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Swedbank готовится к выдаче гарантированных государством кредитов на 
обучение и студенческих кредитов 
 
Swedbank подал заявку в финансовую институцию Altum и готовится выдавать 
гарантированные государством кредиты на обучение и студенческие кредиты на 2020/2021 
учебный год. Планируется, что кредиты на обучение и студенческие кредиты Swedbank начнет 
выдавать с середины августа. До этого времени любой заинтересованный имеет возможность 
на домашней странице Swedbank подписаться на получение информации о выдаче 
гарантированных государством кредитах, и как только будет начата выдача кредитов, банк 
проинформирует об этом каждого заинтересованного. 
 
«С новыми поправками в порядок выделения кредитов на обучение и студенческих кредитов высшее 
образование в Латвии становится доступнее широкому слою общества, и сейчас мы делаем все, 
чтобы быть частью этого механизма поддержки. В настоящий момент мы подали заявку в Altum о 
выдаче кредитов, а также приспосабливаем банковские системы, чтобы самое позднее с середины 
августа уже можно было выдавать студентам кредиты с портфельной гарантией Altum. 
Облегченные условия оформления и получения кредитов позволят студентам начать учебный 
процесс без волнений о финансовом обеспечении, что нередко в прежней системе для многих было 
препятствием», – указывает Сергей Романюк, руководитель направления потребительского 
финансирования Swedbank. 
 
Существенные льготы при получении кредитов 
При подаче заявки на получение кредита на обучение или студенческого кредита будущему студенту 
больше не будет необходим второй поручитель, который взял бы на себя обязательства в случае, 
если кредитополучатель не смог бы вернуть кредит, – впредь такую гарантию будет предоставлять 
финансовая институция Altum. Ранее дополнительное требование обеспечивать наличие 
соответствующего частного поручителя для многих студентов оказывалось непреодолимым 
препятствием, которое в дальнейшем отпадет. 
 
Кроме того, впредь не будет устанавливаться потолок обучения, как это было ранее, – максимальный 
кредит на обучение будет равняться размеру платы за учебу. Государство продолжит субсидировать 
процентные платежи по кредиту на обучение во время учебы и год после ее окончания. В свою 
очередь, у молодых родителей после рождения или адоптации ребенка будет погашена сумма оплаты 
студенческого кредита в размере 30%. Ранее кредитная сумма погашалась только у одного из 
родителей, однако впредь такая возможность будет у обоих родителей ребенка. 
 
О подаче заявки на кредит на обучение и студенческий кредит 
Подать заявку на получение гарантированного государством кредита на обучение или студенческого 
кредита можно будет сразу после заключения договора с вузом. К тому же с этого года подача заявки и 
заключение договора будут возможными в дистанционном формате – в интернет-банке Swedbank. 
Отправляться в филиал не будет необходимости. В свою очередь, государственную гарантию банк 
будет применять сам после рассмотрения заявки и подписания договора – будущим студентам ничего 
дополнительно делать не придется. 
 
Надо отметить, что до подачи заявки на получение гарантированного государством кредита студент 
должен быть клиентом соответствующего банка. Тех, кто заинтересовался этими кредитами, но еще не 
являются клиентами Swedbank, мы призываем заблаговременно открыть счет, что можно сделать и 
дистанционно. 
 
 
Дополнительная информация: 
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