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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в октябре 2014 г.
Обзор составляется ежемесячно и является выжимкой из мониторинга прессы, регулярно
проводимого сотрудниками Frank Research Group на основе данных из новостных лент.
Мы не претендуем на полное и детальное освещение всех событий банковского сектора, но
стремимся отразить направление движения рынка, нащупать его «пульс».
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Сегмент

Общие новости

Тенденции
Законодательство
 ЦБ в этом году может начать выдавать банкам кредиты, обеспеченные закладными по военной ипотеке. Реализовать проект
можно в виде кредитования банка регулятором под нерыночный актив. Назначение пилотного проекта ̶ обкатать
разработанную технологию на наиболее безопасном сегменте ипотеки, а именно на военной ипотеке.
 Комитет Госдумы по финансовому рынку 07.10.2014 одобрил поправки к закону «О банках и банковской деятельности»,
которые обязывают кредитные организации раскрывать сведения о квалификации и опыте работы собственников и топменеджмента на своем официальном сайте в Интернете.
 Банк России опубликовал на своем сайте проект указания «О составе и порядке формирования информационной части
кредитной истории». В информационную часть кредитной истории включаются данные, которые будут предоставляться
кредиторам без согласия заемщика (информация о запрошенном займе, тип кредитора, способ оформления заявления и
т. д.).
 Ассоциация региональных банков России (ассоциация «Россия») предлагает внести изменения в Гражданский кодекс (ГК
РФ), предоставляющие банкам возможность взимать комиссию за поддержание неиспользуемого лимита кредитной линии и
овердрафт.
 Совет Федерации одобрил законопроект об отмене «зарплатного рабства». Теперь сотрудники организаций имеют право
самостоятельно выбирать банк для начисления зарплаты.
 Совет Федерации одобрил закон, по которому банки обязаны раскрывать информацию о профессиональной квалификации и
деловом опыте своего руководства. Документ направлен на повышение прозрачности банковского сектора и предполагает
существенное расширение представления информации о руководстве банков неограниченному кругу лиц.
 ЦБ определил порядок составления консолидированной финансовой отчетности банковских групп. Нормативный акт,
определяет периметр участников банковской группы, чья отчетность включается в состав консолидированной, определяет
порядок оценки доли участия банковской группы в деятельности того или иного финансового института, в том числе
страховых и иных финорганизаций и др.
 Банк России в октябре лишил лицензии следующие банки: Народный Кредит (Активы нетто - 39,63 млрд руб.),
Универсальный Кредит (2,88 млрд руб.), Донинвест (2,61 млрд руб.), Пурпе (1,34 млрд руб.), КРЕДИТБАНК (1,14 млрд руб.).
M&A
 Банк Санкт-Петербург начал присоединение Европейского.
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Сегмент
Банковские
карты

Кредиты
наличными

Тенденции
Новые продукты
 Тинькофф Кредитные Системы и сервис интернет-торговли eBay запустили совместную кредитную бонусную карту «eBay» в
категории MasterCard World. При оплате товаров и услуг начисляются бонусные баллы: 1% от суммы всех безналичных
покупок, 5% – от суммы покупок на сайте ebay.com. Баллы можно потратить на оплату товаров стоимостью от 1 тыс. руб. на
сайте.
 Тинькофф Кредитные Системы запустил новую кредитную карту «Рандеву» в категории MasterCard World. При оплате
товаров и услуг начисляются бонусные баллы: 10% от суммы покупок в магазинах Rendez-Vous, 2% – в любых магазинах
одежды и аксессуаров, 1% ̶ в других торговых точках. Баллы можно потратить в магазине Rendez-Vous.
Изменение условий
 ВТБ24 повысил процентные ставки по картам «Платиновая карта ВТБ24 – РЖД», «Платиновая карта ВТБ24 – Трансаэро»,
«Платиновая карта ВТБ24 – Якутия» на 1 п.п.
 Бинбанк Кредитные Карты изменил условия по продукту «Универсальная Black». Процентная ставка составляет 27,6%
годовых (2,3% в месяц).
 Банк Открытие повысил верхнюю границу по кредитным картам на 3,9 процентного пункта. Для тарифных планов «Добрые
дела», «Стандартный», «Трансаэро», «Автокарта», «Тревел Карта», «MnogoCard», «Карта Болельщика» («Карта
Гладиатора») диапазон процентных ставок составляет 25-39,9% в рублях.

