если учебного заведения, в котором Клиент планирует учиться нет в

списке, то на сайте Банка возможно подать заявку на включение учебного заведения в список.

Кто участвует в оформлении кредита?

• Заемщик – любой работающий человек (родитель, ближайший родственник, друг, опекун и т.д.) в том числе работающий студент

• Созаемщик – может привлекаться по желанию заемщика для увеличения суммы кредита. В случае, если студент не является заемщиком, то он 

должен быть созаемщиком в обязательном порядке

Где можно подать заявку на Кредит на  образование «Знание- Сила»?

• На сайте Банка

• В аккредитованном Клиентском центре Банка. Список аккредитованных клиентских центров Клиент может узнать по телефону Клиентской службы или 

на сайте Банка.

Преимущества Кредита на образование:

 Кредит выдается частями – Банк перечисляет оплату в безналичной форме в учебное заведение за каждый период обучения. 

 Во время обучения Клиент выплачивает только проценты, начисляемые на реально использованную сумму. Основной долг  можно погасить после 

окончания обучения.

 У Клиента есть возможность оформить отсрочку по выплате основного долга (срочная военная служба, академический отпуск (в т.ч. декретный 

отпуск), поиск работы после окончания обучения).

 Для оплаты Клиенту достаточно предоставить счет – Банк, со своей стороны, будет предоставлять Клиенту транши, т.е. суммы необходимые для 

оплаты каждого периода обучения.

 При желании, Клиент сможет сам оплатить часть стоимости обучения при этом сохраняется возможность кредита.

 Возможность учиться в любой точке Российской Федерации.
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• Кредит оформляется на оплату обучения в аккредитованных Банком образовательных учреждениях (список аккредитованных образовательных 

учреждений размещен на сайте Банка), в том числе и на оплату продолжения обучения.

• Во время обучения студента оплачиваются только проценты от выданной суммы и комиссии (при наличии). После окончания обучения Клиент будет 

выплачивать кредит аннуитетными (равными) платежами (платеж будет включать основной долг, проценты и комиссии (при наличии).

• Кредит предоставляется без залога имущества и обязательного страхования. 

• Положительное решение по заявке на кредит действует 180 календарных дней. 

• Срок рассмотрения заявки и возможности оплаты каждого следующего семестра (квартала, полугодия и т.д.)  до 3-х рабочих дней.

Причина отсрочки Срок Подтверждающий документ
Кол-во отсрочек в период 

действия договора

Срочная военная служба до 2 лет Справка из военкомата 1 раз 

Академический отпуск (в т.ч. декретный отпуск) до 1 года Справка из образовательного учреждения 1 раз 

Поиск работы после окончания обучения до 6 мес. Диплом об окончании 1 раз 

Для оформления отсрочки по выплате основного долга, студент должен предоставить в Банк документ, подтверждающий необходимость отсрочки.

Параметры продукта «Знание-сила»:

 Сумма кредита  Срок кредита  Процентная ставка по кредиту

50 000 – 2 000 000 рублей До 150 месяцев Со страхованием – 14,9% Без страхования – 27,9%

Аккредитация новых ВУЗов:

В случае отсутствия учебного заведения в списке аккредитованных необходимо:

1. Заполнить файл «Загрузка ВУЗов» данными об учебном заведении, который размещен в Базе знаний и отправить на почтовый ящик Аккредитация 

ВУЗа (accr_vyz@pochtabank.ru).

2. Дождаться ответа об успешной аккредитации ВУЗа или необходимости доработки заявки. 

Внимание! Планируйте время визита Клиента для заключения кредитного договора с учетом срока аккредитации нового ВУЗа до 3 

рабочих дней.

3. После получения подтверждения о включении ВУЗа в список аккредитованных, направить письмо в адрес Хлевного А.С.

(khlevnoyas@pochtabank.ru), в копии – почтовый ящик pb_support@quantumart.ru для добавления в список аккредитованных ВУЗов на сайте Банка.

Внесение изменений в реквизиты ранее аккредитованных ВУЗов:

В случае необходимости внесения изменений в реквизиты ранее аккредитованных ВУЗов, необходимо направить запрос на изменение реквизитов ВУЗа 

территориальному менеджеру, курирующему данную организацию (куратор ТО в PRM), либо Управляющему ОЦ.

