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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в августе 2017 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».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (1/7)
Сегмент

Тенденции
Законодательство и регулирование

Общие новости

 Банк России стал основным инвестором банка ФК Открытие. В банк назначена временная администрация, в состав
которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора».
Доля действующих акционеров банка не будет превышать 25%. Уставный капитал банка будет приведен в соответствие с
размером собственных средств. Если они являются отрицательными, то уставный капитал уменьшается до 1 рубля, а
действующие акционеры полностью утрачивают право собственности на банк.
Процесс финансового оздоровления банка ФК Открытие со слов первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, займет от шести до
восьми месяцев.

К необходимости спасения банка ФК Открытие привели его стратегия, не совсем удачная санация банка Траст и покупка
«Росгосстрах», заявили представители ЦБ. «Росгосстрах» стал триггером, который ускорил необходимость решения
судьбы банка», - сказал Тулин.
 В России снова заработала государственная программа поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую
ситуацию. Оператором программы выступит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), на ее
реализацию из Резервного фонда будет выделено 2 млрд рублей.
Продление помощи позволит реструктурировать не менее 1,3 тыс. ипотечных кредитов. Условия получения помощи:
 приобретенное жилье должно быть единственным для семьи заемщика;
 между оформлением кредита и заявкой на реструктуризацию долга должно пройти не меньше года
 поддержка может быть оказана, если ипотечный платеж вырос как минимум на 30%.
Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн рублей.
M&A
 Тройка-Д Банк начинает процедуру покупки Алма Банка, под брендом которого планирует работать в дальнейшем. Сделку
по покупке акций планируется завершить до конца 2017 года, а ребрендинг - уже этой осенью. В рамках объединенного
бренда банки будут обслуживать частных лиц в розничном и премиальном сегментах, корпоративных клиентов,
индивидуальных предпринимателей и малый бизнес.
2
Источник: СМИ, Frank RG

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (2/7)
Сегмент

Тенденции
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Банковские
карты

 Почта Банк совместно с торговой сетью «Пятерочка» выпустили кобрендовую дебетовую карту платежной системы Visa
категории Classic.
По карте предусмотрена программа лояльности «Выручай-карта»:
 за безналичные операции в «Пятерочке» на сумму до 555 рублей - 3 балла за каждые 20 рублей;
 за безналичные операции в «Пятерочке» на сумму свыше 555 рублей - 4 балла;
 за безналичные покупки в любых других магазинах и в сети Интернет - 2 балла;
 при оплате наличными (при предъявлении кассиру карты «Пятерочка») на сумму менее 555 рублей – 1 балл;
 при оплате наличными на сумму свыше 555 рублей – 0,5 балла.
Накопленные баллы можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 10 баллов = 1 рубль.
Комментарий Frank RG:
«По примеру Альфа-Банка и Росбанка с их картами «Перекресток» и «О’Кей» Почта Банк запустил новую кобрендовую
карту с еще одной сетью супермаркетов. Cashback в размере 2% сейчас удивит немногих, однако бесплатный
моментальный выпуск может заставить постоянных покупателей сети «Пятерочка» завести новую карту».
 Хоум Кредит запустил новый карточный продукт «Карта рассрочки». По условиям программы срок рассрочки - до 3 месяцев
на безналичные операции в любых магазинах, до 12 месяцев - при совершении покупок в магазинах 40 тыс. партнеров.
Если за период действия рассрочки сумма основного долга не была погашена, то по ее истечении будут начисляться
проценты в размере 29,9% годовых. Размер кредитного лимита варьируется в диапазоне от 10 тыс. до 300 тыс. рублей и
устанавливается банком индивидуально.
Плата за выпуск, годовое обслуживание карточного счета и услугу СМС-информирования не взимается.
Совершать покупки по «Карте рассрочки» можно только безналичным способом - снятие наличных по ней не предусмотрено.
Основное преимущество «Карты рассрочки» перед «Совестью» и «Халвой» - рассрочка по ней действует на любые
безналичные покупки вне зависимости от того, в каком магазине была совершена покупка.
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Изменение условий

