Условия предоставления кредитов банками-партнерами на
приобретение платных образовательных услуг у АНО ДО “Премиум”
Кредит Европа Банк
Тариф «Кредит Удобный»
Сумма кредита: от 10 000 руб. до 500 000 руб.
Первоначальный взнос: от 0%
Срок кредита: 6, 9, 10,
Процентная ставка (годовая): 27% (на срок, указанный
выше)
Переплата: от 3,8% до 11,3%
(в зависимости от срока и размера первоначального
взноса)
Срок кредита: 12, 15, 16, 18, 20, 24, 36
Процентная ставка (годовая): 22% (на срок, указанный
выше)
Переплата: от 5,8% до 27,2%
(в зависимости от срока и размера первоначального
взноса)
Тариф «Кредит с отсрочкой платежа на 3 месяца»
Особенность тарифа заключается в том, что оплата
ежемесячных платежей начинается на третий месяц
пользования кредитом.

Сумма кредита: от 20 000 руб. до 500 000 руб.
Срок кредита: 11, 12, 15, 18, 24
Первоначальный взнос: от 0%
Процентная ставка (годовая): 30%
Переплата: от 7,2% до 25,5%
Требования к клиентам:
 Возраст 21-70 лет (дата полного погашения кредита
должна наступать до достижения Клиентом 71 года)



Женщинам в возрасте 20 лет допускается получение
кредита при условии первоначального взноса не менее
10% от стоимости покупки.
В случае, если Клиент относится к категории
Клиентов «Неработающий пенсионер» (получающий
пенсию по старости) 45-70 лет, дата полного
погашения кредита должна наступать до
достижения Клиентом 71 года

 Гражданство РФ
 Постоянная регистрация по месту жительства в одном
из регионов РФ не менее 4 месяцев.
 Доход, позволяющий обслуживать задолженность по
кредиту.
 Стаж Клиента на текущем месте работы должен
составлять не менее 4 месяцев (для наемных
работников).

 Для Клиентов, являющихся индивидуальными
предпринимателями, наличие регистрации
физического лица в качестве ИП сроком не менее 12
месяцев
Документы, необходимые для оформления кредита:
 Паспорт гражданина РФ
 При сумме кредита более 100 000 рублей, один из
указанных ниже документов:
 Паспорт, удостоверяющий личность гражданина
РФ за пределами Российской Федерации;
 Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе;
 Водительское удостоверение
*Указано среднее время рассмотрения одной заявки с момента
предоставления заемщиком полного пакета документов в
соответствии с требованиями Банка.
Кредит предоставляется АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
физическим лицам на цели оплаты образовательных услуг.
Банк вправе отказать в предоставлении кредита.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№3311 от 04.02.2015г.

Альфа-Банк
Название группы

GLBF_Бескомиссионный
ПВ 10-20
ILC2 Локальный 38
ILC3 Локальный 39
ILC8 Локальный 44

Процентная
ставка по ОД
(1-й кредит),
%

87,00%
38,99%
39,99%
44,99%

Первый
взнос,
%

1020%
0-99%
0-99%
0-99%

Срок,
мес.

Минимальный
лимит, руб

Максимальный
лимит, руб

6-18

8 000

85 000

6-24
6-24
6-24

10 000
10 000
10 000

300 000
300 000
85 000

Минимальные Требования к Заемщику:
 Наличие паспорта РФ (Действительный)
 Возраст заемщика: от 20 лет мужчины, от 19 лет
девушки.
 Максимальный возраст не ограничен.
 Постоянная регистрация в регионе.
 Официальное постоянное место работы, стаж на котором
составляет не менее 3 месяцев.
 Наличие стационарного рабочего телефона. (НЕ
МОБИЛЬНЫЙ!!!!)
 Доход не менее 5 500 тысяч рублей
 Возможность досрочного погашения после первого
месяца.