Для изменения реквизитов необходимо прикрепить к заявке уведомление о смене реквизитов.

mailto:accr_vyz@pochtabank.ru
mailto:khlevnoyas@pochtabank.ru
mailto:pb_support@quantumart.ru
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Требования к Заемщику / Созаемщику:

Гражданство: Российская Федерация

Постоянная регистрация: в любом субъекте РФ

Наличие контактных телефонов:

• собственного номера мобильного телефона, рабочего телефона, другого 

контактного телефона

• студент-созаемщик должен предоставить контактный телефон (если он не 

работает)

• собственного электронного почтового адреса (при его отсутствии сотрудник Банка 

поможет Клиенту  оформить электронный почтовый адрес)

Возраст Заемщика / Созаемщика: От 18 лет

Возраст студента-созаемщика: От 14 лет

Стаж работы: от 3-х месяцев (для работающих Клиентов)

Дополнительные требования:

• Не допускается наличие активной просрочки по имеющимся кредитным

договорам

• В ПО Siebel должны быть обязательно указаны:

 Номер СНИЛС

 ИНН работодателя (если Заемщик/Созаемщик работает);

 Отметка о согласии на обработку данных из Пенсионного Фонда РФ, в том числе 

на использование Банком полученных данных в процессе принятия кредитного 

решения (согласие запрашивается у Клиента).

Документы для оформления заявки на кредит:

• Паспорт гражданина Российской Федерации.

• СНИЛС

При оформлении проверяем наличие данных в ПФР.

Предоставление справки 2-НДФЛ может потребоваться только в 

случае отсутствия сведений о состоянии лицевого счета в ПФР. 

При подаче заявки на образовательный кредит, сотрудник 

проверяет наличие информации в выписке ПФР и, в случае ее 

отсутствия, попросит Клиента начать оформление справки 2-

НДФЛ для последующего предоставления в Банк.

Документы для оформления Договора:

• Договор между студентом и образовательным учреждением;

• Согласие родителей/опекунов на участие ребенка в 

договоре в качестве созаемщика (если студенту менее 18 

лет). Документ оформляется по форме Банка в момент 

оформления кредита;

• Доверенности на управление кредитом от каждого 

участника договора, если Созаемщик сам планирует 

оформлять платежи по кредиту и узнавать финансовую 

информацию в Клиентском центре. Документ оформляется по 

форме Банка в момент оформления кредита.

Кредит на образование может быть оформлен на Студента, который пойдет учиться.  Если студент не работает, кредит оформляется на работающего 
Заемщика. Рассмотрим требования к участникам договора, если студент работает и не работает.

Если Студент работает

• Кредитный договор может быть оформлен на Студента;

• Студент должен иметь постоянный источник дохода;

• Стаж работы на текущем месте работы не менее 3 месяцев;

• Если дохода Студента недостаточно для оформления кредита, 

возможно привлечение работающих Созаемщиков (не более 2-х).

Если Студент Не работает

• Кредитный договор оформляется только на работающего Заемщика 

(родитель, родственник, опекун и т.д.), а не на Студента;

• Студент обязательно привлекается в качестве Созаемщика;

• Если дохода Заемщика недостаточно для оформления кредита, 

возможно привлечение работающих Созаемщиков (не более 2-х).

Если Кредит оформляется на Заемщика, то студент обязательно должен быть участником договора и выступать в качестве Созаемщика. 
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СТАТЬЯ/ НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФА
ЗНАЧЕНИЕ

СО СТРАХОВАНИЕМ БЕЗ СТРАХОВАНИЯ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ, РУБЛИ 50 000 - 2 000 000

ПЛАНОВЫЙ СРОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА ДО 150 МЕСЯЦЕВ

СРОК ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНОГО РЕШЕНИЯ
180 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ, С ДАТЫ ЕГО ПРИНЯТИЯ, 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ, ГОДОВЫХ 14,9% 27,9%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ДОГОВОРУ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И СПОСОБЫ ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАНЫ В «УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ»

УСЛУГА «МЕНЯЮ ДАТУ ПЛАТЕЖА» КОМИССИЯ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ - 300 РУБЛЕЙ

КОМИССИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПОДКЛЮЧЕННОЙ УСЛУГИ «АВТОПОГАШЕНИЕ» 29 РУБЛЕЙ, ЗА ПРОВЕДЕНИЕ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПОДКЛЮЧЕННОЙ УСЛУГИ «ПОГАШЕНИЕ С КАРТЫ»
1,9% ОТ СУММЫ ПЕРЕВОДА (МИНИМУМ 49 РУБ.), ЗА