Новые продукты
 Лето Банк запускает новые кредиты наличными «Лето профи» и «Супер профи» под 29,9% (19,9% – в случае
добросовестного исполнения кредитных обязательств). Клиенты должны дополнительно подтвердить банку факт своего
трудоустройства.
Изменение условий
 Хоум Кредит повысил ставки по потребительским кредитам «Большие деньги» и «Рефинансирование» на 2 п.п. до 23,9% и
21,9% соответственно.
 Промсвязьбанк приостановил выдачу потребительских кредитов клиентам с открытого рынка в связи с высокой
рискованностью таких займов.
 Банк Открытие увеличил стоимость кредита наличными «Нужные вещи», а также изменил требования к возрасту заемщика.
Минимальная ставка стала выше на 2 п. п. (под 19,9-33% годовых). Минимальный возраст заемщика на момент подачи
заявки – 27 лет.
 Росбанк увеличил ставки по кредитам наличными на 1 п. п. По кредиту без обеспечения ставка – 22-24% годовых в
зависимости от срока предоставления средств. По займу под обеспечение – 19,5-20,5% годовых.
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Сегмент

Ипотека

Автокредиты

Тенденции
Новые продукты
 Ак Барс ввел кредит «Перспектива плюс» на приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах под залог
имеющейся в собственности недвижимости. Срок кредита – от одного до 20 лет, сумма – от 300 тыс. рублей. Процентная
ставка – 13,5-14,9% годовых.
 РосЕвроБанк запустил новую ипотечную программу «Первая квартира» (кредит на 1-комнатную квартиру площадью не более
50 кв.м. на вторичном рынке). Процентная ставка – 13,75% годовых.
 Российский Капитал запускает программу «Социальная ипотека», рассчитанную на приобретение жилья на вторичном рынке.
Кредит предоставляется в сумме от 300 тыс. рублей. Процентная ставка составляет 10,6% либо 11,1% годовых.
Изменение условий
 ВТБ24 повысил процентные ставки по ипотеке в рублях на 0,5 п. п.
 Росбанк повысил ставки по ипотеке на 0,25-0,5 п. п.
 Связь-Банк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,9-2 процентных пункта.
 Промсвязьбанк повысил ставку по нецелевому кредиту под залог недвижимости. Теперь заем можно оформить под 15%
годовых.
 ЮниКредит Банк повысил рублевые ипотечные ставки: по целевым ипотечным кредитам – на величину до 1 п. п., по кредиту
на любые цели под залог – на величину до 1,25 п. п.
 Банк Открытие повысил рублевые процентные ставки по ипотеке на 0,25 п. п.
Новые продукты
 Русфинанс Банк запустил кредитное предложение на новые и подержанные автомобили марки Porsche, годовые ставки –
13,5-17,5%. Сумма займа – до 6,5 млн руб.
 Райффайзенбанк запустил новый автокредит Premium Brands. Программа распространяется на новые автомобили
премиальных марок: Audi, BMW, Infiniti, Jaguar и др. Ставки составляют 13,5-14,5% по стандартному предложению и 15,516,5% для экспресс-программы.
 Татфондбанк запустил новый автокредит «Жажда скорости». Приобрести новый автомобиль иностранного или
отечественного производства можно под 22-34%, подержанный – под 23-27,5%.
Изменение условий
 ЮниКредит Банк увеличил ставки по автокредитам на 0,5-2 п. п.
 Росбанк увеличил ставки по автокредитам на 0,3-2,0 п. п.
 Связь-Банк увеличил ставки по кредиту «Свой автомобиль». Новое или подержанное авто можно под 14-20,5% годовых в
зависимости от срока кредита, первоначального взноса и предоставляемого пакета документов
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Сегмент
Срочные
вклады

