
 

                 

 

 

 

 
 
 

1. Подписать договор с вузом об оказании платных образовательных услуг (бакалавриат, магистратура, 

специалитет, аспирантура). 

2. Для получения образовательного кредита обратиться в любое отделение Сбербанка и предоставить 

комплект документов: 

заявление-анкета, паспорт заемщика, договор об оказании платных образовательных услуг (бакалавриат, 

магистратура, специалитет, аспирантура), счет вуза, подтверждающий стоимость получаемых 

образовательных услуг. Для клиентов от 14 до 18 лет дополнительно предоставляются: паспорт законных 

представителей, свидетельство о рождении заемщика, разрешение на заключение кредитного договора от 

законных представителей заемщика. 

3. Открыть дебетовую карту Сбербанка и предоставить свой лицевой счет в бухгалтерию вуза для заключения 

дополнительного соглашения о возмещении процентов по образовательному кредиту от вуза к договору 

об оказании платных образовательных услуг (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура). 

4. Как оплатить обучение: 

• На сайте КФУ в личном кабинете, при этом комиссия с плательщика не взимается. 

• В филиалах Сбербанка через кассира: 

при оплате наличными с плательщика взимается комиссия 3 %: min. 30 руб., max. 2500 руб.; 

при оплате картой с плательщика взимается комиссия 3 %: min. 30 руб., max. 1500 руб. 

• Через устройства самообслуживания (банкомат, ИПТ): 

при оплате наличными с плательщика взимается комиссия 3 %: min. 30 руб., max. 2000 руб.; 

при оплате картой с плательщика взимается комиссия 1,2 %: min. 20 руб., max. 500 руб. 

• Через приложение «Сбербанк Онлайн», комиссия составит 1 %: max. 500 руб. 

5. Погашение кредита осуществляется любым из удобных способов: через «Сбербанк Онлайн» (можно 

оформить автоплатеж) или в любом отделении Сбербанка. 

**Возмещение заемщику (только для студентов и аспирантов 1 года обучения) уплаченных процентов по 

образовательному кредиту с государственной поддержкой за первый год обучения, выданному по процентной 

ставке, согласованной Сбербанком и вузом, осуществляется вузом в размере 5% от процентной ставки 

заёмщика по образовательному кредиту, в следующем порядке: 

- ежемесячно, путем зачисления денежных средств на дебетовую карту Сбербанка на основании заключенного 

вузом и обучающимся дополнительного соглашения о возмещении процентов от вуза к договору об оказании 

платных образовательных услуг (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) и информации из 

Сбербанка о фактической уплате обучающимися процентов по образовательному кредиту. 

 

Памятка для студентов и аспирантов 1 года обучения, 

намеренных получить высшее образование в КФУ на платной основе и нуждающихся в финансовой поддержке 

За более подробной консультацией можно обращаться к сотрудникам Сбербанка по телефону:  

8-950-173-45-79 – Сергей, 8-951-899-12-68 – Артем; 8-951-899-21-82 - Антон 

Позволит получить образование и сэкономить на уплате процентов. 

*Совокупная процентная ставка – 13,01 %, из которых: 

– 8,5 % подлежит уплате заемщиком,  

   в том числе 5% субсидируется ВУЗом** 

– 4,51 % возмещается за счет госсубсидий. 

Образовательный 

кредит с 

государственной 

поддержкой со 

ставкой 8,5%* 

Вы можете сами рассчитать платеж по 

кредиту! 

Достаточно считать QR-код, ввести 

сумму и срок! 