КАЖДУЮ ОПЕРАЦИЮ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

НЕУСТОЙКА, ГОДОВЫХ, 

НАЧИСЛЯЕТСЯ НА СУММУ ПРОСРОЧЕННОГО ОСНОВНОГО ДОЛГА И ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
20%

ТАРИФЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ «УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ»

СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ» (ООО СК «ВТБ СТРАХОВАНИЕ»)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМИССИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ (ВКЛЮЧАЯ НДС), А ТАКЖЕ

КОМПЕНСАЦИЯ УПЛАЧЕННЫХ БАНКОМ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ (БЕЗ НДС). ВЗИМАЕТСЯ ОТ СТРАХОВОЙ

СУММЫ

0,29% -

В случае, если Клиент допустит 3 подряд пропуска платежа, то услуга «Участие в программе страховой защиты» будет автоматически отключена и

процентная ставка изменится – до 27,9%. Эти условия будут действовать и в том случае, если Клиент оплатит пропущенные платежи.

СТРАХОВАЯ СУММА СТРАХОВЫЕ РИСКИ СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

110% от суммы 

Кредитного лимита

Смерть в результате несчастного случая или болезни 100% страховой суммы

Если страховой случай произошел, когда Банк перечислил в 

учебное заведение еще не все транши, то Выгодоприобретатель 

так же получает 110% от суммы кредитного лимита

Инвалидность 1, 2 группы в результате несчастного 

случая
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Транш 1 Транш 2

Кредит

(Стоимость обучения)

45 000 

руб.

45 000 

руб.

• Кредит на оплату обучения предоставляется частями.

• Для проведения оплаты за каждый период обучения (семестр, полугодие, квартал и т.д.) Студенту

необходимо предоставлять в Банк:

– оригинал Договора

– справку о том, что он продолжает учиться или счет

• Банк, со своей стороны, будет предоставлять Клиенту транши, т.е. суммы необходимые для оплаты

каждого периода обучения.

• На основании счета Банк проведет оплату обучения сразу в образовательное учреждение. Оплата

будет проведена в безналичной форме.

• После проведения оплаты на электронные адреса Заемщика и Созаемщиков (которые указаны в ПО

Siebel при оформлении заявки на кредит) будет направлено платежное поручение о проведении

оплаты.

• Если Клиент хочет повторно получить платежное поручение, ему необходимо обратиться в  Клиентский 
центр Почта Банка и написать  Заявление в свободной форме о предоставлении документа.

Транш – это часть кредита, сумма денежных средств, которая должна быть оплачена за один период обучения, например, за семестр.

Срок транша – количество месяцев в периоде за который производится оплата (например, длительность семестра 6 месяцев).

Количество траншей – сколько траншей будет проведено за весь период обучения. Например, при длительности обучения 5 лет и обучении по

семестрам, количество траншей будет 5 * 2 = 10.

ВАЖНО! Размер второго и последующих траншей может отличаться от размера первоначально предоставленного транша, при этом сумма

всех траншей не может быть больше суммы стоимости обучения. Количество траншей также не может превышать установленное в договоре

количество траншей.
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Рассмотрим работу кредита на примере

• Клиент оформил кредит «Знание-сила» со страховкой по ставке 14,9%

• Общая стоимость обучения = сумма кредита = 500 000 руб.

• Длительность обучения – 5 лет. Оплата за обучение осуществляется каждый семестр

• Рекомендованная к расчету формула срока кредита = Количество лет обучения * 12 + 51. В нашем примере 5 * 12 + 51 = 111 месяцев 

0,0

100 000,0

200 000,0

300 000,0

400 000,0

500 000,0

600 000,0 Остаток основного долга

2 300 р.

2 900 р.

3 500 р.

4 200 р.

4 800 р.

5 400 р.

6 000 р.

6 600 р.

15 500 р.

7 200 р.

7 800 р.

