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«Почта Банк» создан на базе «Лето Банка» при поддержке

Группы ВТБ и «Почты России». Он взял лучшее от каждой

структуры: шаговую доступность почтовых отделений,

финансовую экспертизу группы ВТБ и открытость «Лето

Банка», к которой привыкли наши клиенты. Филиальная сеть

банка станет одной из самых больших в стране и охватит сотни

региональных центров, средних и малых городов.

Теперь — чтобы оформить заявку на кредит, открыть вклад или

сделать перевод, достаточно заглянуть в ближайшее

отделение «Почты России».

Помимо классических кредитных продуктов, «Почта Банк»

предлагает своим клиентам целевой кредит на образование

«Знание — сила».

Он создан, чтобы дать хорошее образование своим детям

могли дать даже семьи с небольшим доходом. С ним

абитуриент может выбирать из большего количества учебных

заведений и не ограничиваться тем регионом, где он

проживает.

А учебное заведение с помощью образовательного кредита

сможет увеличить количество студентов платных отделений.

В РОССИИ СОЗДАН

«ПОЧТА БАНК»



АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. ПО 

ИТОГАМ СОБЫТИЯ 

НАГРАЖДЕН ЗА ВКЛАД В 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОДОБНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ.

«ПОЧТА БАНК» —



ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

Дополнительное продвижение учебного 

заведения через информационные ресурсы 

банка и рекламу

Участие учебного заведения 

в уникальном проекте Группы ВТБ

Увеличение количества 

студентов на платных 

отделениях

Большая вероятность получить талантливых 

студентов, которыми ВУЗ будет гордиться

Повышенная ответственность 

студентов во время учебы

1

2

3

4

5



УНИКАЛЬНОСТЬ

ПРОДУКТА 

• Банк одобряет кредит, исходя              

из совокупного дохода родителей 

(опекунов, родственников и т. д.). 

• При необходимости кредит можно 

выбирать траншами (в зависимости       

от периодичности оплаты в учебном 

заведении).

• Во время обучения можно 

оплачивать только проценты                

по выданной сумме (при стоимости 

обучения 50 000 рублей в семестр 

ежемесячный платеж в первый 

семестр составит всего 1900 

рублей).

• Транш оплачивается полностью             

с сохранением кредитной линии    

или частично, с добавлением 

собственных средств (если студент 

нашел подработку).

1
• Даже семьи                           

с небольшим достатком 

могут дать достойное 

образование ребенку.

• Абитуриент участвует                      

в договоре в качестве 

созаемщика, поэтому 

несет личную 

ответственность                  

за образование.

• Обучение доступно                 

в любой точке России.

• Кредит действует             

во всех регионах 

присутствия банка.

• Существуют       

отсрочки при выплате 

основного долга:

• Уникальная страховая   

программа, 

предусматривает 

непредвиденные 

жизненные ситуации       

и гарантирует 

завершение обучения.

срочная военная служба       

(до 2 лет);

академический отпуск           

(до 1 года);

поиск работы                        

по окончании обучения      

(до 6 месяцев).

2 3 4

—

—

—



УСЛОВИЯ

ПРОДУКТА 

• Родители 

абитуриента

• Работающий 

абитуриент

Для кого: Заемщик
(основной плательщик):

Созаемщик:

• Возраст: от 18 лет

• Паспорт гражданина 

России с постоянной 

регистрацией в любом 

субъекте России

• СНИЛС

• Два контактных номера 

(мобильный, рабочий, 

любой другой)

• Возраст: от 14 лет

• Паспорт гражданина

России с постоянной

регистрацией в любом

субъекте России

• СНИЛС

• Два контактных номера 

(мобильный, домашний, 

любой другой)
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ОТ 50 ТЫСЯЧ ДО 2 МЛН
Кредитный лимит

ОТ 14,9%
Процентная ставка

УСЛОВИЯ 

КРЕДИТА

В ЛЮБОМ ВУЗЕ СТРАНЫ
Обучение

ДО 12,5 ЛЕТ
Срок кредита

ОСОБЕННОСТИ 

ПРОДУКТА

− Кредит предоставляется частями 
(траншами), на каждый семестр

− Каждый транш предоставляется 
только в случае реальной 
потребности

− Во время обучения выплачиваются 
только проценты за фактически 
полученную сумму

− Предусмотрены дополнительные 
отсрочки по выплате кредита 
(академический отпуск, служба в 
армии, декретный отпуск, поиск 
работы по специальности и пр.)

− Заемщиком по кредиту может 
являться родитель/ родственник/ 
друг. Студент при этом является 
созаемщиком.



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА                    

С УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ  

• Учебное заведение размещает информацию

об образовательном продукте на собственном сайте

(баннер), на информационных стендах и т. д.

• Банк размещает информацию об учебном заведении

на собственном сайте.

• Дополнительно «Почта Банк» готов принять участие в 

мероприятиях, проводимых учебным заведением для

абитуриентов, и рассказать аудитории о доступности

платного образования.   

Мы уверены, что своим участием поможем многим желающим сделать

качественное образование надежным фундаментом своего будущего!  



С уважением,

ФИО

Тел.:

E-mail:

ПАО «ПОЧТА БАНК». 

Лицензия ЦБ РФ №650 от 25.03.2016

КОНТАКТЫ
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