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Введение
Вашему вниманию представляется обзор событий, произошедших на рынке банковских услуг
в июле 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 на заседании 28 июля сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых.
«Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической
активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются», - отмечается
в сообщении.
Июньский рост инфляции ЦБ назвал краткосрочным и объяснил динамикой цен на плодоовощную продукцию под влиянием
неблагоприятных погодных условий. Вместе с тем регулятор подчеркнул, что ослабление рубля в июне-июле не оказало
значимого влияния на годовую инфляцию и инфляционные ожидания с учетом существенного укрепления рубля с начала
года.
Сигнал о дальнейших шагах по ставке регулятор оставил без изменений по сравнению с комментарием к предыдущему
заседанию в июне. «Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года», указал регулятор. ЦБ подчеркнул, что негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания могут оказывать
колебания курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков.
▪ Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Югра.
Причинами отзыва лицензии в ЦБ назвали: неисполнение Югрой требований федеральных законов и Банка России; падение
нормативов достаточности капитала ниже 2%; уменьшение размера собственных средств банка, который стал меньше
минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации банка.
Осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением АСВ и кредиторов банка признано экономически
нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и
обязательств, принимая во внимание, что банк Югра не является системно значимой кредитной организацией.
M&A
▪ Банк России не разрешил Башкирии купить у АСВ Социнвестбанк. Банк с 2015 года находится на санации у дочернего
банка АСВ - Российского Капитала, который рассчитывал передать Социнвестбанк республике в качестве опорного банка
для региона. На данный момент принято решение о том, что Российский Капитал будет передаваться АИЖК вместе с
Социнвестбанком.
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Тенденции
Новые продукты

Банковские
карты

▪ МТС Банк выпустил новую дебетовую карту «МТС Деньги Weekend» платежной системы Visa категории Platinum:
▪ стоимость выпуска - 299 рублей;
▪ стоимость обслуживания - 99 рублей в месяц или бесплатно при совершении безналичных покупок на сумму от 15 тыс.
рублей в месяц или наличии неснижаемого остатка на карточном счете в размере не менее 30 тыс. рублей;
▪ бесконтактная технология оплаты payWave – доступна;
▪ Возможность оформления моментальной неименной карты в день обращения;
▪ cashback: 5% в категориях «Кафе, рестораны», «Спортивные клубы и товары», «Такси», 1% на остальные покупки;
▪ проценты на остаток собственных средств клиента (на отдельном накопительном счете) - 7,5% годовых при ежедневном
поддержании на нем и/или на карточном счете совокупного остатка в размере 1 тыс. рублей;
▪ снятие наличных в банкоматах банка а также банкоматах других кредитных организаций на территории РФ – бесплатно (за
пределами РФ - 1% от суммы, но не менее 100 рублей).
Комментарий Frank RG:
«МТС Банк представил платиновую версию своей дебетовой карты «МТС Деньги Вклад». Отказавшись от начисления
cashback в 3% на все покупки в пользу «1% на все + 5% в категориях», банк увеличил лимит по cashback с 1 до 3 тысяч
рублей. Стоит также отметить, то что возврат клиенту средств с покупок осуществляется каждую неделю – новинка
рынка от МТС Банка, ценность которой для держателей карты не совсем очевидна».

Акции
▪ Рекламное агентство «12.Digital» при поддержке Рокетбанка организовало запуск в космос спутника «Маяк», созданного
инженерами московского Политеха. Проект предназначен для проведения испытаний и привлечения внимания к теме
космоса, кроме того, с его помощью Рокетбанк запустил акцию для своих клиентов.
До 15 августа пользователи будут получать повышенный cashback на все покупки в течение 40 минут после того, как спутник
появится над их регионом. Приложение Рокетбанка отследит вашу геопозицию и сообщит о приближении спутника.
«12.Digital» организовало сбор средств на Boomstarter и сайте проекта, а также привлекло Рокетбанк в качестве спонсора. На
создание спутника ушло около двух лет. Затраты на проект «Маяк» составили примерно 5 млн рублей, из которых
непосредственно на создание, испытание и запуск ушло 2,7 млн рублей.
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Новые продукты

Ипотека

▪ Банк Санкт-Петербург запустил рефинансирование ипотеки. Кредит предоставляется под 11,5% годовых на срок от
одного года до 25 лет в сумме от 500 тыс. до 6 млн рублей, но не более 80% стоимости закладываемой недвижимости, на
которую был выдан первоначальный кредит.
Требования к рефинансируемому кредиту: срок действия - не менее 12 месяцев, отсутствие реструктуризации и длительных
просрочек, нахождение кредитной истории в одном из трех крупнейших бюро кредитных историй - НБКИ, ОКБО, «Эквифакс».