Ипотека

 Абсолют Банк в рамках партнерских программ снизил минимальную ставку по ипотеке на первичном рынке до 7% годовых.
По ряду совместных программ ставка дополнительно снижена до 5,79% на весь срок кредита.
Ставка по ипотечным программам «Первичный рынок», «Стандарт», «Стандарт для владельцев материнского капитала»,
«Молодая семья» и «Рефинансирование» снижена до 10%.
Базовые условия по ипотечным программам Абсолют Банка при этом сохраняются. Размер минимального первоначального
взноса составляет 15%, максимальный срок займа - до 30 лет, минимальная сумма кредита - от 300 тыс. рублей.
Планы
 ВТБ24 в ближайшее время запустит новый ипотечный продукт под рабочим названием «Переезд». Новый продукт будет
представлять из себя ипотечный кредит на новую недвижимость под залог уже имеющейся. Кредитные средства банк
предоставит для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.
Об этом рассказал старший вице-президент, директор департамента ипотечного бизнеса ВТБ24 Андрей Осипов:. «В чем
смысл нового продукта? Мы дадим заемщику кредит на покупку новой квартиры, но возьмем в залог по этому кредиту
старую, действующую квартиру. И предложим клиенту спокойно жить в этой старой квартире весь период времени,
пока он будет покупать новую квартиру, делать в ней ремонт, переезжать. И весь этот период времени он будет
платить не полный ежемесячный платеж по новому кредиту, а только дельту между новым большим кредитом и слегка
дисконтированной стоимостью своей действующей квартиры. Потом, когда клиент уже переедет в новую квартиру,
продаст действующую и тем самым закроет большую часть своего кредита досрочно».
Новые сервисы
 Уралсиб открыл в Москве центр ипотечного кредитования «Павелецкий». Новый специализированный офис расположен в
бизнес-центре Riverside Towers на Космодамианской набережной. «Павелецкий» - 23-й ипотечный центр, открытый в рамках
активного развития ипотечного кредитования.
Центры ипотечного кредитования - современный формат офисов для клиентов, желающих приобрести жилье в ипотеку. Весь
спектр ипотечных продуктов и услуг предлагается в режиме «одного окна».
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Автокредиты

 Локо-Банк снизил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта. Теперь процентная ставка на покупку новых машин
«Локо-Авто Престиж» составляет 15,4-17,9% годовых.
Денежные средства на покупку подержанных машин не старше 5 лет на момент оформления кредита в рамках программы
«Локо-Авто Люкс» выдаются под 15,9-18,4% годовых. Покупка в кредит более старой машины будет стоить заемщику 21,925,4% в год (если машина будет приобретена у официального дилера, ставка составит 17,9-21,4% годовых). Страхование
каско не требуется только при покупке машины возрастом до 16 лет к концу срока кредита, процентная ставка при этом будет
варьироваться от 19,9% до 21,9% годовых.

Недостатком предложений банка является комиссия в размере 1,5% от суммы займа, которая взимается в виде повышенной
процентной ставки в первый месяц кредитования.
Акции
 Банк Зенит запустил акцию на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства. При наличии у
заемщика первоначального взноса в размере от 15% денежные средства предоставляются по фиксированной ставке - 14,9%
годовых на сумму до 6,5 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 4 млн рублей в иных филиалах банка. При
оформлении кредита без первоначального взноса процентная ставка составит 15,9% годовых, а максимально возможная
сумма - 1,5 млн рублей.
Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на ставку. При отсутствии КАСКО итоговая ставка будет
выше на 1,5 процентного пункта.
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Кредиты
наличными

