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Кредит на образование.

Уважаемые абитуриенты и обучающиеся!
Лето банк, группа компаний ВТБ, представляет вам новый уникальный продукт- Кредит на
образование.
Кредит предназначен для абитуриентов и студентов, поступивших или уже обучающихся на платной
основе.
Кредит на образование «Знание-сила» создан:

∙
∙
∙

Для поддержки семей, желающих дать достойное образование своим детям.
Для целеустремленных молодых людей, стремящихся к успеху в жизни, но не имеющих в
данный момент возможности оплачивать свое обучение.
Для образовательных учреждений, заинтересованных в привлечении талантливых студентов
из разных регионов и самых широких слоев населения России

Преимущества образовательного кредита Лето Банка:

∙
∙

Возможность дать достойное образование несовершеннолетнему ребенку
Возможность получить одобрение исходя из совокупного дохода родителей (опекунов,
родственников и т.д.)
∙ Абитуриент всегда участвует в договоре (в качестве созаемщика), что воспитывает в нем
ответственность за свое образование и планирование жизни в целом
∙ Возможность выбирать кредит траншами (в зависимости от оплаты в учебном заведении)
∙ Возможность на период обучения оплачивать только проценты по выданной сумме
∙ Возможность использовать кредит для частичной оплаты счета за обучение, добавляя собственные
средства. Вы даже можете оплатить очередной период обучения сами,
сохраняя возможность использовать кредит в будущем
∙ Обучение доступно в любой точке России
∙ Наличие дополнительных отсрочек выплаты основного долга:
- Срочная военная служба – до 2 лет
- Академический отпуск – до 1 года
- Поиск работы после окончания обучения – до 6 месяцев
Сумма кредита
Срок кредита

Документы для оформления
заявки на кредит

от 50 000 до 2 000 000 рублей
До 150 месяцев
-

Паспорт гражданина РФ
Справка 2 НДФЛ (за последние 3 мес. с работы)
СНИЛС
ИНН работодателя

Во время обучения студента оплачиваются только проценты и комиссии ( при наличии) от выданной
суммы. После окончания обучения Клиент будет выплачивать кредит равными платежами (платеж
будет включать основной долг, проценты и комиссии ( при наличии).
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Примерные суммы ежемесячных платежей по семестрам, исходя из стоимости обучения 100 000 руб.
в год.

Семестр

Ежемесячный
платеж(со
страховкой) руб.

Ежемесячный
платеж(без
страховки)руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 908,29
3 830,52
4 673,28
5 525,27
6 370,34
7 215,41
8 060,48
8 905,55
9 750,62
10 572,60

1 146,85
2 532,51
3 798,77
5 078,90
6 348,63
7 618,36
8 888,08
10 157,81
12 662,57
12 662,57

Ежемесячные платежи после прохождения
обучения

17 400

18 000

ссылки на сайт Лето Банка:
znanie.letobank.ru
http://www.letobank.ru/services/education
Ждем вас в Клиентском Центре Лето Банка по адресу: г. Тверь, Комсомольский пр. 2/26 (ост. Речной
вокзал)

