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Кредит с поручительством государства 
 
Хотя ученые еще не изобрели формулу, позволяющую оценить потенциал человеческого ума с финансовой 
точки зрения, образование, неоспоримо, является одной из самых доходных инвестиций. Если Вы решили 
получить высшее образование, но у Вас сейчас нет стабильных доходов, и Ваши родители не могут 
позволить себе оплачивать обучение, предлагаем выгодные условия получения кредитов для студентов. 
 

 Кредит на обучение — средства на погашение платы обучения в аккредитованных  высших учебных 
заведениях и колледжах Латвии.  
 

 Студенческий кредит — средства для покрытия повседневных нужд студента в период обучения. 
 
В осеннем семестре 2015 года кредитные договоры и договоры поручительства можно будет оформить 
до 1 декабря.* 
 
* Студенты, обучающиеся за границей, могут подать заявку на кредит и договор поручительства до 1 декабря 
этого года (без перерыва). 

 
Порядок подачи заявок 
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Основные условия 

 Кредит на обучение Студенческий кредит 

Объем 
финансирования 

Не превышает установленную плату за 
обучение. Максимальный объем кредита для 

каждой программы обучения определяет 
Министерство образования и науки. 

Не превышает 170.74 EUR в месяц 

Обеспечение 
кредита 

Поручительство физического лица 

Критерии для 
поручителя 

 Совершеннолетнее физическое лицо с регулярными доходами, не менее установленной 
государством минимальной ежемесячной зарплаты 

 Возрастное ограничение - до 64 лет 

 Если у поручителя есть кредиты, то допустимая общая сумма платежей по кредитам не 
может превышать 40% от доходов 

 
Необходимо учитывать: 
 

 Если человек становится поручителем нескольких людей, и они не являются его детьми, 
доходы должны превышать минимальную зарплату, умноженную на количество 
студентов 

 Если у того, кто просит кредит, есть долг по выплате взятого ранее кредита, общая 
сумма долга в размере от двух до десяти установленных государством минимальных 
ежемесячных зарплат и задолженность превышает 60 дней, то доходы поручителя 
должны быть не меньше двух установленных государством минимальных ежемесячных 
зарплат. 

  
Поручительство не требуется, если студент является сиротой или остался без опеки обоих 
родителей и еще не достиг возраста 24 лет. 

Выплата кредита 
2 раза в год, путем перечисления суммы на 

счет высшего учебного заведения 

Каждый месяц (исключение – июль и август), 
путем перечисления суммы на счет студента в 

банке SEB 

Процентная 
ставка по 
кредиту 

Процентная ставка зависит от года заключения договора о кредите. При оформлении кредитов в 
2015 году процентная ставка составляет 2,61%, но не более 5% в год. 

Срок возврата 
кредита 

Кредиты, общая сумма которых превышает 1 423 EUR, заемщик возвращает кредитному 
учреждению в течение 10 лет. 
Кредиты, общая сумма которых не превышает 1423 EUR, заемщик возвращает кредитному 
учреждению в течение 5 лет. 

Погашение 
кредита в 

период 
обучения 

В период обучения (включая перерыв в 
обучении) и 11 месяцев после окончания 

обучения основную сумму и проценты по 
кредиту платить не нужно. 

Во время обучения Заемщик должен платить 
только проценты по кредиту, применяя 

процентную ставку кредитных учреждений, 
установленную  в год заключения кредитного 

договора. 

Возврат 
основной суммы 
после обучения 

Погашение основной суммы и процентов начинается с 12-го месяца после окончания обучения. 
 
Если студент прекращает обучение, основную сумму необходимо начинать выплачивать по 
истечении трех месяцев. Студент должен выплатить банку полную процентную ставку, которая 
для заключенных в 2015 году договоров составляет 2,50% + 6M EURIBOR 

 
  

http://www.seb.lv/ru/private/special-offers/students-bank/changes/changed/
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ВАЖНО 

 Кредит на обучение Студенческий кредит 

Академический 
отпуск 

Во время академического отпуска банк прекращает выплачивать студенту кредит. Чтобы 
оформить Академический отпуск, студент сначала должен обратиться в свое высшее учебное 
заведение за подтверждением. После того, как от высшего учебного заведения получено 
подтверждение, оно информирует банк SEB о предоставлении академического отпуска, и тогда 
студент должен отправиться в ближайший филиал банка SEB и заполнить заявление. 
  
Банк SEB возобновляет выплату кредита студенту только после получения от высшего учебного 
заведения информации о завершении академического отпуска. 

Льготы по 
возврату 
кредита 

Во время беременности и отпуска после 
родов платежи по основной сумме и 

процентам откладываются. 
 

Во время отпуска по уходу за ребенком (до 
достижения им возраста 1,5 лет) и если 
заемщик работает не полный рабочий 

день, откладываются платежи по основной 
сумме и процентам. 

 
В случае продолжения учебы по 

аккредитованной программе, откладываются 
платежи по основной сумме и процентам.  

 
При получении статуса безработного, платежи 
по основной сумме откладываются на срок до 

2 лет. 

Во время беременности и отпуска после родов 
платежи по основной сумме и процентам 

откладываются. 
 

Во время отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет и если 

заемщик не работает полный рабочий день, 
откладываются платежи по основной сумме и 

процентам. 
 

В случае продолжения обучения по 
аккредитованной программе, откладываются 
платежи по основной сумме, в свою очередь 
процентные платежи необходимо платить. 

 
При получении статуса безработного, платежи 

по основной сумме откладываются до 2 лет. 
 

Если у Вас родился ребенок, и Вы закончили 
высшее учебное заведение с дипломом, 

подайте в банк SEB свидетельство о рождении 
ребенка, и от остатка Вашего кредита может 

быть погашено до 30%. 

 