Ежемесячный платеж

12 24 36 48 60 72 84 96 108

Период обучения Период выплаты основного долга
Режим полного погашения

Отсрочка на поиск работы

63 111

Аннуитетный платеж 

Режим минимального погашения задолженности 
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Например:

Клиент планирует учиться 5 лет, оплата обучения должна проводиться каждый семестр. Стоимость одного семестра 50 000 рублей.

В данном случае общая стоимость обучения составляет 5*2*50 000 рублей =500 000 рублей.

• Клиент обратился за 1-ым траншем – 50 000 рублей оплата обучения за первый семестр;

• Клиент обратился за 2-ым траншем – 50 000 рублей оплата обучения за второй семестр;

• Клиент обратился за 3-им траншем – 50 000 рублей оплата обучения за третий семестр;

• Клиент обратился за 4-ым траншем – 50 000 рублей оплата обучения за четвертый семестр;

• Клиент обратился за 5-ым траншем – 60 000 рублей оплата обучения за пятый семестр,

оплата за обучение повысилась;

• Клиент обратился за 6-ым траншем – 60 000 рублей оплата обучения за шестой семестр;

• Клиент обратился за 7-ым траншем – 60 000 рублей оплата обучения за седьмой семестр;

• Клиент обратился за 8-ым траншем – 60 000 рублей оплата обучения за восьмой семестр;

• Клиент обратился за 9-ым траншем – 60 000 рублей оплата обучения за девятый семестр;

• Клиент обратился за 10-ым траншем – транш не может быть предоставлен,

так как лимит кредитования 500 000 рублей исчерпан.

Для предоставления последнего транша клиенту необходимо обратиться в банк, подать заявку на изменение условий кредитования и заключить

дополнительное соглашение с банком – увеличение кредитного лимита на недостающую сумму (в данном случае – 60 000 рублей). При оформлении

заявки на изменение индивидуальных условий Договора - срок Транша может быть любым кратным сроку Транша из Заявки по Договору, но не более

чем срок обучения, за вычетом суммы сроков уже выданных Траншей.

Таким образом, в заявке на изменение условий срок транша будет 6 месяцев, сумма транша 60 000 рублей.

Остаток лимита в рамках договора

500 000 рублей-100 000 рублей=400 000 рублей.

Остаток лимита в рамках договора

400 000 рублей-100 000 рублей=300 000 рублей.

Остаток лимита в рамках договора

300 000 рублей-120 000 рублей=180 000 рублей.

Остаток лимита в рамках договора

180 000 рублей-120 000 рублей=60 000 рублей.

1 год 
обучения

2 год 
обучения

3 год 
обучения

4 год 
обучения

5 год 
обучения
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Рассмотрим, как будет проходить оплата первого семестра:

• Клиент оформил кредит «Знание-сила» со страховкой по ставке 14,9%

• Общая стоимость обучения – сумма кредита = 500 000 руб., 

• Длительность обучения – 5 лет. Оплата за обучение осуществляется каждый семестр. 

• 10.08 Клиент оформил кредит и предоставил первый счет на сумму 50 000 руб. 

• 10.08 Банк перечисляет денежные средства для оплаты за первый семестр обучения.

• Дата платежа до 10 числа каждого месяца.

• Ежемесячный платеж в течение первого семестра обучения – 2 300 рублей, в том числе 1 595 рублей страхование 

Рисунок 1

10.10

СМС за три дня до 

даты платежа

10.08

1 транш

Безналичный перевод 

50 000 руб.

10.1110.09

Платеж 

2 300 руб.

Платеж 

2 300 руб.

СМС за три дня до 

даты платежа

Рассмотрим, как формируется ежемесячный платеж:

Состав платежа

до 10.09 (вкл.):
2 300 руб.

округлить до 

100 руб. 

632,7 руб.

% за период с 11.08 по 10.09
50 000 * 31/365*14,9% 

1 595,0 руб.

(500 000*110%)*0,29%
Комиссии (за участие 

в программе страховой защиты) 

Состав платеж 

до 10.10 (вкл.): 2 300 руб. 

округлить до 

100 руб. 

612,3 руб.

% за период с 11.09.по 10.10
50 000 * 30/365 *14,9%

1 595,0 руб.

(500 000*110%)*0,29%
Комиссии (за участие 

в программе страховой защиты) 

• Проценты за первый семестр обучения Банк начисляет на сумму первого транша – 50 000 рублей.

