Условия предоставления Банком образовательных кредитов
Максимальная сумма кредита – 200000 руб.
Максимальный срок погашения кредита (транша) – 3 года.
Минимальный первоначальный взнос – 10% от стоимости обучения Процентная ставка:
Срок кредитования
До 1 года
От 1 до 3 лет

Процентная ставка, % годовых
13
14

Дополнительных комиссий нет.
Обеспечение:
- поручительство физического или юридического лица;
- залог имущества (имущественных прав).
Порядок предоставления и погашения кредита:
Кредит может быть предоставлен:
- на любом этапе обучения;
- единовременно или частями по мере необходимости. Второй и последующий транши
предоставляются при условии полного погашения предыдущих.
Возможна отсрочка по погашению основного долга на срок до 3 месяцев.
Погашение кредита и процентов осуществляется равными (аннуитетными) платежами.
Заемщик имеет право погасить кредит досрочно.
Требования к заемщику и поручителю:
наличие постоянных доходов, подтвержденных документами (справка 2-НДФЛ или по
форме Банка) обеспечивающих прожиточный минимум семьи заемщика/поручителя, а
также позволяющих осуществлять платежи по кредиту;
2.
непрерывный стаж работы на последнем месте – не менее 6 месяцев;
3.
наличие постоянной регистрации в г. Челябинске и Челябинской области;
4.
возраст - от 18 до 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) к моменту погашения
кредита.
1.

Перечень документов, необходимых для получения кредита:
1. Анкета-заявление по форме банка от заемщика и супруга(и);
2. Справка с места работы о заработной плате за последние 6 месяцев по форме Банка (либо
по форме 2-НДФЛ) (при необходимости и от супруга(и));
3. Копия трудовой книжки заемщика, заверенная работодателем;
4. Копия паспорта заемщика (все страницы, включая пустые) и его супруга(и);
5. Копия любого из документов заемщика (водительское удостоверение, заграничный
паспорт, военный билет, страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе)
6. Военный билет или документ, подтверждающий наличие отсрочки службы в армии - для
мужчин призывного возраста.
7. Копия договора на оказание платных образовательных услуг
8. Копия документов, подтверждающих оплату первоначального взноса

9. Справка из образовательного учреждения об успешно сданных экзаменах и переводе на
следующий курс (семестр) – при предоставлении последующих траншей кредита.
10. При оформлении поручительства физического лица:
- анкета поручителя;
- справка с места работы о заработной плате по форме Банка (либо по форме 2НДФЛ);
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
- копия паспорта (все страницы, включая пустые);
- копия любого из документов (водительское удостоверение, заграничный паспорт,
военный билет, страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования, свидетельство о присвоении ИНН);
- военный билет или документ, подтверждающий наличие отсрочки службы в армии для мужчин призывного возраста
11. При оформлении поручительства юридического лица:
- выписка из ЕГРЮЛа (если расчетный счет открыт не в ОАО «Челябинвестбанк»);
- копия свидетельства о регистрации организации (если расчетный счет открыт не в
ОАО «Челябинвестбанк»);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (если расчетный счет
открыт не в ОАО «Челябинвестбанк»);
- копия устава организации с изменениями/дополнениями (если расчетный счет открыт
не в ОАО «Челябинвестбанк»)
- копия протокола собрания учредителей о назначении руководителя;
- копия баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (или
копия декларации за последний отчетный период)
- справка об оборотах по расчетному счету за последние 6 месяцев (если расчетный
счет открыт не в ОАО «Челябинвестбанк»)
- копия карточки образцов подписи (если расчетный счет открыт не в ОАО
«Челябинвестбанк»);
- протокол собрания учредителей о согласии выступить поручителем (если требуется);
11. При оформлении залога имущества/имущественных прав:
- копия паспорта владельца имущества, передаваемого в залог;
- копии и оригиналы документов, подтверждающих право собственности имущество,
передаваемое в залог;

