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Swedbank начинает выдавать кредиты на обучение и студенческие 
кредиты с гарантией Altum  
 
Swedbank заключил договор о сотрудничестве с финансовой институцией развития 
Altum о выдаче кредитов на обучение и студенческих кредитов на 2020/2021 учебный 
год. Студенты уже с сегодняшнего дня, 12 августа, могут подавать заявки на получение 
кредитов на домашней странице или в филиале Swedbank. 
 
«Мы удовлетворены тем, что за короткий отрезок времени нам удалось внедрить 
решение для более удобного получения кредитов на обучение и студенческих кредитов. 
Облегченные условия позволят студентам занимать проще, что сделает высшее 
образование в Латвии доступным каждому, кто хочет его получить. Мы 
предусматриваем, что спрос на эти кредиты может быть значительно выше, чем в 
предыдущие годы», – указывает Ренарс Русис, руководитель отдела физических лиц 
Swedbank. 

 
Инесе Зиле, член правления Altum: «Мы удовлетворены, что Altum была вовлечена в 
создание новой модели кредитования обучения и студентов с целью сделать эти займы 
более доступными для студентов и расширить для латвийской молодежи возможности 
получить высшее образование. Новая модель кредитования обучения и студентов 
предусматривает, что Altum впредь будет предоставлять государственное 
поручительство, и не придется привлекать дополнительного поручителя, при этом 
доступности будет способствовать и то, что ряд банков могут подать заявку на выдачу 
соответствующих займов. Оперативнее всего сотрудничество создалось со Swedbank, 
который уже предлагает займы студентам на новых условиях, обеспечивая возможность 
подать заявку на кредит на обучение и студенческий кредит в интернет-банке. Мы 
надеемся, что и другие банки в ближайшее время присоединятся к выдаче кредитов с 
поручительством Altum, чтобы обеспечить доступность обучения еще более широкому 
кругу будущих студентов». 
 
Как подать заявку на получение кредита на обучение и студенческого кредита? 
Чтобы подать заявку на кредит на обучение или студенческий кредит с гарантией Altum, 
будущему студенту: 

 сначала надо заключить договор с вузом о начале обучения. Когда это сделано, вуз в 
течение 10 дней обновит информацию в Информационной системе государственного 
образования; 

 надо подать заявку на получение кредита на обучение или студенческого кредита с 
гарантией Altum в интернет-банке или филиале Swedbank. После рассмотрения заявки 
банк свяжется с каждым заинтересованным лицом и проинформирует о принятом 
решении; 

 в случае положительного исхода надо заключить кредитный договор в интернет-банке 
или филиале Swedbank. Гарантию Altum банк будет применять сам после 
рассмотрения заявки и подписания договора – будущим студентам ничего 
дополнительно делать не придется. 

 
Следует отметить, что до получения гарантированного государством кредита студент должен 
быть клиентом соответствующего банка. Тех, кто интересуется этими кредитами, но еще не 
является клиентом Swedbank, призываем своевременно открыть счет, что можно  сделать и 
дистанционно на домашней странице Swedbank. 
 

https://www.swedbank.lv/private/credit/loans/study
https://www.swedbank.lv/private/d2d/accounts/becomeOurCustomer


Существенные льготы при получении кредитов 
При подаче заявки на получение кредита на обучение или студенческого кредита будущему 
студенту больше не потребуется второй поручитель, который взял бы на себя обязательства 
в случае, если кредитополучатель не сможет вернуть кредит, – впредь эту гарантию будет 
предоставлять финансовая институция Altum. Ранее дополнительное требование обеспечить 
наличие соответствующего частного поручителя для многих студентов оказывалось 
непреодолимым препятствием, которое теперь отпадет. 
 
Кроме того, в дальнейшем не будет устанавливаться потолок кредита на обучение, как было 
ранее, – максимальный кредит на обучение будет равняться размеру платы за обучение. 
Государство продолжит субсидировать процентные платежи по кредиту на обучение во 
время учебы и год после ее окончания. В свою очередь, для молодых родителей будет 
погашаться сумма оплаты кредита на обучение в размере 30%. Ранее кредитная сумма 
погашалась только для одного из родителей, однако впредь такая возможность будет у обоих 
родителей. 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381; 
janis.krops@swedbank.lv 
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