Планы
▪ Сбербанк и АИЖК подписали меморандум о секьюритизации ипотеки на 300 млрд рублей. В планах Сбербанка и АИЖК
выпуск ипотечных ценных бумаг в течение ближайших трех лет.
В мае 2017 года агентство и Сбербанк успешно закрыли крупнейшую сделку в истории российской секьюритизации - выпуск
однотраншевых ипотечных облигаций объемом 50 млрд рублей. Вторую сделку Сбербанк и АИЖК планируют закрыть до
конца 2017 года. А общий объем ипотечных облигаций, которые планируется выпустить до 2020 года, сопоставим с объемом
всех выпущенных за всю историю российского рынка секьюритизации.
Новые сервисы
▪ ВТБ24 реализовал возможность электронной регистрации ипотечных сделок. При использовании новой услуги срок
регистрации документов в Росреестре сократится до трех-пяти рабочих дней. В рамках сервиса клиенты банка при покупке
квартиры в строящемся доме смогут зарегистрировать договор участия в долевом строительстве без посещения Росреестра.
Все необходимые для этого документы будут сформированы в офисе компании-застройщика и направлены в электронном
виде в Росреестр. При этом для подписания документов клиенту предварительно будет выпущена квалифицированная
электронно-цифровая подпись.

Пока воспользоваться преимуществами электронной регистрации сделок могут клиенты ВТБ24, приобретающие квартиры в
новостройках компании «Эталон-Инвест», расположенных в Московском регионе. В ближайшее время банк также планирует
перейти на электронную регистрацию сделок при покупке квартир в новостройках ГК «Дон-Строй» и других своих ключевых
партнеров-застройщиков.
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Автокредиты

▪ ЮниКредит разработал кредитное предложение на покупку новых китайских автомобилей Brilliance. Денежные средства
предоставляются под 10,9-15,9% годовых на срок от одного до семи лет. Минимальный первоначальный взнос равен 20%
собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита варьируется от 100 тыс. до 1,2 млн рублей.
При страховании заемщиком своей жизни и здоровья применяется дисконт к ставке в размере 3 процентных пунктов. При
отсутствии страхования каско ставка, напротив, увеличится на 3 п. п.
Изменение условий

▪ Банк Россия снизил максимальные ставки по действующим программам автокредитования на 0,5 процентного пункта.
Теперь получить денежные средства на покупку нового автомобиля российского производства 2016-2017 годов по
государственной программе льготного автокредитования заемщики-бюджетники могут под 8,5-11% годовых. Стоимость
машины не должна превышать 1,15 млн рублей, а масса - 3,5 тонны.
Кредиты на покупку новых машин по стандартному предложению банка «Авто возможность» теперь выдаются под 14,5-17,5%
годовых.
Минимальный первоначальный взнос равен 20% собственных средств клиента от стоимости авто. Максимальная сумма
кредита может достигать 920 тыс. рублей и 5 млн рублей по автокредиту с господдержкой и без нее. Максимальный срок
финансирования - три года и пять лет соответственно.
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Тенденции
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Кредиты
наличными

▪ Почта Банк предлагает потребительский кредит под 12,9% годовых. Программа доступна клиентам, которые оформляют
кредит на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей. Для зарплатных клиентов кредитный лимит увеличен до 1,5 млн рублей. Срок
кредитования составляет от года до пяти лет.
Предварительное одобрение можно получить уже при заполнении заявки на сайте в течение одной минуты, а окончательное
решение банк принимает в течение одного рабочего дня. Кредит выдается без справок о доходах: заемщику достаточно
предоставить паспорт, номер СНИЛС и ИНН работодателя. Для увеличения суммы кредита банк разрешает привлекать до
двух созаемщиков.

▪ Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запустил программу «Рефинансирование», в рамках которой
заемщики могут получить денежные средства в размере от 30 тыс. до 1 млн рублей на погашение задолженности по
действующим кредитам.
Процентная ставка устанавливается индивидуально в диапазоне от 17% до 25% годовых. Также заемщики имеют
возможность дополнительно снизить размер процента: при внесении ежемесячного платежа за пять дней до плановой даты
погашения и оплате кредита в интернет-банке, банкомате или партнерской сети (любым способом, кроме касс УБРиР) ставка
снижается до 15-23% годовых. При выполнении вышеперечисленных условий и совершении покупок по карте УБРиР в
размере от 15 тыс. рублей в месяц ставка составляет 13,9-21% годовых.