• Комиссия за участие в программе страховой защиты рассчитывается от общей стоимости обучения.

• Клиент может в любое время написать заявление на Частичное или Полное досрочное погашение кредита.!
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Рассмотрим, как будут начисляться проценты после оплаты второго семестра обучения:

• Спустя 6 месяцев после первого транша (10.08.) клиент обратился в банк со счетом на оплату второго семестра

• 26.02 – Банк перевел оплату за второй семестр обучения – 50 000 руб. 

• После проведения второго транша сумма ежемесячного платежа увеличилась.

Рассмотрим, как формируется ежемесячный платеж после проведения второго транша:

Состав платежа

с 11.02. до 10.03 (вкл.):
2 500 руб.

округлить до 

100 руб. 

326,6 руб.

% за период с 11.02 по 26.02
50 000 * 16/365*14,9% 

1 595,0 руб.

(500 000*110%)*0,29%
Комиссии (за участие 

в программе страховой защиты)           

489,9 руб.

% за период с 27.02 по 10.03
100 000 * 12/365*14,9% 

Состав платеж 

до 10.04 (вкл.):
2 900 руб. 

округлить до 

100 руб. 

1 265,5 руб.

% за период с 11.03.по 10.04
100 000 * 31/365 *14,9%

1 595,0 руб.

(500 000*110%)*0,29%
Комиссии (за участие 

в программе страховой защиты) 

• Проценты за второй семестр обучения Банк начисляет на сумму двух траншей – 100 000 рублей.

• Комиссия за участие в программе страховой защиты рассчитывается от общей стоимости обучения

• ВАЖНО: второй и последующий транши могут быть выданы не позднее +/- 4 месяцев от рассчитанной системой даты следующего транша. То 

есть, в описанном примере второй транш может быть выдан не ранее 10.11. и не позднее 10.06. После 10.06. договор перейдет в режим полного 

погашения (прекращается льготный период, в течение которого ежемесячный платеж включает только проценты за пользование кредитом и 

комиссию по страховой защите)

!

26.0210.08

1 транш

Безналичный 

перевод 

50 000 руб.

10.0410.09

Платеж 

2 300 руб.

2 транш

Безналичный 

перевод 

50 000 руб.

10.02

Платеж 

2 300 руб.

10.03

Платеж 

2 500 руб.

Платеж 

2 900 руб.

16 дней 12 дней

01.09

3 транш

Безналичный 

перевод 

50 000 руб.

Рисунок 2

Основной долг 50 000 руб. Основной долг 100 000 руб.

10.05

Платеж 

2 900 руб.
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При оформлении Кредита на образование Клиент может:

• оплатить полный период обучение кредитными средствами;

• оплатить за период обучения часть собственными средствами, а часть кредитными;

• оплатить полный период обучение собственными средствами.

Рассмотрим это на примере: 

• Общая стоимость обучения – 500 000 руб., 

• Длительность обучения – 5 лет. Оплата за обучение осуществляется каждый семестр. 

• 1-й транш – 50 000 руб. Семестр полностью оплачен кредитными средствами.

• 2-й транш – 30 000 руб. Семестр частично оплачен собственными средствами, а часть кредитными.

• 3-й транш – 1 руб. Семестр полностью оплачен собственными средствами.

• 4-10 транши – каждый транш 50 000 руб. Все семестры полностью оплачены кредитными средствами.

Рисунок 3

26.09.201725.08.2016

1-й транш

Безналичный перевод 

50 000 руб.

20.01.201815.01.2017

2-й транш

Безналичный перевод 

30 000 руб.

3-й транш

Безналичный перевод 

1 руб.

4-й транш

Безналичный перевод 

50 000 руб.

Если Клиент оплачивает полный период обучение собственными средствами то:

• Чтобы сохранить возможность пользования кредитом на первоначальных условиях, Клиенту необходимо обратиться в Банк, предоставить 

счет на оплату. 

• Со стороны Банка будет проведен транш в размере не менее 1 рубля (это необходимо для того, чтобы в системе была зафиксирована 

операция, что позволит Клиенту сохранить первоначальные условия). 

• Всю остальную сумму Клиент должен будет оплатить самостоятельно за счет собственных средств. !
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Заявка на кредит оформляется в ПО Siebel. Подробное описание процесса оформления представлено в Технологической карте по оформлению кредитов

по программе «Образовательный кредит».