Тенденции
Новые продукты
 Газпромбанк ввел новую линейку вкладов: «Газпромбанк – Перспективный» (до 8,9% в рублях, 3,1% в долларах и евро),
«Газпромбанк – Накопительный» (до 8,8% в рублях, 3% в долларах и евро), «Газпромбанк – Динамичный» (до 8,7% в рублях,
2,9% в валюте) и «Газпромбанк – Рантье» (до 7,55% в рублях, 2,5% в валюте).
 Промсвязьбанк ввел два новых вклада – «Щедрый процент» (Доходность – 7-10%) и «Мультивалютная корзина»
(доходность в рублях – 7-8%, в долларах – 1,5-1,7%, в евро – 1,3-1,7%).
 Траст предлагает открыть вклад «Жаркие проценты» в долларах и евро. Минимальная сумма – 1 тыс. долларов или евро. В
долларах доходность составит 4-4,75%, в евро – 3-3,75%.
 МДМ Банк предлагает открыть новый вклад «Лидер» на сумму от 30 тыс. руб. Срок размещения – от трех месяцев до трех
лет. Средства привлекаются под 11,5%.
 Банк Москвы ввел специальный вклад «Люди дела» для учителей, врачей и госслужащих. Минимальная сумма – 1 тыс.
рублей. Срок – 400 дней. Процентная ставка в зависимости от суммы вклада составляет 9–10% годовых. Предложение
действительно в период с 29 октября 2014 года по 31 марта 2015-го.
 ФК Открытие предлагает открыть вклад «Комфортный» в долларах и евро. Минимальная сумма 1 тыс. долларов/евро. Срок
– три, шесть месяцев и один год. В долларах доходность составит 2,4-3%, в евро – 2,1-2,7%. По вкладу в рублях (от 30 тыс.
рублей) процентные ставки повышены на срок три и шесть месяцев (8,2% и 9,4% соответственно).

Повышение ставок
 Вклады в рублях: Сбербанк , ВТБ24, Альфа-Банк, Банк Москвы, Траст, Ренессанс Кредит,
Московский Кредитный Банк, ТКС-Банк, Российский капитал, Росгосстрах Банк.
 Вклады в валюте: Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк, Банк Москвы, Альфа-Банк,
Московский Кредитный Банк.
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Сегмент

ДБО

Кредитование
МСБ

Тенденции
Новые продукты
 Райффайзенбанк разработал для пользователей интернет-банка онлайн-сервис «Копите с нами», который поможет накопить
нужную сумму на достижение конкретной цели. При создании цели клиенту открывается накопительный счет «Целевой» с
ежемесячной капитализацией процентов. Максимальная ставка составляет 5% годовых.
 Банк Уралсиб запустил дистанционный сервис восстановления логина и пароля к интернет- и мобильному банку. Для
восстановления логина и пароля клиенту достаточно знать номер банковской карты или паспорта.
 Траст предлагает частным клиентам воспользоваться системой дистанционного погашения займов ̶ онлайн-системой
«Город». Совершать операции можно по картам Visa или MasterCard в любое время через личный кабинет.
 Банк Санкт-Петербург сообщил о запуске новой системы дистанционного банковского обслуживания для корпоративных
клиентов ̶ интернет-банка i2B. Функционал системы наряду со стандартным набором операций со счетом включает сервис
«Умный платеж», регулярные платежи, опцию быстрой оплаты налогов, полностью автоматизированный цикл валютного
контроля и т.д.
 Росгосстрах Банк предлагает клиентам новую услугу: пользователи интернет-банка теперь имеют возможность получить
информацию о своей кредитной истории в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Изменение условий
 ЮниКредит Банк повысил доходность депозитов для малого и среднего бизнеса. Увеличение ставок составило 0,25
процентного пункта, и в настоящее время депозит сроком от 14 дней до двух месяцев можно разместить под 9,25% годовых,
а от двух месяцев до двух лет ̶ под 10,25%. Минимальная сумма вложения ̶ 500 тыс. рублей. Предложение действительно
до 31 октября 2014 года.
 Ак Барс увеличил минимальные ставки по кредитам малому бизнесу на 0,5 процентного пункта. Изменения коснулись
программ: «Ак Барс ̶ Автобизнес», «Ак Барс ̶ Развитие», «Ак Барс ̶ Земледелие», «Ак Барс ̶ Аукцион», «Ак Барс ̶
Недвижимость», «Ак Барс ̶ Оборотный», «Ак Барс Оборотный ̶ Овердрафт».
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