 ВТБ24 снизил ставку на 0,5-1 процентный пункт по всей линейке потребительских займов.
Теперь получить «Удобный» кредит на сумму от 100 тыс. до 399,99 тыс. рублей можно под 16-22% годовых. «Крупный»
кредит в размере от 400 тыс. до 3 млн рублей выдается под 15,5% годовых.
Для заемщиков, своевременно выплачивающих ипотеку в любом банке, действует программа «Ипотечный бонус», которая
позволяет получить до 3 млн рублей под 13,5% годовых.
Объединить до шести кредитов в один можно с помощью программы «Рефинансирование». На погашение задолженности в
других банках ВТБ24 готов предоставить от 100 тыс. до 3 млн рублей под 13,5-17% годовых в зависимости от сумма займа.
Акции
 Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам с пониженными ставками. Предложение предполагает
фиксированные ставки с максимальным дисконтом 6 п. п. по сравнению с базовыми условиями по продуктам.
По «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в зависимости от срока кредита ставки составляют
12,9% и 14,9% годовых в рублях, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 13,9% и 15,9% годовых в рублях.

Ставки едины для всех категорий заемщиков, в том числе для новых клиентов. Условия акции действуют для кредитов на
сумму от 300 тыс. рублей для всех кредитующих отделений банка, кроме отделений Москвы, и на сумму от 400 тыс. рублей
для московских отделений. Акция действует до 15 октября 2017 года.
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Кредитование
МСБ

 ВТБ присоединился к новой программе Министерства экономического развития РФ по льготному кредитованию предприятий
малого и среднего бизнеса.
Речь идет о «Программе 674» - дополнительном механизме к «Программе 6,5» Корпорации МСП. Он ориентирован
преимущественно на реализацию инвестиционных проектов, создание или приобретение основных средств, включая
строительство, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе проведение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации.
Льготная ставка устанавливается на уровне не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для
субъектов малого предпринимательства. Доступные суммы кредитной сделки - от 5 млн до 1 млрд рублей сроком до пяти
лет.
Обязательным условием для заемщиков является работа в приоритетных отраслях: АПК, обрабатывающей
промышленности, строительстве, транспорте и связи, внутреннем туризме, высокотехнологичных проектах и т. д.
 ФК Открытие предлагает кредит на онлайн-кассы, соответствующие новому порядку № 54-ФЗ, а также на дополнительное
кассовое оборудование и услуги. Покупка в кредит реализуется погашением задолженности с эквайрингового счета клиента в
банке ФК Открытие.
Клиенты банка могут приобрести в кредит комплекты смарт-терминалов «Эвотор», POS-терминалы, PIN-пады, пакеты
сервисного обслуживания от партнеров, услуги по получению квалифицированной электронной подписи и регистрации
кассовой техники в ФНС и ОФД.
Кредит на сумму от 15 тыс. до 500 тыс. рублей выдается на срок от четырех до шести месяцев. Для получения кредита у
клиента должен быть открыт расчетный счет в банке, заключен договор на эквайринговое обслуживание и оформлена
выписка, подтверждающая ежемесячный оборот средств в течение трех месяцев - от 20 тыс. рублей по эквайринговому
обороту или от 100 тыс. рублей по обороту на расчетном счете.
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Срочные
вклады

 Газпромбанк запускает вклад «Газпромбанк - двери открыты».
Предложение действует для клиентов, у которых ранее не было срочных вкладов в Газпромбанке или если клиент
обслуживался в одном из банков с отозванной лицензией. Список банков указан в описании продукта на сайте банка.

Минимальная сумма депозита - 300 тыс. рублей. Срок - 91 день. Доходность составит 7,5% годовых.
Пополнение, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Повышение ставок по вкладам в
рублях







Азиатско-Тихоокеанский Банк
Бинбанк
Газпромбанк
Московский индустриальный банк
СМП Банк
ФК Открытие

Снижение ставок по вкладам в
рублях

















Альфа-Банк
Возрождение
ВТБ
Запсибкомбанк
Зенит
КБ Восточный
Промсвязьбанк
Ренессанс Кредит
Российский Капитал
Сбербанк
Связь-Банк
Ситибанк
Совкомбанк
УБРиР
Уралсиб
Хоум Кредит

Снижение ставок по вкладам в
валюте






Азиатско-Тихоокеанский Банк
Возрождение
Кредит Европа Банк
Ренессанс Кредит
Связь-Банк
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