Согласно постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 года № 1026 «Об утверждении
Правил предоставления государственной поддержки образовательного кредитования», граждане
Российской Федерации, поступившие в Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, а также студенты МГУ – граждане РФ имеют право получить льготный
образовательный кредит с государственной поддержкой. Основным условием для получения
льготного образовательного кредита является наличие заключенного с МГУ договора на оказание
платных образовательных услуг. Кредит предоставляется на оплату образования по основным
программам высшего профессионального образования, второго высшего профессионального
образования, на оплату обучения в магистратуре и аспирантуре. Ограничений по форме обучения
нет.
Кредит может быть предоставлен гражданам РФ в возрасте от 14 лет. Лицам, не достигшим
18-летнего возраста, кредиты предоставляются только при наличии разрешения органов опеки и
попечительства и письменного согласия законных представителей.
Размер основного образовательного кредита определяется банком согласно договору на
оказание платных образовательных услуг, заключенному между заемщиком и МГУ.
Первые 2 года обучения заемщик выплачивает часть процентов (1 год пользования
образовательным кредитом– не более 40% суммы платежа по процентной ставке, 2 год – не более
60%). Начиная с третьего года пользования образовательным кредитом, заемщик осуществляет
равные платежи по погашению суммы процентов, которые включают в себя текущие проценты и
неуплаченные проценты за 1-й и 2-й годы пользования образовательным кредитом, по уплате
которых была предоставлена отсрочка. После завершения обучения заемщик возвращает
образовательный кредит в течение 10 лет с возможностью досрочного погашения без комиссий и
штрафных санкций.
Процентная ставка по льготному образовательному кредиту составляет одну четверть ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенную не более чем на
5 пунктов. При заключении договоров в 2015 году процентная ставка по кредиту составляет 7,06%
в рублях и не увеличивается для заключивших договор кредитования в течение срока пользования
и выплаты кредита.
Льготный образовательный кредит можно оформить в двух банках:
1) Сбербанк РФ: обращайтесь в отдел по работе с клиентами дополнительного офиса
Сбербанка РФ, находящемся на территории Московского университета (Ленинские горы, 1, МГУ,
корп. 54, бывшее “здание CAFEMAX” напротив городской поликлиники №202) понедельник —
пятница с 8:30 до 19:30, суббота с 8:30 до 14:00, по телефону +7 (495) 939 07 01 или в офис
Сбербанка РФ из списка http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/MB-learns-vsp.rtf.
Информация на официальном сайте:
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/credits/learn/learn_subsid/
2) РосинтерБанк: обращайтесь в контакт-центр АО КБ «РосинтерБанк» по телефону +7 (800)
700 59 59, или в любой офис АО КБ «РосинтерБанк».
Информация на официальном сайте:
http://www.rosinterbank.ru/private_customers/kredity/obrazovanie/zachetnyy/