1. Заполнение заявки. В процессе заполнения заявки в ПО уточняем у Клиента:

• согласие на обработку персональных данных;

• согласие на получение и предоставление информации в Бюро Кредитных Историй;

• согласие на фотографирование Клиента и его документов;

• является ли он ИПДЛ/РПДЛ, его близким родственником/супругом (-ой), и действует ли он от имени ИПДЛ/РПДЛ;

• есть ли у него Бенефициарный владелец/Выгодоприобретатель;

• имеет ли он одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (кроме Белоруссии, Казахстана, Армении), либо вид на 

жительство в иностранном государстве, либо является иностранным налогоплательщиком.

2. Время принятия кредитного решения. До 3-х дней.

3. Решение Банка. Решение приходит по СМС и действует в течение 180 календарных дней.

4. Выдача документов. Согласие заемщика (экземпляр Заемщика и Созаемщика(-ов)), Заявление на оказание услуги «Подключение к программе

страховой защиты» и Условия страхования (при подключении к Программе страхования). По требованию Клиента: Тарифы, Условия, Финансовый

план, Памятку погашения кредита, Памятку застрахованного (при подключении к Программе страхования).

Формирование Досье Клиента. Согласие заемщика (экземпляры Заемщика и Созаемщика(-ов)), Заявление (экземпляры Заемщика и Созаемщика(-

ов)), Декларация (экземпляры Заемщика и Созаемщика(-ов)), Заявление на оказание услуги «Подключение к программе страховой защиты» (при 

подключении к Программе страхования), Согласие родителей/ опекунов (при наличии).

Обязательно сообщайте Клиенту о необходимости заблаговременно предоставлять документы для проведения оплаты за обучение со стороны

Банка (рекомендовано не менее, чем за 3 рабочих дня)!!
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Консультация по потребительским 

кредитам на рабочем месте: У банкомата после оплаты: 

Далее, если интересует кредит на образование, презентуем продукт, выбирая актуальные для Клиента преимущества: 

• Может быть оформлен на одного из родителей

• Кредитный лимит рассчитывается исходя из 

совокупного дохода (заемщика и созаемщика)

• В течение всего срока обучения выплачиваются 

только проценты (и комиссии при наличии)

• Возможность самостоятельного получения транша 

созаемщиком

• Не требуется залог имущества

• Существует возможность досрочного погашения и частичного изъятия лимита

• Существует возможность предоставления отсрочки (на период службы в армии, 

декрета и др.)

• Ставки по кредиту на обучение на уровне рыночных 

• Срок действия кредитного решения – 180 дней

• Возможность взять кредит в любом городе присутствия Банка вне зависимости от 

места постоянной регистрации.

Я могу/ Я хочу рассказать Вам о продуктах Почта Банка. 

Мы предлагаем потребительские кредиты, кредитные 

карты, депозиты, кредит на образование. Для каждого 

Клиента мы подбираем самый выгодный продукт, 

учитывая индивидуальные потребности и условия. Что 

Вас заинтересовало?/ О чем бы Вы хотели узнать 

подробнее?

Скажите, пожалуйста, скоро наступит новый 

учебный год - Вы или Ваши близкие планируете 

обучение?

Для Вас важен выбор учебного заведения? 

Вы знаете, что с нашим банком Вы и Ваши дети 

можете позволить себе обучение почти в любом 

ВУЗе? 
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Вопросы Ответы

В случае, если обязательства по оплате 

обучения указаны в Договоре с 

образовательным учреждением , Клиент 

должен предоставлять счета  для проведения 

оплаты обучения каждый период, который 

должен быть оплачен? 

Необязательно. 

Клиент может предоставить Договор  и справку из образовательного учреждения о том, что он 

продолжает обучение.

В случае, если обязательства по оплате 

обучения указаны в Договоре с 

образовательным учреждением , его нужно 

повторно предоставлять, если оплата 

осуществляется по Договору? 

Да, а также необходимо предоставить справку о том, что Студент продолжает обучаться в

образовательном учреждении.

При этом необходимо сверить данные Договора, который предоставлен Клиентом  для проведения 

оплаты и который был предоставлен  при оформлении кредита.

