Инструкция по получению кредита в Банке Русский
Стандарт:
1. В срок до 4 августа 2017 (кроме программы «Мастер финансов» - 15 августа)необходимо подписать договор с РЭШ;
2.

Связаться с менеджером банка Еленой Соколовой(Елена Ермолаева в отсутствии Елены Соколовой)
Телефон: +7 (495) 797-84-17
Адрес Банка: м. "Партизанская", ул. Ткацкая, д. 36
Время посещения банка: с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 16.00

Менеджер банка вышлет список документов для формирования и рассмотрения кредитной заявки на электронную почту студента:
a)

Паспорт внутренний и заграничный (для нерезидентов).

b)

Страховое свидетельство (пенсионное) или ИНН (одно из двух, при наличии).

c)

Для не имеющих постоянной регистрации в Москве или МО, действующее свидетельство о регистрации, на основании которого он(а) находится в Москве ОБЯЗАТЕЛЬНО!

d)

Для граждан республик бывшего СССР: миграционную карту и уведомление о прибытии в место пребывания.

e)

Договор с РЭШ на оказание платных образовательных услуг.

3. Скан-копии документов, согласно пункта 3, необходимо направить в банк: 
esokolova@rsb.ru(ev-ermolaeva2@rsb.ru
).
4. Банк рассматривает заявку на выдачу кредита в течение 5-10 рабочих дней, после чего информирует о принятом решении по электронной почте /
телефону.
5. В случае принятия положительного решения о выдаче кредита необходимо приобрести страховой полис. Детали приобретения полиса в ЗАО «Русский
Стандарт Страхование» можно уточнить у менеджера банка (0,5% от суммы обязательств + %% за 1 год вперед).
6. После приобретения полиса необходимо связаться менеджером банка и договориться о дате и времени визита в банк.
Отделение банка находится по адресу: м. Партизанская, Ткацкая, 36, белое здание, банк «Русский стандарт».
С собой необходимо иметь:
a)

Договор с РЭШ (свой экземпляр);

b)

Паспорт гражданина РФ и загранпаспорт (при наличии);

c)

Страховое свидетельство (пенсионное);

d)

ИНН (при наличии);

e)

Для лиц, не имеющих постоянной регистрации в Москве или МО, действующее свидетельство о регистрации, на основании которого он(а) находится в Москве;

f)

Для граждан республик бывшего СССР: миграционную карту и уведомление о прибытии в место пребывания;

g)

Страховой полис (пункт 6 инструкции).

7. Посетить отделение банка (Ткацкая, 36) и заключить кредитный договор.

Основные параметры кредитования студентов
Наименование программы

Программа
«Мастер финансов»

Вид программы
магистратура
Срок обучения
2 года
Форма кредитования
Кредитная линия с лимитом выдачи
Порядок предоставления
1 раз за каждый год перед учебным
траншей в рамках кредитной
годом (2 равных транша)
линии
(определен договором на
образовательные услуги)
(Новый поток кредитуется в
начале сентября, дальше
возможно подключение к
программе, всех
подключают к одним и тем
же датам)
Максимальная сумма
До 1 380 000 рублей
лимита кредитования
Срок кредитования
До 8 лет
Процентная ставка
17% - со страховкой (тариф 0,5% от
суммы задолженности(сумма
кредита+%% за год вперед);
19% - без страховки
(страховка оформляется ежегодно,
если через год не оформлена, то
ставка меняется на 19% с 31-го дня
после окончания предыдущего
полиса)

Программы «Магистр
экономики», «Финансы,
инвестиции, банки», «Экономика
энергетики»,
бакалавриат
2 года
Кредитная линия с лимитом выдачи
5 траншей в течение учебного года
за 1-й и 2-й год обучения (итого 10
траншей равными частями)

Программы «Мастер наук по
финансам», «Мастер наук по
экономики энергетики»
Повышение квалификации (курсы)
1 год
Кредитная линия с лимитом выдачи
5 равных траншей в течение 1-года

До 1 120 000 рублей

До 560 000 рублей

До 8 лет
17% - со страховкой (тариф 0,5% от
суммы задолженности(сумма
кредита+%% за год вперед);
19% - без страховки
(страховка оформляется ежегодно,
если через год не оформлена, то
ставка меняется на 19% с 31-го дня
после окончания предыдущего
полиса)

До 5 лет
17% - со страховкой (тариф 0,5% от
суммы задолженности(сумма
кредита+%% за год вперед);
19% - без страховки
(страховка оформляется ежегодно,
если через год не оформлена, то
ставка меняется на 19% с 31-го дня
после окончания предыдущего
полиса)

Наличие льготного периода
Целевое использование
кредита

Порядок погашения
При отчислении из ВУЗа

Обеспечение (подробности в
программах)

отсутствует
По поручению клиента
направляется напрямую в РЭШ
(оформляется одновременно с
кредитной документацией при
открытии текущего счета на весь
период обучения)
- со 2-го месяца кредитования - %%;
- с 23-го месяца (август) - аннуитет
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.

Возможно – поручительство
юрлица+гарантийный депозит
всегда для нерезидентов и по
отдельным резидентам, по которым

Есть на период обучения
По поручению клиента
направляется напрямую в РЭШ
(оформляется одновременно с
кредитной документацией при
открытии текущего счета на весь
период обучения)
- с 25-го месяца (октябрь) аннуитет
при
отчислении/прекращении
обучения в течение 1-го 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;
- при отчислении/прекращении
обучения в течение 2-го года
обучения: погашение кредитных
обязательств
осуществляется
аннуитетными платежами в
течение 24 месяцев с даты
получения Банком извещения от
РЭШ
об
отчислении/прекращении
обучения заемщика в РЭШ,
начиная со второго месяца
Возможно – поручительство
юрлица+гарантийный депозит
всегда для нерезидентов и по
отдельным резидентам, по которым

Есть на период обучения
По поручению клиента
направляется напрямую в РЭШ
(оформляется одновременно с
кредитной документацией при
открытии текущего счета на весь
период обучения)
- с 13-го месяца (октябрь) аннуитет
1. 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.

Возможно – поручительство
юрлица+гарантийный депозит
всегда для нерезидентов и по
отдельным резидентам, по которым

получена дополнительная инфо от
Департамента безопасности

получена дополнительная инфо от
Департамента безопасности

получена дополнительная инфо от
Департамента безопасности

