Образование в кредит:
Современные
молодые
люди прекрасно понимают,
что хорошее образование –
это инвестиции в будущее.
При этом, по данным официальной статистики, почти
две трети студентов платят
за свое обучение. Именно поэтому все больше интереса
проявляется к такой стороне
финансовой деятельности,
как КРЕДИТЫ НА ОБУЧЕНИЕ.
Люди готовы платить как за
первое высшее образование, так
и за обучение в магистратуре,
второй и последующие дипломы
престижных вузов. Более того,
денежные средства могут понадобиться на любом этапе обучения. Например, если вы стали студентом бюджетного отделения, а
потом в силу каких-либо обстоятельств перешли на платное обучение. Или же в случаях, когда
изначально удавалось самостоятельно оплачивать образование,
но в процессе учебы собственных средств стало недостаточно.
В таких ситуациях оптимальным
выходом становится получение
кредита на обучение.
Несмотря на многообразие
кредитов на белорусском рынке, целевых кредитов на обучение не так уж и много. Один
из банков, предоставляющих
такие кредиты, - ОАО «Белинвестбанк», и наш собеседник
– директор департамента по
работе с населением Белинвестбанка Ольга Владимировна ЯЦЕВИЧ.
И.: - Ольга Владимировна, на какие виды образования можно получить кредит в
Белинвестбанке? Возможно
ли взять кредит для получения
среднего или второго высшего образования и есть ли ограничения по сумме кредита?
О.В.: - В настоящее время
наш банк предлагает кредиты
на оплату обучения как дневной,
так и вечерней и заочной форм в
высших и средних специальных
учебных заведениях Беларуси.
Финансируется как первое, так и
последующие образования. При
этом максимальная сумма кредита ограничена общей стоимостью обучения за весь его срок.
И.: - Однако, как показывает практика, изначальная
сумма по договору обучения
изменяется в течение срока
учебы, и, увы, в сторону увеличения. Как быть получателю кредита в этом случае?
О.В.: - Если стоимость обучения увеличится, сумма кредита
также может быть увеличена до

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

необходимой. При этом нужно
отметить, что получатель кредита сам определяет, когда оплачивать очередной период обучения
за счет кредита, а когда – за счет
собственных средств, что позволит платить проценты только на
полученную сумму кредита, а не
на всю сумму кредитного договора.
И.: - Чем же особенным отличается кредит на обучение,
предлагаемый
Белинвестбанком, от кредитов других
банков?
О.В.: - Во-первых, это особый срок кредитования. Условно мы разделили его на
два периода: период обучения
(льготный) и период погашения кредита. Период обучения
определяется учебным заведением в соответствующем
договоре, а период погашения
составляет 5 лет с момента
окончания обучения.
Во-вторых, это особые условия возврата кредита. В период
обучения необходимо оплачивать только проценты от полученной суммы, возврат кредита
осуществляется
ежемесячно
равными долями в течение 5 лет
после окончания учебы. При этом
клиент может погашать сумму
кредита досрочно, без каких-либо комиссий. Кстати, и перечис-

ление средств на адрес учебного
заведения при выдаче кредита
осуществляется бесплатно.
В-третьих, особым условием кредита на образование от
Белинвестбанка является страхование получателя кредита от
несчастных случаев и болезней
в БРУСП «Белгосстрах» в течение всего срока кредитования
на очень выгодных условиях. Договор страхования будет заключен непосредственно в офисе
Белинвестбанка при оформлении договора кредитования.
И.: - Кто может получить
кредит на оплату обучения в
вашем банке? Может ли это
быть сам обучающийся?
О.В.: - Обучающийся может стать получателем кредита
только в том случае, если он уже
достиг восемнадцатилетия и
имеет постоянный доход, а также соответствует другим стандартным требованиям банка. В
иных случаях кредит выдается
одному из родителей (усыновителей), супругу (супруге), брату,
сестре, дедушке, бабушке. Однако возраст кредитополучателя не должен превышать 50 лет
для женщин и 55 лет для мужчин
(включительно).
И.: - Ольга Владимировна, скажите, на каком этапе
абитуриентам и их родителям

стоит задуматься о получении
кредита на образование?
О.В.: - Как правило, вопрос
об оплате будущей учебы возникает в момент выбора учебного
заведения, факультета, специализации. Именно в это время
мы и рекомендуем задуматься о
кредите на образование. Новые
финансовые возможности позволят абитуриентам и учащимся выбрать более престижные
учебные заведения или специальности.
А подать документы в банк
можно после заключения договора с учебным заведением.
Кроме вышесказанного, в нашем
банке нет ограничений по времени обращения за кредитом.
Обратиться за кредитом можно
на любом этапе обучения.
И.: - Скажите, какие документы необходимо представить в Белинвестбанк для
получения кредита на образование и сколько времени
занимает рассмотрение заявки?
О.В.: - Главным документом является ваш договор на
обучение с учебным заведением. Кроме этого в банк необходимо представить несколько стандартных документов
для оформления кредита. С
полным перечнем документов
можно ознакомиться на сайте
www.belinvestbank.by или по
телефону Контакт-центра 146.
Важно отметить необходимость представления обеспечения исполнения обязательств
по кредиту – это может быть
поручительство физических лиц
или неустойка, в зависимости от
суммы кредита и истории взаимоотношений кредитополучателя и банка.
Срок рассмотрения заявки
официально установлен в пределах 5 рабочих дней с момента
подачи полного пакета документов.
И.: - По какой процентной
ставке Белинвестбанком
предоставляются кредиты
на обучение? И какие дополнительные комиссии получатели кредита будут обязаны платить?

О.В.: - Низкая процентная
ставка является безусловным
достоинством данного кредита
– она устанавливается на уровне ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь, уменьшенной
на 2 процентных пункта. То есть
на сегодняшний момент ставка
– 28,5% годовых. Ставка указывается в кредитном договоре в
абсолютной величине и в дальнейшем может изменяться по
соглашению сторон.
Однако хотелось бы подчеркнуть одну особенность
2012 года. Этот год для Белинвестбанка юбилейный – банк
отмечает свое двадцатилетие
и, как принято, в честь праздника радует своих клиентов
сюрпризами и подарками. Не
забыты и те, кому нужен кредит
на обучение: всем клиентам,
обратившимся за данным банковским продуктом в августесентябре 2012 года, установлен размер процентной ставки
– 20% годовых!
Ну а что касается так называемых «скрытых комиссий», то
в Белинвестбанке они отсутствуют.
И.: - Где можно получить
кредит на образование от
Белинвестбанка?
О.В.: - Кредит на обучение
можно получить, обратившись
в подразделения банка, осуществляющие кредитование населения. Информация о данных
подразделениях размещена на
сайте www.belinvestbank.by.
Выбрать ближайший адрес помогут и специалисты Контактцентра по телефону 146. Они
также проконсультируют по вопросам кредита на обучение и
других продуктов и услуг, предоставляемых банком, в любой
день недели с 8 часов утра до 8
вечера.
И.: - Ольга Владимировна,
спасибо за интересную беседу. Мы надеемся, что каждый,
кто нуждается в дополнительных средствах на оплату своего обучения, по достоинству
оценит возможности, предоставляемые Белинвестбанком
в данном направлении.
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