При предоставлении счетов  для оплаты нужно 

проверять соответствие счетов и того договора, 

который был изначально предоставлен? 

Да.

Информация о реквизитах будет указана в программном обеспечении.

В случае, если Клиент допустит 1 пропуск 

платежа, то Транш может быть предоставлен
Нет. Для получения транша Клиенту необходимо будет оплатить пропущенный платеж.

Может ли использоваться материнский капитал 

для оплаты  задолженности по кредиту?
Нет

На кого распространяется  Программа 

страховой защиты? 
Только на Заемщика

Какие риски предусмотрены по Программе 

страховой защиты?

• Смерть Застрахованного в результате несчастного случая или болезни;

• Постоянная утрата трудоспособности Застрахованным с установлением инвалидности 1 или 2 

группы в результате несчастного случая.

Можно ли отключить услугу «Участие клиента в 

программе страховой защиты» по Тарифу 

продукта со страхованием?

Да. Отключить услугу можно 1 раз. В этом случае процентная ставка увеличится  и составит 27,9%. 

Повторно подключить услугу нельзя.
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Вопросы Ответы

При подключении услуг «Автопогашение» и 

«Погашение с карты» может быть привязана карта 

Созаемщика?

Нет. Возможна  привязка только карты Заемщика.

Как будет рассчитываться платеж по кредиту? С использованием  калькулятора по продукту.

Может ли бабушка студента быть Заемщиком по 

кредиту?

Да. Для оформления заявки на кредит бабушке необходимо предоставить Паспорт гражданина 

РФ и СНИЛС.  

Нужно ли при оформлении заявки на кредит 

уточнять у Клиента информацию о том, в каком  

образовательном учреждении он планирует 

учиться?

Да. Если на сайте Банка данного образовательного учреждения нет, то необходимо 

рекомендовать Клиенту подать заявку  на его включение или зайти на сайт Банка и подать 

заявку совместно  с Клиентом.

Нужно ли при оформлении Договора проверять на 

сайте Банка информации о том, аккредитовано ли 

данное образовательное учреждение Банком

Да. Заключить Договор возможно только на обучение в аккредитованном Банком 

образовательном учреждении.

В случае отсутствия информации на сайте об образовательном  учреждении необходимо 

рекомендовать Клиенту подать заявку на его включение или подать заявку совместно с 

Клиентом. В случае успешной аккредитации Банком образовательного учреждения Клиент 

сможет заключить Договор.
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Тарифы

В данном документе вы сможете ознакомиться с:

• Параметрами кредита

• Ставками по кредиту

• Комиссиями по кредиту

Условия предоставления потребительских кредитов (Общие условия договора потребительского кредита по программе «Образовательный 

кредит) – это документ который является неотъемлемой частью договора потребительского кредита. В Условиях указано взаимодействие Клиента и 

Банка при оформлении и обслуживании потребительских кредитов:

• Погашение задолженности

• Досрочное погашение задолженности

• Услуги по договору

• Изменение кредитного лимита

• Порядок информационного обмена между Банком и Клиентом

Изучив данный документ, вы сможете ответить на многие вопросы Клиента.

Технологическая карта «Оформление и выдача потребительских кредитов Банка по программе «Образовательный кредит»»

В данном документе вы можете ознакомиться:

• С порядком оформления потребительского кредита в ПО Siebel

• Что делать при отказе Клиента на каком-либо этапе оформления договора

• Какие документы распечатываются и подписываются при оформлении договора по потребительскому кредиту

• С порядком формирования Досье

Требования к Заемщику и к документам, предоставленным Заемщиком и Созаемщиками в рамках Тарифа «Знание-сила» (Образовательный 

кредит) содержат информацию о:

• Требованиях к Заемщику/ Созаемщикам и документам при оформлении потребительского кредита

• Время оформления кредита на образование кредита

Правила фотографирования клиента и документов клиента в ПАО «Почта Банк»

В данном документе вы можете ознакомиться:

• С правилами фотографирования лица клиента

• С правилами фотографирования паспорта клиента

• С правилами фотографирования дополнительных документов клиента

Эти документы вы можете найти:

• на Корпоративном портале http://web.pochtabank.ru/

• на информационном ресурсе База Знаний 

https://bankexp.sharepoint.com/expert

http://web.pochtabank.ru/
https://bankexp.sharepoint.com/expert

