ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ
банка «Русский стандарт»
для студентов MiF (2016-2018)

Как получить кредит
•При заключении договора в РЭШ сообщите о
необходимости кредитования
• Вы будете направлены в АО «Банк Русский Стандарт» для
оформления кредитного договора

•Получить кредит может каждый
слушатель программы*
• Поручители не требуются
*В соответствии с ГК РФ, АО Банк «Русский
стандарт» имеет право отказать в выдаче
кредита без объяснения причин

Документы для подачи
заявки на кредит
•паспорт внутренний и заграничный (для нерезидентов)
•страховое свидетельство (пенсионное) или ИНН
(одно из двух, при наличии)
•для не имеющих постоянной регистрации
в Москве или МО, действующее свидетельство
о регистрации, на основании которого он(а)
находится в Москве;
•для граждан республик бывшего СССР:
миграционная карта и уведомление о
прибытии в место пребывания;
•договор с РЭШ на оказание платных
образовательных услуг.

Условия кредита
•Валюта кредита: рубли
•Сумма кредита: до 1 380 000 рублей
• Срок кредитования: 8 лет
• Ставка со страховкой:
•17% годовых в рублях
•Ставка без страховки:
•19% годовых в рублях

Условия кредита
Порядок выдачи: 2 транша за каждый год обучения
Порядок погашения:
•со 2-го месяца кредитования до срока окончания –
ежемесячная оплата процентов по кредиту
•с 23-го месяца кредитования – аннуитетные платежи
(погашение процентов и основного долга по кредиту
Досрочное погашение:
возможно (без комиссий)
Штрафные санкции: неустойки в размере
0,1 % в день от суммы неисполненных в срок
обязательств.

Как погашается кредит
при отчислении из РЭШ
•При отчислении/прекращении обучения в течение первого
года обучения: равными (аннуитетными) платежами в течение
12 месяцев с даты получения Банком извещения от РЭШ об
отчислении/прекращении обучения Заемщика в РЭШ, начиная
со второго месяца, следующего за месяцем расторжения
Договора на оказание услуг.
•При отчислении/прекращении обучения в
течение второго года обучения: аннуитетными
платежами в течение 24 месяцев с даты получения
Банком извещения от РЭШ об отчислении/
прекращении обучения Заемщика в РЭШ, начиная
со второго месяца, следующего за месяцем
расторжения Договора на оказание услуг.
Величина процентной ставки при отчислении сохраняется.