Финансирование предоставляется на срок от двух до семи лет без залога и поручительства. Личное страхование не
предусмотрено и не влияет на размер процентной ставки. Денежные средства зачисляются на банковскую карту.
Новые сервисы
▪ Сетелем запустил сервис по доставке кредитов наличными.
«Теперь к сервисам дистанционной подачи заявки и принятия решения по кредиту наличными мы добавили бесплатную
доставку пакета документов нашим клиентам. Для оформления заявки нужно позвонить в информационный центр банка
и получить решение по ней в течение пяти-десяти минут. В случае если решение положительное, можно сразу
назначить дату и время визита нашего представителя для подписания документов. Вместе с пакетом документов
доставляется и дебетовая карта, на которую зачислен кредит», - говорится в релизе.
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Кредитование
МСБ

▪ Банк России увеличил совокупный лимит по кредитам, выдаваемым банкам под 6,5% годовых под поручительство
Корпорации МСП на цели льготного кредитования ими малого и среднего бизнеса в приоритетных секторах экономики на 50
млрд рублей.
«Увеличенный лимит в сумме 175 млрд рублей будет направлен на поддержку кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства как системно значимыми банками, так и небольшими, в том числе региональными, банками», —
говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
Как уточняется, из нового лимита в 50 млрд рублей 25 млрд будет направлено на расширение круга и объема
финансирования региональных опорных банков и создаваемых банков с базовой лицензией. Лимит может быть использован
на предоставление кредитов субъектам МСП приоритетных отраслей без ограничения по виду кредита.
Оставшиеся 25 млрд рублей пойдут системно значимым банкам. Лимит может быть использован на предоставление
кредитов субъектам МСП в приоритетных отраслях исключительно на инвестиционные цели.
Новые продукты
▪ Альфа-Банк подготовил программу поддержки компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей,
пострадавших в результате отзыва лицензии у банка Югра, с особыми условиями открытия и обслуживания счетов.
Реквизиты счета можно забронировать на сайте банка в режиме онлайн за несколько минут. Номер забронированного счета
сразу придет клиенту по электронной почте, и он сможет указывать этот номер в договорах, счетах и других документах.
Предпринимателю останется только активировать счет. Для этого необходимо посетить выбранное при заполнении заявки
отделение Альфа-Банка с пакетом необходимых документов. Номер счета после активации не изменится.
В рамках программы открытие счета осуществляется бесплатно. Также бесплатными являются услуги первичного заверения
банковской карточки, подключения системы «Альфа-Бизнес Онлайн», первого внесения наличных на расчетный счет в кассе
банка. Кроме того, клиентам, пришедшим из Югры, предоставляется сертификат на бесплатную юридическую консультацию
для бизнеса и до 9 тыс. рублей на рекламу в системе «Яндекс.Директ».
Для подтверждения того, что ранее клиент обслуживался в банке Югра, можно написать заявление в свободной форме или
представить любой соответствующий документ.
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Срочные
вклады

▪ Газпромбанк предлагает три новых вклада: «Газпромбанк - Сбережения», «Газпромбанк - На жизнь» и «Газпромбанк Бизнес». Минимальная сумма всех депозитов составляет 15 тыс. рублей, 500 долларов или евро. Срок размещения средств
- от 91 до 1 097 дней.
По вкладу «Газпромбанк - Сбережения» процентные ставки в рублях составят 6,1-7,4%, в долларах - 0,08-1,2%, в евро 0,010,08% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты по вкладам на срок от 91 до
366 дней выплачиваются в конце срока, от 367 до 1 097 дней - ежегодно или ежегодно капитализируются.
«Газпромбанк - На жизнь» в рублях открывается под 4,6-7%, в долларах - под 0,06-1,1%, в евро - под 0,01-0,08% годовых.
Вклад можно пополнять. Расходные операции не предусмотрены.
«Газпромбанк - Бизнес» в рублях можно оформить под 3,6-6,3%, в долларах - под 0,03-1%, в евро - под 0,01-0,05% годовых.
Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

Повышение ставок по вкладам в
рублях
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Альфа-Банк
Запсибкомбанк
Ренессанс Кредит
Сбербанк
Ситибанк
Совкомбанк
УБРиР
Уралсиб

Снижение ставок по вкладам в
рублях
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Азиатско-Тихоокеанский Банк
Банк Санкт-Петербург
Бинбанк
Кредит Европа Банк
Московский Индустриальный Банк
Почта Банк
Росбанк
Российский капитал
Россельхозбанк
Связь-Банк

Снижение ставок по вкладам в
валюте
▪
▪
▪
▪

Азиатско-Тихоокеанский Банк
АК Барс
Российский капитал
Россельхозбанк
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